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ПРЕДИСЛОВИЕ

24–25 сентября 2020 г. в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юриди-
ческая академия» состоялась 2.0 Международная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития право-
вого регулирования цифровых трансформаций».

В 2017–2030 гг. правительство России реализует программу цифровой эко-
номики, утвержденную президентом В. В. Путиным. Главной целью программы 
является создание и развитие цифровой среды, что облегчит решение проблем 
конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации 
(далее – РФ). Согласно приоритетной концепции в период глобальной инфор-
матизации субъекты хозяйствования обязаны внедрять современные цифровые 
технологии для реализации своих стратегий. Сегодня практически стерты гра-
ницы рынков, поэтому борьба за потребителей приобретает международный 
характер.

Цифровые технологии призваны максимально сократить этап передачи ин-
формационных сообщений от предприятия к конечному потребителю посред-
ством эффективного использования цифрового пространства.

Однако цифровизация не только позволяет автоматизировать и ускорить 
бизнес-процессы, но и влечет за собой глубинные перемены – трансформирует-
ся сама организация работы в компаниях, неизбежными станут изменения в ра-
боте с человеческими ресурсами.

Синергетические процессы в информационной сфере, которая состоит из 
совокупности информации, объектов информатизации, информационных си-
стем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей 
связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана 
с формированием и обработкой информации, развитием и использованием на-
званных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также со-
вокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отно-
шений, являются объектами научных исследований не только в области права, 
но и в других направлениях науки: социологии, философии, информатики, эко-
номики и др. Планирование развития нормативного регулирования цифровой 
среды в рамках цифровой экономики и его реализация свидетельствуют, что за-
конодатель ставит задачи урегулировать на уровне федерального законодатель-
ства как общие вопросы, затрагивающие все цифровые технологии (экспери-
ментальные правовые режимы («цифровые песочницы»), вопросы идентифика-
ции и аутентификации в цифровой среде, цифровые права и др.), так и отдель-
ные технологии (блокчейн, большиие данные, искусственный интеллект и др.).
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В глобальном информационном обществе в цифровую эпоху развития ин-
новационных технологий, и связанных с ними новых вызовов и угроз информа-
ционной безопасности, неизбежно возникают новые общественные отношения, 
которые и соответственно потребуют развития правового регулирования, т.е. 
определенной трансформации системы права, что детерминировано расшире-
нием информационной сферы, появлением новых объектов и субъектов. Вместе 
с тем, как показывает история развития права, традиционно оно имеет инер-
ционный характер, и в отношении цифровых технологий, киберфизических си-
стем юридическая наука не выработала пока выверенных правовых решений, 
механизмов, инструментов регулирования, преодоления рисков – достойных от-
ветов вызовам в целях обеспечения национальных интересов личности, обще-
ства и государства. 

На современном этапе развития «цифровой цивилизации» необходимо пра-
вовое осмысление особенностей взаимодействия субъектов в цифровой среде, 
современных подходов к их идентификации, правовому статусу, правовому 
регулированию экспериментальных правовых режимов и иных правовых про-
блем. Теоретические аспекты эволюции права в условиях цифровых трансфор-
маций позволяют проанализировать направления изменений правовых средств,  
необходимых для обеспечения конкурентоспособности страны и региона в ус-
ловиях новых технологических изменений. 

Методология правового регулирования исследования и использования си-
стем искусственного интеллекта в «цифровом обществе» и международный 
опыт цифровизации и его правового регулирования на современном этапе, 
модели правового регулирования международного научно-технического и ин-
новационного сотрудничества в условиях цифровых трансформаций, развитие 
цифровой среды: от умного дома до умного города, модели правового регулиро-
вания «больших данных» в условиях развития цифровых технологий, правовые 
аспекты цифровой трансформации в концепции экологической безопасности, 
вопросы систематизации информационного законодательства; междисципли-
нарные гуманитарные исследования цифровых технологий и процессов цифро-
визации общества, обеспечивают синергетический подход к осмыслению и ре-
шению фундаментальных научно-теоретических и практических задач, стоя-
щих перед научным сообществом. Так, обработка естественного языка является 
одной из ключевых областей применения искусственного интеллекта. Глубокое 
обучение нейронной сети – это вариант машинного обучения, где модели пред-
ставлены длинными цепочками геометрических функций, применяемых друг 
за другом. При акценте внимания на строении текста осуществляется переход 
от синтагматического (знакового, буквенного) к семантическому (смысловому, 
понятийному), а затем и к векторному (общему текстовому) анализу. Метод 
векторного анализа, ставший возможным в связи с развитием современных ин-
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формационных технологий, предоставляет возможности принципиально новых 
методов реализации правовой науки, обогащая ее и фундаментальным образом 
переворачивая представление о разграничении знания на естественно-научное 
и гуманитарное.

В процессе подготовки конференции и монографии на основе материалов 
конференции оргкомитет старался максимально расширить географию участ-
ников, поставив задачу объединить большее количество юристов, экономистов, 
политологов, философов, а также всех, кто занимается отдельными вопросами, 
связанными с цифровой трансформацией общества и науки. Результатом такой 
деятельности стало участие авторов из 5 стран (Беларусь, Казахстан, Россия, 
Чехия, Швеция), и это не может не радовать.

Есть возможность ознакомиться с информационно-цифровой проблемати-
кой, которой занимаются ученые в разных странах, узнать особенности прове-
дения исследований в сфере цифровых трансформаций общества, их методоло-
гию и тематику.

Работа конференции получила соответствующее освещение в периодиче-
ской печати, рассматривавшей ее как один из весьма важных научных форумов, 
проведенных в канун 90-летия ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юри-
дическая академия».

Предлагаем вашему вниманию монографию на основе исследований, посвя-
щенных реализации высокой роли правового регулирования искусственного ин-
теллекта, использования государством цифровых технологий в интересах граж-
дан, развитие механизмов консолидации научного и технологического сообще-
ства в рамках создания проектов правового обеспечения цифровой трансформа-
ции национального и глобального масштаба. Таким образом, актуальность ме-
роприятия обусловлена возможностями формирования принципиально новых 
подходов для решения фундаментальных проблем теоретического осмысления 
правовых, социальных, лингвистических, философских проблем формирования 
цифрового общества.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

1�1�  Трансформация субъектных структур  
в процессах цифровизации общества

Актуальность проблемы цифровизации современного общества не вызыва-
ет сомнений. Это явление стало очевидным не только для исследователей, но 
и на взгляд простого обывателя. Однако имеются расхождения в оценке харак-
тера и масштабов происходящего. В современной литературе можно встретить 
диаметрально противоположные оценки ситуации. Например, А.Г. Чернышов 
считает, что «цифровые инновации пока незначительно трансформируют мир 
по сравнению с изобретениями предыдущих промышленных революций»1. 
Другие исследователи поддерживают тезис К. Шваба, который полагает, что 
цифровизация затрагивает все сферы человеческой жизни и не только то, что 
мы делаем, но и то, кем мы являемся. А происходящие в мире изменения носят 
настолько всеохватывающий характер, что пересмотру подвергается сама при-
рода человеческого существования2. Также существует мнение, которое можно 
назвать компромиссным. Согласно ему значение цифровизации бесспорно, но 
она затрагивает, прежде всего, области экономики и техники, в которых и будут 
создаваться новые возможности для развития человека и общества. Пробле-
мы, которые возникают в условиях цифровизации, подробно рассматривают-
ся в фундаментальной работе К. Скиннера «Цифровой человек»3, которая уже 
стала бестселлером в экономических кругах.

Если мы говорим об изменениях в самой человеческой субъектности, то сле-
дует отметить некоторые понятия, которые явным образом подвергаются транс-
формации, что позволяет в меняющемся мире увидеть саму проблему субъекта 
по-новому. С философских позиций мы можем выявить одно из таких поня-
тий – «значимость». Это чистый субстрат само-ценности субъекта, еще даже 
безотносительный к каким-либо культурным кодам. Значимость неотделима от 
жизни субъекта и самой его сути. Она выступает важным моментом в субъект-

1 Чернышов А. Г. Стратегия и философия цифровизации // Власть. 2018. № 5. С. 13.
2 См.: Шваб К. Четвертая промышленная революция. М., 2016. С. 78.
3 См.: Скиннер К. Цифровой человек. М., 2019.
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объектной диалектике. Только с помощью нее субъект отделяет себя от чужого, 
устанавливая границу как перед другим таким же субъектом, так и перед некой 
объективностью, которая не может быть поглощена или присвоена. Какой-то 
своей частью последняя все равно оказывается внешним, неподконтрольным. 
Претензия субъекта на не-я, перенесение значимости на внешнее – вот тот мо-
мент, из которого вынуждена исходить любая теория субъекта, начиная с Фихте 
и Шеллинга. 

Теперь же эта проблема переносится из области спекулятивной теорети-
ческой философии в настолько конкретные области, что зачастую определяет 
повестку обыденного мировоззрения, наполняя человеческую повседневность 
виртуальными компонентами и виртуализируя саму эту повседневность. Изме-
нение характера поведения современного человека в усложняющемся инфор-
мационном пространстве не осталось без внимания. Например, в контексте со-
временных исследований используется понятие «я-релевантной информации», 
для определения значимости той информации, которая «…связана с представ-
лениями субъекта о себе. Она влияет на его самооценку, обуславливает конкрет-
ность представлений о собственной компетентности и способности выполнять 
социальные роли»1. 

Теперь, чтобы предмет оказался значим, на него достаточно просто указать 
как на элемент, включенный в информационное пространство, отвечающий 
конкретным локальным задачам2. Ненужно, как прежде, обосновывать его через 
нечто, выходящее за пределы подручной реальности. Наоборот, обоснование 
поставило бы значимость предмета под сомнение. И если нам необходимо вы-
явить не поверхностные характеристики изменений в обществе, а тот стержень, 
который составляет основу цифровой трансформации, то не будет серьезным 
преувеличением как раз указать на подобное изменение трактовки значимости. 
Во многом это связано с увеличением и умножением виртуального простран-
ства, в котором человек проводит все больше времени и на работе, и в часы от-
дыха. Н.А. Касавина замечает, что мы можем наблюдать «…явные изменения 
человека, культуры и социального пространства, выраженные в перестройке 
мышления, восприятия, коммуникации, языка, жизненного пространства, со-
циализации. Разница между социальным и информационным пространством 
становится слабо выраженной»3.

1 Злоказов К. В., Леонов Н. И., Порозов Р. Ю. Роль Я-релевантной информации в фор-
мировании представлений субъекта о себе // Российский психологический журнал. 2018. 
Т. 15, № 4. С. 90.

2 В западной традиции понятие «значимость» трактуется, рассматривается как реле-
вантность.

3 Касавина Н. А. Цифровизация как предмет междисциплинарных исследований // 
Эпистемология и философия науки. 2019. Т. 56. № 4. С. 252.
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Еще один момент, на который здесь следует обратить особое внимание, это 
«аркадный режим». Термин, порожденный индустрией компьютерных игр, те-
перь, безусловно, может быть применен и к вполне осязаемым структурам по-
вседневности. В социальном плане для «аркадного режима» характерна интен-
сификация процессов коммуникации и развития, сопровождающаяся при этом 
упрощением, стандартизацией процессов и связей, которые становятся неустой-
чивыми, кратковременными. В таких условиях чрезвычайно сложно прогнози-
ровать успешность каких-либо стратегий не только развития, но даже просто 
самосохранения, так как постоянно изменяющиеся условия, правила, неравен-
ство стартовых возможностей и способности отдельных субъектов по многу раз 
«сохраняться» и «переиграть» ситуацию в свою пользу повышают и без того 
высокие риски.

Аркадный режим может оказаться образом жизни человека информаци-
онной эпохи. Одна из его особенностей заключена в том, что сами ценности 
остаются в области виртуального. Нет необходимости постоянного удержива-
ния, обладания предметом. Нет потребности в устойчивом состоянии вещей 
мира, как это прослеживалось в позитивистской традиции. Такая ситуация во 
многом связана с упомянутым выше сведением значимости к релевантности. 
Устойчивость, предметность теперь далеко не всегда оказываются успешной 
стратегией развития личности. Как раз умение ориентироваться в постоян-
но меняющихся трендах, а не инертное следование однажды выбранной 
(пусть на тот момент и обоснованно) траектории, дает субъекту больше пре-
имуществ. Кроме того, в этой ситуации сама действительность подвергается 
сомнению. «У субъекта, оперирующего большими данными, формируется 
в значительной степени иной тип мышления, в основе которого лежит коли-
чество и корреляция разнообразных массивов информации, а истина отступа-
ет на второй план…»1.

Получив какую-либо информацию привычным ранее способом (например, 
от учителя), представитель так называемого нового поколения Z скорее всего 
перепроверит ее в Сети. Это не значит, что он не доверяет конкретному челове-
ку. Скорее, он сомневается в самой форме подачи информации. Он не доверяет 
самой повседневности, которая, при условии своей «неоцифрованности», вооб-
ще может быть подвергнута серьезному сомнению. Изменение самой трактовки 
значимости меняет всю совокупность отношений между субъектом и окружаю-
щим его миром. 

В то же время усложняется и сам мир. Появляются все новые и новые под-
пространства, виртуальные компоненты которых становятся товаром и включа-

1 Миронов В. В. Платон и современная пещера bigdata // Вестн. Санкт-Петерб. ун-та. 
Философия и конфликтология. 2019. Т. 35, вып. 1. С. 7.
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ются в систему потребления наравне с другими товарами и услугами. Экономи-
ческое измерение легко стирает грань между реальным и виртуальным. И это, на 
первый взгляд, выглядит как безусловное улучшение ситуации субъекта. Ведь 
объективно перед ним раскрываются ранее скрытые возможности, становятся 
доступными новые ресурсы. И также, как между реальным и виртуальным, сти-
рается грань между возможным и действительным. Даже неслучившееся собы-
тие (которое может быть и никогда не случится, но если ему придана значимость) 
будет содержать в себе элемент ожидания или опасения и, тем самым, будет при-
влекать аудиторию и удерживать ее внимание. К сожалению, наряду с плюсами 
в плане увеличения коммуникационных возможностей, здесь обнаруживается 
и ряд серьезных проблем, которые все чаще выявляются исследователями. Так 
постоянная включенность человека в информационные сети критически пере-
гружает его внимание и может приводить к фрустрации и даже к отчаянию1.

Перегруженность современного человека информационными потоками ста-
новится серьезной проблемой, решение которой может повлиять как на даль-
нейшее развитие цифровых технологий, так и на облик самого человека. Весьма 
интересный вариант предлагается сторонниками медиааскетизма. Он представ-
ляет собой сознательное ограничение, периодический отказ от средств инфор-
мационной коммуникации «цифровой детокс», который позволит человеку пе-
реключаться на живое общение, творчество. Авторы этой концепции уверены, 
что медиа-аскетизм может способствовать «...в выделении градаций регуляции 
цифрового присутствия для более комфортного существования человека в пере-
полненной информацией среде»2.

Проблема в том, что подобная стратегия субъекта становится все более 
затруднительной. Чрезвычайно сложно отказаться от подавляющего чис-
ла достижений современной цивилизации, насколько бы противоречивыми 
не выглядела их ценность. На мой взгляд, главная трудность для человека 
состоит в том, что, не успев выяснить для себя основания собственной субъ-
ектности и редуцируя ее, то к декартовскому cogito, то к фрейдовскому id, 
человек оказался перед необходимостью технологического включения себя 
в нечто внешнее, пугающее своей сложностью и безликостью. И это включе-
ние конституируется как историческая неизбежность, что добавляет в обще-
стве всевозможных фобий, одной из которых, причем весьма показательной, 
выступает миф о тотальной чипизации человечества. Этот миф вполне понят-
ная психологическая реакция обычного человека на динамично меняющуюся 
окружающую его реальность, которая уходит у него из-под ног, в которой он 

1 См.: Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016, С. 81–82.
2 Соловьев Д., Белоус П. Медийная аскетика как феномен цифровой культуры // Фило-

софские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2014. № 2, vol. 8. 
С. 91.
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теряет субъектность. Человек либо включается в процессы трансформации 
привычного ему мира, либо попадает в ситуацию ущербности, не успевая за 
новым образом себя самого, причем определяемого не им самим, но при этом 
единственно возможным способом. В этой связи может возникнуть вопрос, 
насколько человек был свободен определять свой культурный облик и свои 
возможности в эпохи, предшествующие цифровизации. Или же это ограни-
чение его свободы оказывается фантомным и на деле наоборот, мир будуще-
го предоставляет ему такие ресурсы (и не только информационные), о кото-
рых еще поколение назад и мечтать не приходилось. И весьма вероятно, что 
упомянутый выше цифровой аскетизм приведет к недопустимым потерям, 
которые не смогут быть компенсированы из других источников. Возможно 
в будущем, с развитием новых коммуникационных возможностей, у челове-
чества появятся и другие варианты, но на данном историческом этапе циф-
ровой аскетизм выглядит ирресурсной стратегией. Следует признать, что при 
всех проблемах и противоречиях процессы цифровизации могут серьезно по-
способствовать воплощению надежд на формирование творческого субъекта 
будущего как созидателя и носителя социального, расширяющего горизонты 
собственного осуществления. 

Цифровизация в правовой сфере не является исключением. Как явление ци-
вилизации и культуры право является одним из фундаментов общества и вклю-
чено в происходящие в нем процессы. Уже сейчас идут серьезные дискуссии 
по поводу того, каким будет субъект права в недалеком будущем. «Беспилот-
ные автомобили, самолеты, поезда, роботы-врачи, искусственный интеллект, 
искусственные люди потребуют коренного пересмотра привычных юридиче-
ских категорий и создания новых»1. Контуры будущей субъектности могут быть 
в общих чертах намечены уже сейчас. Анализ трансформационных процессов 
в самых разных областях жизни человека и общества уже дает богатый матери-
ал для исследования и закрывать на него глаза или рассматривать его выбороч-
но (только то, что не противоречит устоявшимся клише) мы просто не имеем 
права. В противном случае мы рискуем остаться лишь наблюдателями мировой 
истории, а не его участниками.

Много говорится о том, что цифровизация создает новые проблемные поля. 
Это, безусловно, так. Но также верно, что благодаря цифровизации был актуа-
лизирован целый ряд проблем, поднимавшихся ранее, но теперь их значимость 
проявляется с новой силой, под совершенно новыми ракурсами.

1 Корнев А. В. Дигитализация права: проблемы и перспективы // Актуальные пробле-
мы российского права. 2019. № 6 (103) июнь. С. 14.
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1�2� Электронная коммуникация  
как объект междисциплинарного анализа

За предельно короткое время коммуникации, осуществляемые посредством 
информационных технологий, превратились в тривиальное явление, привыч-
ное не только для узкотехнических специалистов, но и для людей, далеких от 
цифровой грамотности. «Благодаря высокой степени коммуникативной свободы 
возникает излишек коммуникативных возможностей, который может далее кон-
тролироваться лишь внутрисистемно: посредством самоорганизации системы 
и ее собственных конструкций реальности»1. Электронные коммуникации суще-
ствуют и развиваются как бы сами собой. То, что возникало как ускорение обще-
ния и преодоление расстояний глобального пространства, оказалось, привносит 
в человеческую цивилизацию ранее не существовавшие феномены и функции. 
События последних лет показали роль электронных коммуникаций в создании 
новых стандартов общения индивидуальных и коллективных субъектов на са-
мых разных уровнях: национальном, региональном, локальном, международном.

Электронные коммуникации оказывают мультипликационный эффект на со-
держание и структуру социальных связей. Формируется новая реальность, еще 
недостаточно освоенная правом, во многом непредметная для него. «Человече-
ство никогда еще в своей истории не сталкивалось с таким объемом правовых 
задач и не имеет достаточных эмпирических знаний для их решения»2. Преодо-
левая границы пространства и времени, коммуникативные технологии меняют 
правила социального взаимодействия. Часть общественных отношений переме-
щается в виртуальное пространство, зарождаются альтернативные номинации 
и механизмы, и наряду с этим – меняется архитектура существующих правовых 
отношений и институтов. Информационную экспансию невозможно предвос-
хитить, вложив вновь возникающие закономерности в прокрустово ложе ана-
логового, классического права. «21 век вовлек человечество в цифровой вихрь: 
гонка на рынке ИКТ-технологий приняла невиданные масштабы и скорости. 
Мы вступаем в эру цифрового общества. Нам предстоит учиться на протяжении 
всей своей сознательной жизни, постоянно адаптироваться к переменам, потому 
что таковых в информационном обществе будет очень и очень много»3. Сегодня 

1 Луман Н. Реальность масс-медиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Канон+; 
РООИ «Реабилитация», 2012. С. 11.

2 Савенков А. Н. Философия права, правовое мышление и глобальные проблемы со-
временной цивилизации // Трансформация парадигмы права в цивилизационном развитии 
человечества: доклады членов РАН / под ред. А. Н. Савенкова. М.: ИГП РАН, 2019. С. 15.

3 Электронное правительство. Информационное общество. Цифровая экономика / 
Агентство междунар. развития DANIDA. Мин-во связи и информатизации Респ. Бела-
русь. Минск: Интегралполиграф, 2016. С. 6.
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осознается, что цифровое право имеет альтернативно иную природу в сравне-
нии с аналоговым правом: «цифровое право – иная правовая организация, ко-
торая в настоящее время занимает локальные позиции в правовых отношениях, 
но потенциально – гораздо более емкая и мощная регулятивная система, чем 
право классическое»1. Развитие цифрового права – и драма, и одновременно 
значительная перспектива беспрецедентного прогресса новых правовых форм 
и источников2.

Электронная коммуникация оказывается содержательной категорией, которая 
одновременно принадлежит техническим, естественным и гуманитарным наукам. 
Среди последних следует отметить философию, филологию, социологию, медиа-
логию, логистику, психологию, лингвистику, риторику – у каждой из них своя по-
знавательная стратегия и предметная область. Помимо названных наук изучением 
электронных коммуникаций заняты культурология, экономическая наука, политоло-
гия, а также относительно новые отрасли междисциплинарных исследований: ин-
формациология, коммуникативистика, коммуникология. Они стремятся объяснить 
и обосновать роль коммуникаций в жизни общества, выявить закономерности ком-
муникативной динамики и общие алгоритмы развития электронных коммуникаций. 
К данному дискурсу приобщено правоведение.

В определенном смысле электронные коммуникации образуют всеохватыва-
ющий дискурс, мигрирующий из одной области знания в другую. Этот дискурс 
претендует на самодостаточность. Коммуникативистика объединяет как смеж-
ные, онтологически близкие дисциплины, так и дисциплины с неродственными 
онтологиями. «Коммуникативистика обладает историей, достаточно короткой, 
чтобы не терять новизны, и достаточно долгой для того, чтобы обрести извест-
ную самостоятельность»3.

Взаимосвязь разных областей знания в экспликации рассматриваемого 
феномена не всегда очевидна. Автономность знания безусловно сохраняется 
и будет сохраняться впредь: «каждый копает свою траншею, и сойдутся ли где-
нибудь эти траншеи в одной точки, неизвестно. Но копатели видят вокруг себя 
одни лишь стены и совсем не замечают того, что происходит по соседству»4. 
Тем не менее, практически всеми науками, формирующими свои теории во-

1 Синюков В. Н. Цифровое право и проблемы этапной трансформации российской 
правовой системы // Lex Russica. 2019. № 9. С. 13.

2 См.: Синюков В. Н. Указ. соч. С. 17.
3 Тихонова С. В. Становление правовой коммуникативистики в России: проблемы 

и перспективы // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер.: Экономика. Управление. Право. 2015. Т. 15, 
вып. 3. С. 320.

4 Ершова Г. Г. Историческая перспектива междисциплинарных исследований: вместо 
вступления // «Стены и мосты»: междисциплинарные подходы в исторических исследова-
ниях: материалы междисципл. науч. конф. РГГУ (13–14 июня 2012 г., г. Москва) / отв. ред. 
Г. Г. Ершова, Е. А. Долгова. М.: Совпадение, 2012. С. 7.
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круг феномена электронной коммуникации, признается его многоплановость 
и недостаточность рассмотрения только лишь в качестве линейного переноса 
информации от одного субъекта (адресанта) к другому (адресату).

Рост числа глобальных научных проблем (например, создание, использо-
вание и распространение роботов и систем с искусственным интеллектом, 
глобальные общественные трансформации, связанные с переходом к ново-
му технологическому укладу) сигнализирует о необходимости преодоления 
концептуальных разрывов некогда единого знания. Новые познавательные 
проблемы не укладываются в привычные рассудочные схемы и не имеют 
строго очерченной дисциплинарной принадлежности. Их конструктивное 
разрешение возможно совместными усилиями разных наук. По-видимому, 
информационная безопасность, цифровая идентификация личности, пере-
ход к электронному формату социального взаимодействия – вопросы подоб-
ного порядка. 

У каждой науки свое поле исследования. Но в цифровой реальности взаи-
мопроникновение разных наук усиливается. Философский, филологический, 
социологический подходы помогают переосмыслить правовое знание об элек-
тронной коммуникации, не отменяя при этом его автономности, но углубляя 
соответствующие представления. Наука по своему существу коммуникативна, 
ведь вне диалога нет развития.

При отсутствии дефицита внимания к электронным коммуникациям 
нынешние размышления о них концентрируются на постановке вопросов 
о их неограниченных возможностях и преимуществах. Аналогичными во-
просами наполнено предметное поле разных наук, и право здесь занимает 
одну из ключевых позиций. В последнее время исследовательские приори-
теты смещаются к проблемам обеспечения информационной безопасности. 
Следует, однако, согласиться с тем, что за рамками серьезных социальных 
исследований, в том числе правовых, продолжают оставаться отношения 
человека и государства в виртуальной реальности, вопросы теоретической 
модели коммуникативного пространства, проблемы «изменения социальных 
и правовых свойств пользователей новых программ и технологий, их со-
обществ, всей системы новых социальных отношений, которые базируются 
на инновационных формах электронно-цифровой коммуникации»1. Ученые 
задумываются над разработкой новых моделей правового регулирования 
экстерриториальных пространств, порождаемых электронными сетями, по-

1 Иоселиани А. Д. Человек и современная коммуникативная интернет-среда // Фило-
софские проблемы развития искусственного интеллекта: колл. монография / под ред. 
А. В. Волобуева, Н. А. Ореховской. М.: Прометей, 2019. С. 57.
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скольку традиционные модели правового регулирования не позволяют оце-
нивать направленность коммуникационной динамики1.

Правовая наука по-своему реагирует на присутствие в жизни электрон-
ных коммуникаций. Для права всегда функционально реализующего себя по-
средством оценки существующих и складывающихся общественных отно-
шений важно выявить прежде всего юридические признаки и свойства изу-
чаемого феномена. При этом понятия в праве могут формироваться «посред-
ством использования специальных неправовых, изначально принадлежащих 
к иным областям научного знания, и их законодательного закрепления»2. По 
утверждению датского физика и философа Нильса Бора: «никакое сложное 
явление нельзя описать с помощью одного языка, то есть на основе одной ка-
кой-либо концепции или парадигмы. Истинное понимание может дать только 
голограмма, т.е. рассмотрение явления в разных ракурсах, его описание с по-
мощью различных интерпретаций»3. Согласно принципу дополнительности 
Н. Бора, польза партнера по коммуникации состоит в том, что он другой. Это 
высказывание касается как собственно электронной коммуникации, так и го-
товности права к взаимодействию с иными науками в ее познании.

Голограмма – инструмент, умножающий число проекций, с которых мож-
но смотреть и видеть. Междисциплинарный подход по-разному применяется 
в естественных и гуманитарных науках. В естествознании междисциплинар-
ный подход – довольно простая вещь: если какой-то объект не поддается на-
учному анализу в рамках одной дисциплины, то прибегают к другой. При этом 
эффективность – часто решающий критерий естественно-научных дисциплин. 
В гуманитарной области совмещение разных дисциплин может воспринимать-
ся как эклектика. Сочетание дискурсов предполагает общую эпистемологию. 
Тем не менее, уместна параллель: привлечение методов голографии в области 
физики позволяет записывать и воспроизводить волновые поля различной при-
роды. Междисциплинарная «голография» дает представление об электронной 
коммуникации в ее многообразии и позволяет фиксировать смыслы, трудно-
доступные для права. Конвергентные технологии, совокупность которых со-
ставляют: «нано-, биотехнологий, генной инженерии, информационных, ком-

1 Тихонова С. В. Коммуникационное пространство как объект правовой политики: 
теоретические проблемы формирования пространственного подхода // Изв. Сарат. ун-та. 
Нов. сер.: Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 2, ч. 2. С. 439.

2 Модели правового регулирования создания, использования и распространения ро-
ботов и систем с искусственным интеллектом: монография / под общ. ред. В. Б. Наумова. 
СПб.: НП-Принт, 2019. С. 121.

3  Алов А. А. О роли Н. Бора в формировании современной картины мира // Великие 
преобразователи естествознания: Нильс Бор: материалы юбил. XXV Междунар. чтений 
(Республика Беларусь, г. Минск, 16–17 марта 2017 г.). Минск: БГУИР, 2017. С. 49.
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муникационных и когнитивных технологий, обуславливает наряду с изменени-
ем технологического уклада жизни общества расширение контекста возмож-
ностей синергетической конвергенции исследований в этих областях со всем 
междисциплинарным (и трансдисциплинарным) комплексом современного 
социогуманитарного знания»1.

Для права всегда важно заключить явление в терминологические рамки. Лю-
бое новое правовое понятие должно гармонично вписываться в уже существую-
щий понятийный аппарат, что предполагает обнаружение связей нового явления 
с имеющимися правовыми категориями. Информационная сфера и информаци-
онное законодательство насыщены такими языковыми формами описания элек-
тронной коммуникации, как «электронное взаимодействие», «информационное 
взаимодействие», «сетевое взаимодействие». Решить задачу однозначного и не-
противоречивого терминологического определения электронной коммуникации 
довольно непросто. Нельзя рассчитывать на выяснение некой универсальной 
формулы, приемлемой к полисемичному, всеохватному феномену. Классиче-
ские средства правоведения малопродуктивны относительно цифрового права, 
как строящегося «в межотраслевом и междисциплинарном техническом и юри-
дическом измерении»2.

Неклассический тип научной рациональности допускает неопределенность 
и контекстуальность права. Такие коннотации неподвластны чисто отража-
тельному процессу. Постнеклассическая наука создает новые подходы, кото-
рые базируются на интер-, поли-, мульти-, мета-, транс-, кросс-, плюри-, над-, 
суб-дисциплинарности, других проявлениях междисциплинарного синтеза. 
«Неклассический и постнеклассический стили правового мышления актуализи-
руют междисциплинарные исследования и разрушают изоляционистские дис-
циплинарные установки»3. Современная научная методология, и в частности, 
герменевтика, феноменология, синергетика, когнитивистика, предоставляют 
широкие возможности для того, чтобы на новом уровне осваивать ключевые 
аспекты электронной коммуникации. Новые методологические подходы раз-
личны по степени разработанности. Они имеют разную степень аргументации. 
Обладая неодинаковыми эвристическими возможностями, они в равной степе-
ни способствуют преодолению ограниченности классических научно-правовых 
подходов. Скажем, там, где традиционная гносеология уверенно ставит точку, 
феноменология только начинает свои дескрипции.

1 Хабриева Т. Я. Проекции развития конвергентных технологий в праве // Трансфор-
мация парадигмы права в цивилизационном развитии человечества: доклады членов РАН 
/ под ред. А. Н. Савенкова. М.: ИГП РАН, 2019. С. 139–140.

2 Синюков В. Н. Указ. соч. С. 13.
3 Иванский В. П. Роль философии рациональности в правовых исследованиях (часть I) 

// Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. № 1. С. 56.
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Междисциплинарность подразумевает информационный обмен между раз-
ными дисциплинами, интеграцию концепций, методологий, исследовательских 
процедур, перенос когнитивных схем из одной науки в другую, парадигмальные 
прививки. В междисциплинарном измерении коммуникация предстает как «фе-
номен, объединяющий субъективное и объективное, материальное и идеаль-
ное, сущее и должное, формальное и ценностное, свободное и принудительное 
в праве»1. Это восполняет пробелы в познании электронной коммуникации, по-
могает обнаружить и раскрыть заложенные в ней потенции, не всегда очевид-
ные для классического, аналогового права.

Постклассическая наука XXI века не возбраняет праву коммуницировать 
с иными формами знания. «Постнеклассическое направление в науке задает 
новые коммуникативные стратегии познающему субъекту, целостность позна-
ния предстает как открытое, системное и динамичное единство в многообра-
зии выражающих его форм»2. Речь не идет об интеллектуальном преимуществе 
каких-либо других традиций и отказе праву в способности вырабатывать соб-
ственный взгляд на новые реалии. Дело в системном взгляде на мироустрой-
ство, позволяющем более эффективно подходить к решению новых задач в об-
ласти самого права.

Междисциплинарность – исследовательский принцип, внутренне имма-
нентный науке, качество, присущее ей изначально. Всякое подлинно научное 
знание междисциплинарно по самой своей природе. На стыке традиционно 
разведенных предметов научных дисциплин рождается новое знание. После 
долгого пребывания в предметной и методологической автономии рациональ-
но организованное знание возвращается к междисциплинарности как своему 
естественному состоянию. Выход из дисциплинарной изоляции, знакомство 
с универсально признанными научными достижениями, а также новейшими 
подходами к электронной коммуникации в разных областях знания позволят 
облегчить поиск корректных ответов на вызовы цивилизационного развития, 
стоящие перед правом.

1�3� О соотношении правовых категорий  
«информационные ресурсы» и «большие данные»

Эпоха цифровых технологий и трансформаций не только ввела в граждан-
ский оборот ранее неизвестную для права терминологию, но и потребовала 
ускоренных мер по государственному регулированию стремительно развиваю-

1 Поляков А. В. Коммуникативно-феноменологическая концепция права // Неклассиче-
ская философия права: вопросы и ответы. Харьков. 2013. С. 95.

2 Киященко Л. П. Междисциплинарность – область взаимодействия философии и со-
циологии // Соц. исследования. 2016. № 2. С. 5.
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щихся отношений в сфере ИКТ. В настоящий момент ИКТ это уже не просто 
сектор экономики, а основа всех современных инновационных экономических 
систем и обществ. И в центре этих управленческих систем оказалась многоком-
понентная категория «большие данные» (англ. Big data).

Считается, что впервые термин «Big Data» упомянул в 2008 г. в специаль-
ном выпуске, посвященном росту мировых объемов информации, В.K. Linch, 
редактор журнала Nature1. К сегодняшнему дню под большими данными обще-
принято понимается сбор, анализ и периодическое накопление из различных 
источников больших объемов информации, в том числе данные о людях (англ. 
People Data) или пользовательские данные, подлежащих автоматической об-
работке в аналитических целях. Для традиционной характеристики Big Data 
выделяют «три V»: volume (объем данных), velocity (скорость операций с ин-
формацией), variety (многообразие различных типов структурированных и не-
структурированных данных)2.

Как видно, применительно к большим данным речь идет о создании масси-
вов информации, генерируемых техническими источниками. Большие данные 
содержат класс «снимаемой информации», характеризуемой как естественный, 
производственный, социально-экономический ресурс3. На основе многообраз-
ных источников синтезируется, анализируется информация для принятия авто-
матических решений на основе полученных данных4.

Иными словами, большие данные (Big data) это совокупность массивов 
информации, программ для ЭВМ и технических устройств, иного инструмен-
тария, а также методы (способы) обработки различных типов данных для ре-
шения поставленных задач и целей. Технология больших данных как система 
структурно содержит два блока компонентов: технологический и информаци-
онный (собственно массивы данных). Наиболее проблематичной компонен-
той с точки зрения права является легитимность сбора, обработки, аналитики 
и других операций с информационными массивами, выступающих операцион-
ным объектом ИКТ. Так, по оценке специалистов, в 2020 г. человечество сфор-
мирует 40–44 зеттабайтов информации, а к 2025 г. эти объемы вырастут в 10 
раз5. Возникает очевидный вопрос о том, вся ли собранная информация требу-

1 Корнев М. С. История понятия «большие данные» (Big Data): словари, научная и де-
ловая периодика // Вестн. РГГУ. Сер. «История. Филология. Культурология. Востоковеде-
ние». 2018. № 1 (34). С. 81–85.

2 Канаракус К. Машина Больших Данных. URL http://www.osp.ru/nets/2011/04/13010802/
3 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право: учебник / под 

ред. Б. Н. Топорнина. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 182.
4 Wilcove B. The Best Things Come In Threes. URL https://techcrunch.com/2015/09/15/the-

best-things-come-in-threes/
5 Что такое Big data. URL https://rb.ru/howto/chto-takoe-big-data/
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ет определения правовых режимов, а что остается за пределами потребностей 
правового регулирования?

Ответ возможен через определение сущностных характеристик и выделения 
критериев, позволяющих отнести массивы информации больших данных к ин-
формационным ресурсам.

Ресурсы (из франц. ressource «вспомогательное средство») определяются 
как источники чего-либо1; информация (из лат. informatio – изложение, разьяс-
нение) сообщения (данные), осведомляющие о положении дел2. В широком 
понимании «информация» есть идеальное благо особого рода в виде сведений 
(данных, сообщений), достоверно непосредственно или опосредованно в ка-
кой-либо объективной форме на любых носителях отражающее окружающую 
действительность во всей совокупности ее составляющих, а также представля-
ющее для субъектов частный или общественный интерес3. В широкой трактовке 
информационный ресурс определяется как документ или массив документов, 
или другой визуально воспринимаемый объект, аккумулирующий по опреде-
ленному критерию сведения4. Иными словами, информационный ресурс – это 
всегда структурированный объект.

Бакут П. А. предлагает информацию, созданную и/или обнаруженную, заре-
гистрированную, оцененную, с определенными (заданными) законами деграда-
ции и обновления, определять как информационный ресурс5. Солдаткина О. Л. 
выделяет информационный ресурс как системообразующий элемент челове-
ческой деятельности, являющийся источником информации, представленной 
в виде отдельных документов и/или их массивов, а также средствами, необхо-
димыми отдельным физическим лицам и организациям для получения знаний, 
формируемых в результате деятельности различных индивидов, организаций 
и структур общества6. В данной трактовке уже подчеркивается признак, что 
информационный ресурс должен быть в виде документированной информации 
(документа), т.е. на материальном носителе.

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под общ. ред. Л. И. Скворцова. М.: Оникс : 
Мир и образование, 2007. С. 885.

2 Там же. С. 232.
3 Минбалеев А. В. Теоретические основания правового регулирования массовых 

коммуникаций в условиях развития информационного общества: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 8.

4 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право: учебник / под 
ред. Б. Н. Топорнина. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 181.

5 Бакут П. А. Информационные ресурсы: вопросы теории и практики. / П. А. Бакут, 
Ю. П. Шумилов // Информационные ресурсы России. 1999. № 3. С. 18.

6 Солдаткина О. Л. Информационные ресурсы российской правовой политики: 
общетеоретические аспекты: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 8.
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Признаки информационного ресурса: это документ или структурирован-
ный массив документов (система документов); имеет определенную форму, 
удобную для формирования, хранения, передачи и восприятия; содержит со-
циально значимую информацию, отобранную по определенным признакам. 
При разработке дефиниции «информационный ресурс», законодателю следу-
ет учитывать не только его материальную, но и идеальную (содержательную) 
сторону1.

Идеальная (содержательная) сторона собственно и есть информация (дан-
ные), то есть информация – обязательный признак в составе информационного 
ресурса, но не находится в тождестве с самой категорией «информационный 
ресурс». На перечисленные признаки также указывает Минбалеев А. В.: введе-
ние в правовой оборот информации осуществляется благодаря возникающему 
интересу к ней у субъекта права, а определяющим для правового режима явля-
ется содержание (смысл) информации и (или) форма, способ ее предоставления, 
распространения2.

Нам же представляется, что информационный ресурс – это сведения (соци-
ально значимая информация), сформированные и отобранные по определенно-
му критерию (признаку) и зафиксированные на материальном носителе в любой 
форме представления.

Несмотря на распространенное применение термина и в действующем за-
конодательстве, легальная дефиниция информационного ресурса отсутствует, 
что является несомненным недостатком, исходя из стратегической значимости 
для цифрового администрирования данной категории. Данный пробел следует 
устранить путем определения дефинитивного статуса «информационного ре-
сурса» на уровне федерального закона.

Итак, сопоставление понятий «большие данные» и «информационные ре-
сурсы» позволяет сделать вывод о том, что Big Data – это, в первую очередь, 
инструментарии работы с данными3, а информационные ресурсы, как элемент 
этой технологии, выступают не только аналитическим объектом, но и собствен-
но результатом этой аналитики, т.к. создание нового информационного ресурса 
(продукта) и есть конечная цель Big Data.

1 См. подробнее: Холодная Е. В. О некоторых перспективах развития электронного 
государственного управления в условиях цифровой трансформации // Гуманитарные 
и юридические исследования. 2018. № 4. С. 193–199.

2 Минбалеев А. В. Теоретические основания правового регулирования массовых 
коммуникаций в условиях развития информационного общества: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 8.

3 Долженко Р. А. PEOPLE DATA («данные о людях») как новое направление работы 
с человеческими ресурсами // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. 
Т. 17. № 1. С. 63–72.
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1�4� Транспарентность культуры:  
вызовы цифрового общества

Внутренняя задача текста лежит в области изучения основных онтологи-
ческих рисков, связанных с разрушением привычной среды обитания челове-
ка и с сокращением прежних возможностей реализации человека как субъекта 
в условиях формирования цифровой культуры и общества. Мы полагаем, что 
онтологические причины современной трансформации общества лежат не про-
сто в эволюции средств техники, но в изменении самих способов человеческого 
бытия в условиях взрывного роста коммуникаций. В связи с этим выстраива-
ется другая сетка онтологических координат присутствия человека в мире, где 
техника перестает быть средством, а становится целью и машиноподобной ло-
гикой формирования человека в культуре. Представляется, что эта линия недо-
статочно выражена в современных исследованиях и требует особого внимания 
со стороны общества.

Следует сказать, что, начиная с последней трети XX века, эти проблемы рас-
сматривались исследователями в рамках теорий постиндустриального, инфор-
мационного и коммуникационного общества и культуры.

В конце XX века возникают концепции постиндустриального общества 
Д. Белла, А. Турена, Д. К. Гэлбрейта, Э. Тоффлера и других. Главной особен-
ностью этого общества является переход от производства товаров к производ-
ству услуг, а также центральным местом теорий как источника новаций в об-
ществе. Турен рассматривает его не столько как экономическое определяемое, 
сколько детерминированное социокультурными факторами. Среди них: субъ-
ект-субъектная коммуникация, освобожденность от идеологической нагружен-
ности социальный действий. Информационным современное общество назвал 
американский экономист Ф. Махлуп. Концепции информационного общества 
были разработаны Е. Масудой, Дж. Нейсбитом, М. Маклюэном, М. Кастельсом. 
М.  Кастельс культуру информационного общества определял как культуру «ре-
альной виртуальности». Она представляет собой систему, в которой реальный 
человеческий опыт погружается в пространство виртуальности; образованное 
выдуманными, виртуальными образами1. Наиболее ярким воплощением ее яв-
ляется Интернет с его «киберпространством» и «вневременным временем». 
Именно эти черты, а не производство услуг, считает Кастельс, являются основ-
ными для информационного общества. Интернет не всегда обеспечивает новые 
структуры коммуникации. В обществе выделяются страты, по-разному при-
общенные к информации. С одной стороны, утверждает Кастельс, это «малое 

1 См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер 
с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 351.



31

меньшинство жителей электронной деревни», с другой – «бродячая толпа», 
для которой «вылазки» в сети случайны. Итак, компьютерная культура также 
делит людей на некие локусы, на «бедных» и «богатых» в обладании инфор-
мацией и коммуникацией, на элиты и массы. М. Маклюэн в 60-х гг. XX в. соз-
дал концепцию «глобальной деревни» и доминирования средств коммуникации 
в культуре и обществе. Средства связи, по его мысли, сами структурируют ре-
альность, сами есть сообщение1. Он утверждал, что человечество с помощью 
телевидения превращается в «глобальную деревню».

Цифровое общество является новейшим, с нашей точки зрения, этапом 
описания трансформаций вышеуказанных исторических типов современности. 
Цифровизация порождает неоднородное к ней отношение в обществе. Большин-
ство принимает эти новации с радостью; некоторая часть – как неизбежность, 
пусть и имеющую не очень хорошие приложения; остальные – с недоверием 
и ожиданием плохих последствий. Позитивно оценивающие эти изменения, 
например, канадский ученый и авторитет в бизнес-стратегии и инфо-техноло-
гии Д. Тапскотт совместно с Э. Уильямсом написали книгу «Викиномика. Как 
массовое сотрудничество изменяет все»2, в которой предложили осуществлять 
в экономике принципы викиномики: сотрудничество всех, открытость, обмен, 
взаимозависимость, целостность. В рамках разработки проекта глобально-об-
разовательной реформы авторы выявили предпочтения школьников как любовь 
к индивидуальному потреблению, быстрое обнаружение обмана, ожидание 
честности, транспарентности и тактичности, сотрудничества и надежных от-
ношений, скорости и инноваций. В бизнесе они предлагают на основе своих 
исследований использовать массовое сотрудничество, взаимодействие равных 
и идеологию открытого кода. К достоинствам нового электронно-цифрового 
общества (нано-общества) относятся следующие ориентации: знание, цифровая 
форма представления предметов, виртуализация производства, инновационная 
природа, интеграция и конвергенция, устранение посредников, изменение от-
ношений изготовитель – потребитель, динамизм, глобализация. 

Б. Стиглер, известный французский исследователь техники, в книге, посвя-
щенной цифровым трансформациям общества3, пишет, что сама цифровизация 
есть новейший сдвиг в конституции знания, похожий по аналогии на переход 
к печатному слову во времена Реформации. Он понимает, что для получения 

1 См.: Маклюэн Г. М. Понимания Медиа: Внешние расширения человека / пер с англ. 
В. Николаева. М.: Жуковский: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. С. 11.

2 См.: Викиномика: Как массовое сотрудничество изменяет все. URL: https://www.
litmir.me/br/?b=137942&p=5 (дата обращения: 26.06.2020).

3 См. о нем: Краличкин Д. Критика. Разум и глупость в цифровую эпоху // Логос. 2013. 
№ 3 (93). С. 178–186. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razum-i-glupost-v-tsifrovuyu-
epohu/viewer (дата обращения: 25.06.2020). 
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позитивных воздействий нужны усилия со стороны государства, университета, 
общества в целом. Университет, ученые должны проводить исследования новой 
грамматизации – цифровой (дигитальной) революции, связанной с переходом 
от аналоговых носителей информации к цифровым. Последнее присвоено фи-
нансовым капиталом и составляет основу для маркетингового контроля. Автор 
называет эти средства (вслед да Дерридой) новым цифровым фармаконом или 
враждебной грамматизацией, которая содержит в себе возможность лечения 
(«терапии»), продуктивного освоения, обещающего новую индивидуацию. Ис-
следователь полагает, что цифровой фармакон не целиком негативен и может 
быть обращен в пользу логоса.  

В 90-е годы люди некритически рассматривали новые цифровые времена, 
отмечая, свободный доступ к информации, глобальный мир как интернет-дерев-
ню и конец безбрежной власти СМИ над людьми. Эти настроения и на Западе, 
и в России были последствием определенной деградации образовательных си-
стем, а также кризиса культуры мышления человечества в целом. Конечно, все 
новое в коммуникациях всегда принималось обществом «на ура», хотя и отме-
чалось, например, при обучении журналистов, что внедрение радио способство-
вало укреплению Третьего Рейха в Германии. 

Следует отметить, что информация, хранимая в цифровой форме, не совсем 
есть документ, потому что может быть объектом редактируемого вмешательства 
в большей степени, чем бумажные документы. Не оптимально выглядит и то об-
стоятельство, что организационно-структурные комплексы, их инфраструктура 
находятся в ведении страны, которая первая смогла увидеть выгодность и по-
тратить большие средства на содержание данных устройств. Сегодня данные 
называют золотом современной экономики. Цифровые технологии хранения 
и распространения таких данных в ходе исторических и политических событий 
оказались узурпированы в одних руках. 

Первичным для создания современного общества являются особенности 
мироотношения, которые влияют на характер общества и обеспечивают воз-
можность производства, в том числе и в его цифровой стадии развития. В рабо-
те А. С. Табачкова такой особенностью называется квантитативное отношение 
к реальности1. Подобное мироотношение появляется в конце средневековья 
в Европе и порождается денежной экономикой капитализма и импликацией 
естественно-научного знания – переносом приемов анализа природных объек-
тов в сферу принципиально иных культурных объектов. В последние годы хо-
рошо видна связь, срастание между экономикой капитализма, которая связана 
с бихевиоризмом и социальными технологиями, нацеленными на манипуля-
цию сферами производства, сбыта политики, с одной стороны, и частью есте-

1 Табачков А. С. Вопросы философии. 2014. № 10. С. 37–46.
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ствознания, поставленного на коммерческие рельсы и на службу «ВПК и По-
лиции», – с другой. 

Во главу угла, с точки зрения автора, поставлен расчет, где одномерно на-
целенное на получение выгоды отношение к действительности превалирует над 
всеми другими. Сюда же присоединяется отрицание уникального, индивидуаль-
ного, вера в то, что в обществе все происходит с теми целями и планами, кото-
рые ставят себе акторы действия, и что все это многократно повторимо и тира-
жируем. А.С. Табачников называет подобное трансгрессией количественного.

В социальной жизни квантитативное отношение выражается в политике, 
опирающейся на популизм, на технологии манипулирования электоратом, за ко-
торые хорошо платят исполнителям-технологам. Также количественный подход 
выражается в деление людей на группы по величине дохода, что присутствует 
во всех современных обществах. Подобное парадигмальное отношение к обще-
ству и миру можно называть редукцией к количественным свойствам. Почему 
в обществе у ряда групп в приоритете редукция и количественный подсчет, а не 
ориентиры на понимание, свободу, творчество? В капиталистическом мире при-
ходят к власти люди, способные управлять количеством и не обладающие дру-
гими выдающимися свойствами, как-то: полководческие таланты, воля к вла-
сти, харизма и интеллектуальные высоты. 

В мире количества, в котором идеальное существует лишь как информация, 
примат количественного делает возможным определение общества как инфор-
мационное, цифровое. Пока в мире признается действительная роль идеально-
го, окончательное господство количественного мироотношения не может быть 
достигнуто. Идеальное, пронизывающее смыслы, мораль, знание, не измеря-
ется деньгами и властью. Идеальное – это содержание времени, это не только 
одухотворение, но и процесс конституирования бытия как такового. 

В профанном употреблении понятие «информация» и других связанных 
с ним терминов видно усилие перевести изначально качественное содержание 
идеального культуры в доступную манипулированию количественную квазии-
постась. Количественное восприятие идеального, измерение его в объемах па-
мяти технических устройств, в числе проданных единиц товара, в количестве 
лайков, просмотров и т.п. есть господство количественного мироотношения 
и забвение качественных сторон мира. 

Количественная редукция противна человеческому как роду, в виду принци-
пиальной качественной уникальности индивидуального и коллективного (в со-
обществах) существования в экзистенциальной и в идеальной версиях. 

Техника – не демон, это необходимая составляющая жизни человека. Опас-
ность заключается в том, что система, производящая машинообразную логику 
жизни, замыкается сама на себя, отсекая все иные косвенные символические 
и жесты. Блестяще описывает это состояние внутренней опустошенности 
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культуры Ж. Бодрийяр, один из первых исследователей современных транспа-
рентных состояний культуры. Он имеет в виду ту поверхностную онтологию, 
которая движима операциональной логикой, безудержным разрастанием симу-
ляционных знаков, отсутствием мерностей глубины и высоты, возрастающими 
скоростями, обратно пропорциональными смыслу и необходимости Собствен-
ного, когда эффективность системы становится самоцелью. Все это является 
условием, по Бодрийяру, воспроизводства транспарентности. «Быть операци-
ональным – это означает соответствовать тем ожиданиям, на которые тебя об-
рекает прозрачность», – пишет В. Г. Косыхин1. 

Моделью прозрачности является, по Бодрийяру, Америка2. В этом смысле он 
характеризует ее как пространство, которое является первосценой – пустыней, 
где разворачивается подчиненное ей зрелище политики, культуры сексуально-
сти. Эта пустыня делает все в Америке прозрачным и подобным себе, на ее фоне 
все обретает легкость, близкую к небытию. Все участвует в этом разрастании 
пустыни, которая, фактически, является огромным симулякром имманентности 
и материального воплощения всех ценностей. Америка, по Бодрийяру, не знает 
языка симуляции и поэтому является идеальным материалом для анализа всех 
возможных вариантов современного мира. 

Диагноз современности, по Бодрийяру, заключается в том, что система, 
производящая значение, заставляет функционировать все составляющие по 
предписанным траекториям и порождает собственные плоские эффекты су-
ществования, навязывает нам свою логику развития. «Понятие виртуального 
в этом смысле совпадает с понятием гиперреальности, то есть реальности вир-
туальной, реальности, которая, будучи, по-видимому, абсолютно гомогенизиро-
ванной, «цифровой», «операциональной», в силу своего совершенства, своей 
контролируемости и своей непротиворечивости заменяет все иное»3. Здесь все 
события подчинены технологической логике, здесь царствует простая инфор-
мативность, просчитываемость, исчислимость, отменяющая любые эффекты 
реального. И сам человек, как составляющая этого процесса, становится частью 
интегрированной схемы «человек-машина». 

Вдохновенную критику современной ситуации дает петербургский фило-
соф А. Секацкий, описывая это как движение от Просвещения к Транспарации. 
В качестве важнейших процессов, которые задают новые онтологические раз-
мерности современности, он называет изменения в онтологическом порядке 

1 Косыхин В. Г. Критика Ж. Бодрийяром нигилизма // Философия и общество. 2008. 
№ 3. С. 60.

2 См.: Бодрийар Ж. Америка / пер. с франц. Д. Калугина. СПб: Владимир Даль, 2000. 
3 Бодрийяр Ж. Пароли / пер. на рус. Н. В. Суслов. М., 2006 // Электронная публика-

ция: Центр гуманитарных технологий. 10.03.2009. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/
basis/3435/3442 (дата обращения: 25.06.2020).



35

культуры, разрушение ценностной иерархии, и, как следствие – простая ре-
пликация наличного вместо духовного роста и динамики. Такую среду автор 
называет «плоско-субъектным континуумом» Содержательные оценки этого 
пространства, по Секацкому, сводятся к двум главным пунктам – к прозрачно-
сти и предсказуемости. В результате культура утрачивает то сакральное начало, 
которое делает ее сложной, глубокой, непрозрачной. Философский диагноз Се-
кацкого таков: «… качественная иерархическая неопределенность растворяется 
в количественной шкале, имеющей ряд конвертируемых измерений»1 Такова 
гиперреальность (высвеченность до непристойности) современного мира, где 
транспарация обозначает сквозное просвечивание иного и негативного (транс-
парировать как умалить, удалить). Эпоха Просвещения завершена, и мир, по 
Секацкому, вступает в эпоху Транспарации.

Мир человека этой среды – это мир выпрямленного чувства и действия, 
когда под запретом оказываются все формы амбивалентностей, двусмыслен-
ностей, скепсиса, а душевные расположения выстраиваются исключительно по 
вещному принципу, поскольку это самый быстрый и экономичный вид обмена. 
Технические метафоры перезагрузки становятся онтологическим формулами 
жизни человека, а ресурсный способ бытия – основой стратегии и тактики. Са-
кральность без трансцендентного, изъятие высоких эталонов символического, 
отсутствие многоступенчатой рефлексии – таков мир новой социальности, где 
прозрачной становится сама онтология, которая и есть поверхность событий, 
выровненных по меркам медиаформата. Возможно ли в наше время наличие 
мест трансцендентного? А. Секацкий полагает, что это сфера божественных аб-
солютов, морали и просветленных состояний сознания.

Критические характеристики цифровой культуры рисуют не только умные 
места и пространства всеобщего благоденствия, но и те онтологические риски, 
которые не позволяют человеку стартовать в этих условиях в экзистенциальном 
смысле. Транспарентность является следствием формирования особого рода 
техники, которая становится онтологической и социальной машинерией, пре-
пятствующей рождению человеческого в человеке. 

Г. Маркузе обращает внимание на сформированный технологический по-
рядок культуры, главным критерием существования которого является опти-
мум, эффективность. Экономико-техническое координирование всего приво-
дит к тому, что человеческие потребности также формируются и развиваются 
в соответствии с заданными параметрами существующего технического целого. 
Чем более эффективным и рациональным становится этот порядок, тем трудней 
человеку уклониться от машинообразной логики целого. Контроль, производ-

1 Секацкий А. Последний виток прогресса (от Просвещения к Транспарации). Иссле-
дование. СПб.: Изд-во К. Тублина, 2012. С. 30.
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ство, средства коммуникации, институции массового потребления формируют 
модель «одномерного мышления и поведения», которая трансцендентное содер-
жание идей, побуждений и целей перерабатывает в соответствии с правилами 
системы в ее внутреннюю рациональность в собственных количественных из-
мерениях. Маркузе имеет в виду господство формальной рациональности (кон-
цепция М. Вебера), которую удачно формулируют Гайденко П., Давыдов Ю.: «... 
это прежде всего калькулируемость, формально-рациональное, это то, что под-
дается количественному учету, что без остатка исчерпывается количественной 
характеристикой1. 

Операциональная логика господствует как форма мышления и посту-
пания, и человек, подчинясь машинному ритму, приравнивает себя к вещи. 
Такое положение, по Маркузе, может выглядеть правдоподобно гуманным, 
но суть остается прежней: технологическое овеществление сдерживает воз-
можности измерений внутреннего сознания, обращение к индивидуальности 
и к свободе. «Новыми чертами являются всепобеждающая рациональность 
в этом иррациональном предприятии и глубина преформирования инстин-
ктивных побуждений и стремлений, скрывающая разницу между ложным 
и истинным сознанием»2.

Операциональная (одномерная) логика технологического общества уре-
зает значения всех дискурсов, подгоняя их под функционирование системы. 
«Рациональность и производительность руководят нашей жизнью и смер-
тью», – пишет Г. Маркузе3. Автор показывает сращение человека и функции, 
которое в измерении усеченного мышления в целом не чувствительно к про-
тиворечию как к иному измерению жизни (вспомним кантовскую критику, 
которая давала место этому измерению бытия: противоречие указывало на 
жизнеспособность мира в его неисчерпаемости). Двухмерный же универсум 
должен, напротив, включать в себя логику Другого, содержать то беспокой-
ство духа, которое оборачивается не счастьем обыденного сознания, а исто-
рическим событием разума. 

Методологические корни, по Маркузе, новой рациональности лежат в кван-
тификации природы, которая, объясненная в математических терминах, служит 
основанием раздельного существования мира науки и мира ценностей. Так за 
пределами рациональности оказывается мир ценностей, который, чем выше сто-
ит, тем не значимей становится для человека. Представление о природе как сред-
стве рождает технические формы организации мира, а технический логос ставит 
операционализм в центр научного мира. Лишив мир качеств и целей, культура 

1 Гайденко П. П., Давыдов Ю. М. История и рациональность. М.: Политиздат, 1991. С. 76.
2 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: АСТ : ЗАО НПП «Ермак», 2003. С. 57. 
3 Там же. С. 195.
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становится измеряемой, а плотность и непроницаемость вещей ставится под во-
прос, когда мир утрачивает характеристики объективной реальности. 

Надежды Маркузе связаны с искусством, которое, «называя вещи свои-
ми именами», может восстанавливать истинные измерение человека и при-
роды. Технологическое общество сближает искусство и мир повседневной 
жизни, но способность произведений искусства стать носителем трансцен-
дентных истин, создавать собственные формы «остранения» от действи-
тельности – дает миру шанс преодолеть технологический инструментализм 
современной эпохи. 

Завершая обзор значимых сюжетов мысли по транспарентности, приведем 
точку зрения Дж. Ваттимо, которую можно назвать условно оптимистичной. Он 
обращает внимание на другой уклад современности. Прозрачность он понима-
ет в традиционном гегелевском смысле как абсолютную прозрачность субъекта 
всезнания, являющуюся наследием просвещенческой культуры. Современное 
общество – общество сложное, хаотичное, решающую роль здесь играет раз-
витие масс-медиа. 

Этот факт головокружительного умножения коммуникаций сопряжен с не-
возможностью понимания мира и истории как единого мировидения и един-
ственной реальности. И это обстоятельство коренным образом меняет общую 
смысловую картину мира: вместо одной сильной и вездесущей реальности мы 
обнаруживаем плюралистическую картину ее разных версий. Реальность пред-
стает как переплетение разных ее образов и интерпретаций. Будучи ослаблен-
ной, она раскрывается как множество локальных рациональностей, которые 
ускользают от прямых «схватываний». В этом пространстве также исчезает 
иерархия, высвобождается метафора и происходит отрыв от «почвы». Но это 
дает миру шанс, по Ваттимо, на эмансипацию, событийность и расширение на-
ших возможностей в плане переживания новых миров. И жить в этом мире – это 
«…иметь опыт свободы, ощущать его как непрекращающееся колебание между 
причастностью и потерянностью»1. Высвобожденное различие восстанавлива-
ет в своих правах индивидуальное, локальное, находящееся в меньшинстве как 
равно достойные формы человечности в мире в ряду, что важно подчеркнуть, 
других человечностей. 

Общество неограниченной коммуникации и есть прозрачное общество, ко-
торое, однако, свою самопрозрачность ставит под вопрос. «Вместо приближе-
ния к состоянию самопрозрачности общество гуманитарных наук и всеобщей 
коммуникации пришло к тому, что можно самым обобщенным образом назвать 
«фабулизацией мира» – превращением мира в сказку, – пишет Дж. Ваттимо2. 

1 Ваттимо Дж. Прозрачное общество / пер. с ит. Д. Новикова. М.: Логос, 2002. С. 18.
2 Там же. С. 33.
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Так преодолевается миф о прозрачности, а мир становится местом производства 
символическим систем.

Местом сохранения надежд на эмансипацию-освобождение, по Ваттимо, 
остается эстетический опыт как место, где может демонстрироваться случай-
ность и незавершенность мира, где человек может проживать и отсылать себя 
к другим мирам, расширяя собственное видение. Хотя такая свобода пробле-
матична и требует усилий, она позволяет существовать в многообразном мире 
современности и иметь шанс на гуманность в нем. Такой опыт специфичен, он 
далек от классической гармонической успокоенности, а представляет собой по-
нимание во всей его глубине и конфликтности. В пространстве изнашиваемых 
смыслов и психологической притупленности искусство являет собой важный 
остов беспокойства как существование мира. Наше видение мира как бы встре-
чает в лице искусства другое измерение бытия. И это гораздо важнее, чем внеш-
нее единство. В конечном итоге, так осуществляется опыт смертности, а эфе-
мерность и особая подвижность опыта под влиянием масс-медиа способствуют 
конститутивной неоднозначности – источнику свободы и творчества в мире 
всеобщей коммуникации. 

Таким образом, по Ваттимо, мир масс-медиа рождает множественную кар-
тину мира, которая препятствует достижению полной самопрозрачности обще-
ства. Эта непрозрачность версий мира делает его сложным, не единственным 
и историчным. Данное видение можно охарактеризовать как умеренно оптими-
стичное, поскольку вызовы современной культуры со стороны коммуникаций 
оцениваются в онтологическом смысле как перевод реальности на более слож-
ную, следовательно, продуктивную ступень развития, где становится возмож-
ным многоразличие мира. 

В завершении позволим себе предположить, что транспарентность являет-
ся характеристикой онтологического порядка цифровой культуры и общества 
на данном этапе, она органично связана с радикальными внутренними транс-
формациями человека и общества в целом и должна быть в фокусе внимание 
независимой современной гуманитарной науки, общественности, морали, ис-
кусства и права.

Вызовы цифрового общества выявляют те точки уязвимости и точки роста, 
которые возникают под воздействием развития и расширения цифровых техно-
логий. Вызов культуре в том, что она не должна вытеснять на периферию вни-
мания общества те трансцендентные истоки подлинного присутствия челове-
ка, которые дают ему возможность экзистировать, не быть вещью, а пребывать 
в мире подлинности собственного бытия. Религия, мораль, искусство, все виды 
творческого нестяжания в культуре остаются онтологическими нишами челове-
ческой свободы и гуманизма как любви к человеку. 
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1�5� Декриминализация правовых норм  
как выражение эволюционного принципа  

развития социальных норм

Проблема развития норм представляется существенной как для философ-
ского, так и для юридического знания. Решение вопросов, связанных с процес-
сом эволюционного развития норм, позволяет найти решение как на теорети-
ческом уровне в форме создания новых концепций понимания норм, так и на 
практическом уровне в виде создания перспективных норм совместного соци-
ального существования.

В качестве рабочей гипотезы утверждается эволюционный переход от 
норм, имеющих аскриптивный характер, к нормам, имеющим дескриптив-
ный характер. Методологической основой выдвигаемой гипотезы становится 
концепция А. Бергсона о двух источниках морали и религии и, как следствие, 
двух типов норм, а также нормативистская концепция норм, сформированная 
в рамках юридического позитивизма Г. Харта, Дж. Остина и ряда других ис-
следователей и ученых.

Сущность выдвигаемого положения состоит в том, что бергсоновская идея 
о двух типах нормативности сводится к тому, что закрытое общество предпола-
гает жесткую связь общества и человека с природой, поэтому возникает необхо-
димость исполнения действий в соответствии с требованиями природы1. Исхо-
дя из такой логики возникает утверждение о существовании в закрытом (космо-
генном) обществе так называемых аскриптивных норм, то есть таких, которые 
предписывают определенные модели поведения. В закрытом обществе такие 
предписания формируются в форме системы нормативности, близкой к законам 
природы2. По этой причине соблюдение аскриптивных норм в закрытом кос-
могенном обществе дает возможность обществу и человеку выжить. Таким об-
разом аскриптивность норм выражает совокупность требований, позволяющих 
сохранить условия выживаемости социальности и персоны.

Дескриптивные нормы в логике А. Бергсона характерны для техногенного 
общества. Сущность таких норм состоит в описании желательных моделей по-
ведения, позволяющих обществу и человеку эффективно существовать и вы-
полнять полезные модели поведения. Нарушение дескриптивных норм не вле-
чет за собой смерти общества или человека, однако может привести к менее 
эффективному функционированию общества как системы и человека как от-
дельного структурного его элемента. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

1 Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. 
2 Петросян В. К. Статика и динамика в социологической концепции А. Бергсона // 

Мониторинг общественного мнения. 2009. № 5 (93). С. 251.
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дескриптивные нормы позволяют описать наиболее эффективные модели взаи-
модействия социальных элементов. Их исполнение приводит к высокой эффек-
тивности общественного функционирования, нарушение влечет за собой ту или 
иную степень неправильности взаимодействия элементов социальной системы.

Из сущности аскриптивных и дескриптивных социальных норм мы видим, 
что эволюционным основанием становится развитие технических средств, ко-
торые позволяют снизить степень зависимости общества и человека от при-
родных факторов. В результате развития техники формируется возможность 
перехода от аскриптивных норм, принуждающих к определенному поведению, 
обязывающих исполнять модели поведения, способствующие безопасному су-
ществованию человека и общества, к дескриптивным нормам, описывающим 
модели желательного поведения человека в социуме. 

Одним из феноменов, выражающих такой переход, можно считать процесс 
декриминализации в уголовном праве. В юридической литературе под крими-
нализацией понимается «процесс выявления общественно опасных форм ин-
дивидуального поведения, признания допустимости, возможности и целесоо-
бразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве 
преступных и уголовно наказуемых»1. Можно утверждать, что общественно 
опасные формы индивидуального поведения предполагают возможность разру-
шения оснований социальных связей и отношений, что предполагает введение 
и использование аскриптивных норм, которые становятся основанием для при-
нуждения субъектов, их нарушающих, к социально приемлемому поведению. 

Юристы – исследователи показывают, что в основании криминализации как 
правового процесса заложена идея общественно опасного деяния. А.А. Мизяков 
показывает, что для описания данного процесса оказывается необходимым учи-
тывать множество факторов, влияющих на признание ситуации криминальной. 
К таким факторам можно отнести «состояние, причины и условия преступности 
или степень относительной распространенности тех или иных деяний, ущерб, 
который причиняется этими деяниями признаки, характеризующие субъект пре-
ступления либо личность преступника и другие факторы и обстоятельства»2. 
Совокупность всех обозначенных факторов делает поведение человека социаль-
но опасным, то есть подвергающим социальные субъекты и социальные связи 
возможности разрушения. Иначе говоря, процесс криминализации предполага-
ет существование наиболее важных приоритетных ценностей общества, кото-
рые необходимо охранять доступными средствами.

1 Густова Э. В. Криминализация и пенализация деяний как формы реализации 
уголовной политики // https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalizatsiya-i-penalizatsiya-
deyaniy-kak-formy-realizatsii-ugolovnoy-politiki/viewer (дата обращения: 10.04.2020).

2 Мизяков А. А. Криминализация и декриминализация в уголовном праве // Бизнес 
в законе. 2009. № 5. С. 165.
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Декриминализация представляет собой обратный процесс, суть которого со-
стоит в том, что она есть «обоснованное исключение из уголовного закона тех 
деяний, которые не представляют в данное время общественной опасности»1. 
Данный процесс может быть обусловлен различными факторами, к которым 
можно отнести:

– серьезные изменения в системе политических или экономических отно-
шений. В результате соответствующих трансформаций происходит изменение 
базовых ценностей. При этом сохранение ценностей и ориентиров предшеству-
ющего политического или экономического состояния оказывается не актуаль-
ными, что делает возможным реализацию процесса декриминализации в кон-
кретных модернизированных областях;

– расхождение между уголовным законодательством и общественной нрав-
ственностью;

– возможность ведения борьбы с нежелательными моделями поведения 
с помощью более мягких форм наказания, нежели уголовное наказание.

Крайний фактор декриминализации изучается в ряде исследований как один 
из наиболее существенных. Процесс декриминализации сводится в ряде дис-
циплинарных исследований к переводу ряда статей уголовного права в иные ко-
дексы. Так, Р. С. Пилепенко показывает, что 129 и 130 ст. УК РФ были переведе-
ны в КоАП2. Исследователь утверждает, что ст. 129 «Клевета» и ст. 130 «Огра-
бление» располагались в 17 главе УК РФ, которая объединяет в себе нормы, 
охраняющие свободу, честь и достоинство человека как социально-биологиче-
ского существа. Таким образом, данными статьями УК РФ регламентируются 
и защищаются права человека, которыми он обладает в том числе от природы. 
Защита таких прав выражает аскриптивные свойства уголовного права, по-
скольку нарушение естественных (принадлежащих от природы) прав человека 
могут повлечь за собой невозможность исполнения человеком профессиональ-
ной деятельности, что в конечном счете способно привести к исключению че-
ловека из системы социальных связей и отношений и все возможные, вплоть до 
летальных, негативные последствия. Так понимаемые аскриптивные свойства 
становятся условием возможности сохранения устоявшихся условий социаль-
ного бытия человека.

Одновременно с этим, в юридической научной литературе утверждается, 
что обозначенные нормы были переведены в гл. 5 Особенной части КоАП РФ, 
в которой описываются административные правонарушения как посягательства 
на права граждан. Анализ правонарушений этой главы позволяет сделать вывод 

1 Митюкова Ю. А. К проблеме криминализации и декриминализации уголовного пра-
ва // Человек: преступление и наказание. 2012. № 4 (79). С. 75.

2 Пилепенко Р. С. О декриминализации клеветы и оскорбления // Труды института го-
сударства и права Российской академии наук. 2012. № 4. С. 163–171.
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о том, что нормы административного права позволяют регулировать различные 
сферы общественной жизни, нарушение которых может приводить к наруше-
нию прав граждан. Таким образом, нормы административного права описывают 
исключительно социальные свойства человека.

Исходя из проведенного анализа можно утверждать, что процесс декрими-
нализации правовых норм является выражением эволюционного принципа раз-
вития социальной нормативности, поскольку предполагает переход от аскрип-
тивности норм уголовного права к дескриптивности иных правовых норм. 
В результате происходит сохранение минимального набора аскриптивных норм 
уголовного права, который оказывается экономически, социально, политически 
необходим для нормального функционирования системы общественных от-
ношений. При этом расширяется совокупность иных правовых норм, которые 
приобретают свойство дескриптивности, поскольку позволяют описать модели 
поведения людей как социальных субъектов.

1�6� Цифровое нормотворчество: понятие и перспективы 
его развития на современном этапе

Современный этап мирового экономического и социального развития харак-
теризуется значительным влиянием на него цифровизации. Как новый тренд, 
который пришел на смену информатизации и компьютеризации, он основан на 
цифровом представлении информации. 

Широкое распространение цифровизации во всех сферах приводит к форми-
рованию цифровой экономики как системы социальных, культурных, экономиче-
ских и технологических отношений между государством, бизнесом и гражданами, 
функционирующей в глобальном информационном пространстве посредством 
широкого использования сетевых технологий, генерирующей цифровые виды 
и формы производства и продвижения к потребителю продукции и услуг, и влеку-
щие непрерывные инновационные изменения методов управления и технологий 
в целях повышения эффективности социально-экономических процессов1.

Важным условием эффективного развития цифровой экономики является 
обеспечение адекватного правового регулирования. При этом совершенствова-
ние процесса нормотворчества в целях обеспечения своевременности и эффек-
тивности правового регулирования является одним из важных факторов разви-
тия общественных отношений.

Развитие информационно-коммуникационных технологий обуславливает их 
все более широкое применение в различных сферах. Важное значение приоб-

1 Головенчик Г. Г. Цифровизация белорусской экономики в современных условиях 
глобализации: монография. Минск : Изд. центр БГУ, 2019. С. 30.
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ретает использование таких технологий в правовой сфере жизнедеятельности 
государства и общества. Вместе с тем, цифровизация стала активно влиять и на 
процессы формирования правовых норм, прежде всего, на нормотворчество. 

В современных условиях цифровизация является актуальным направлением 
совершенствования нормотворческой деятельности. Согласно пункту 11 Указа 
Президента Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 243 «Об электронном 
документообороте при подготовке и принятии правовых актов» автоматизация 
процессов подготовки, согласования, проведения экспертиз, внесения в нормот-
ворческий орган и принятия проектов правовых актов определена одним из при-
оритетных направлений дальнейшего развития нормотворческой деятельности1.

В соответствии с п. 9 ст. 2 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 
«О нормативных правовых актах» (далее – Закон о нормативных правовых ак-
тах) под нормотворческой деятельностью понимается государственно-властная 
деятельность по планированию, реализации нормотворческой инициативы, под-
готовке, проведению экспертиз, принятию (изданию), официальному опублико-
ванию, изменению, официальному толкованию, приостановлению, возобновле-
нию, продлению и прекращению действия нормативных правовых актов2.

В связи с вышеизложенным полагаем возможным определить понятие 
«цифровизация нормотворческой деятельности» как преобразование в цифро-
вую форму информации, используемой и образующейся в ходе процедуры осу-
ществления нормотворческой деятельности на всех стадиях нормотворческого 
процесса, включая всех субъектов нормотворческой деятельности и граждан, 
а также использование цифровых информационных технологий для коренного 
преобразования данного процесса. При этом цифровым нормотворчеством яв-
ляются процессы формирования правовых норм с использованием информаци-
онных технологий, которые характеризуются всеобъемлющей цифровизацией 
нормотворческого процесса, а также создание машиноисполняемых правовых 
норм для их применения искусственным интеллектом.

1. Цифровизация нормотворческого процесса обуславливает перевод в циф-
ровой формат всех процессов формирования правовых норм. На начальных 
этапах осуществляется цифровая трансформация отдельных стадий и этапов 
нормотворческого процесса. Так, в Республике Беларусь цифровизация нормот-
ворчества была начата с внедрения информационных технологий на заверша-
ющей стадии данного процесса – официального опубликования нормативного 

1 Об электронном документообороте при подготовке и принятии правовых актов: Указ 
Президента Республики Беларусь, 15 июня 2015 г., № 243 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.

2 О нормативных правовых актах: Закон Республики Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2020.
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правового акта. Переход к электронному официальному опубликованию право-
вых актов осуществлялся поэтапно с 2003 г. и был закончен 1 июля 2012 г.1

Важным средством обеспечения участия граждан в управлении делами го-
сударства является создание эффективных механизмов публичного обсужде-
ния проектов нормативных правовых актов. В настоящее время такое участие 
не представляется возможным без задействования информационных ресурсов. 
В соответствии со статьей 7 Закона о нормативных правовых актах в качестве ос-
новной интернет-площадки для публичного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов определен сайт «Правовой форум Беларуси». Данный ресурс ве-
дется НЦПИ с 2013 г. и является своего рода коммуникативной площадкой для 
обсуждения гражданами различных вопросов правоприменения и проектов пра-
вовых актов. С момента создания данного ресурса проведено публичное обсужде-
ние свыше 380 проектов нормативных правовых актов, в том числе в 2019 г. – 77.

Одной из актуальных тенденций цифровизации нормотворчества является 
исключение бумажного документооборота и создание специализированных си-
стем, обеспечивающих автоматизацию нормотворческого процесса. При этом 
перспективным направлением является не просто переход на электронный до-
кументооборот, а использование автоматизированных систем, в которых и про-
исходит все «движение» проекта нормативного правового акта (правотворче-
ская инициатива, экспертизы, согласования, внесение в правотворческий орган 
и т.д.), и накапливается вся сопутствующая проекту информация с момента пла-
нирования его подготовки и заканчивая официальным опубликованием.

В Республике Беларусь внедрение электронного документооборота в нор-
мотворческий процесс осуществлялось поэтапно. С 16 апреля 2018 г. в со-
ответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. 
№ 135 «Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных 
правовых актов» все правовые акты представляются для включения в Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА) только 
в электронном виде2. В настоящее время нормативно определены два способа 
представления правовых актов для включения в НРПА – посредством системы 
межведомственного документооборота, а также специально разработанной си-
стемы – автоматизированной системы, обеспечивающей формирование НРПА 
(далее – АИС НРПА).

АИС НРПА обеспечивает электронное взаимодействие свыше 310 субъек-
тов, включая все районные и областные исполнительные комитеты и Советы 

1 Шаршун В. А. Генезис и периодизация истории обнародования (официального 
опубликования) правовых актов в Беларуси // Право.by. 2012. № 5. С. 131–135.

2 Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных правовых 
актов: Указ Президента Респ. Беларусь, 12 апр. 2018 г., № 135 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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депутатов, республиканские органы государственного управления и Аппарат 
Совета Министров Республики Беларусь. Система охватывает такие стадии 
нормотворческого процесса, как проведение обязательной юридической экспер-
тизы нормативных и технических нормативных правовых актов, включение их 
в НРПА и официальное опубликование. Система по существу является цифро-
вой инфраструктурой, с помощью которой осуществляются названные стадии 
нормотворческого процесса. В настоящее время завершается создание новых 
блоков данной системы, которые обеспечат движение проектов правовых актов 
от нормотворческих органов в Аппарат Правительства и последующую работу 
с ними в Администрации Президента Республики Беларусь, а также осущест-
вление криминологической экспертизы проектов.

АИС НРПА рассматривается как основа дальнейшего развития цифровиза-
ции нормотворческого процесса. На ее базе предполагается создание общего-
сударственной системы обеспечения нормотворческой деятельности. Следует 
отметить, что подобные системы существуют в ряде зарубежных государств, 
например, в Литве, Молдове, Эстонии1.

В этой связи Национальным центром правовой информации Республики 
Беларусь в 2019–2021 г. г. осуществляется создание АИС «Нормотворчество», 
в рамках которой предполагается обеспечить комплексную автоматизацию всех 
стадий нормотворческого процесса. Создание данной системы является слож-
ной задачей государственного масштаба и потребует решения ряда сопутствую-
щих проблем. В первую очередь требуется разработка такой системы во взаимо-
действии со всеми заинтересованными государственными органами, учет всех 
особенностей нормотворческого процесса на всех его стадиях. Необходима кор-
ректировка сложившейся «бумажной» процедуры подготовки проектов право-
вых актов, в частности, отказ от различного рода сопроводительных писем, ис-
пользуемых в настоящее время в нормотворческом процессе, от традиционного 
формата согласования проектов и др. 

Потребует решения проблема нормативной регламентации архивного хране-
ния правовых актов, их проектов и сопутствующих документов, образующихся 
в рамках одной автоматизированной системы. В настоящее время в соответ-
ствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. «Об ар-
хивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» и принятых в его раз-
витие актах законодательства нормативные правовые акты, а также их проекты 
и документы по их разработке (заключения, докладные записки, справки, сведе-
ния и др.) подлежат передаче в Государственную часть национального архивно-

1 Шаршун В. А. О некоторых вопросах применения информационных технологий 
в нормотворческом процессе: новации Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года 
«О нормативных правовых актах» // Право.by. 2018. № 6. С. 46–52.
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го фонда1. В этой связи представляется целесообразным предоставление АИС 
«Нормотворчество» и подобным автоматизированным системам возможностей 
«архивного аутсорсинга» путем обеспечения хранения соответствующих доку-
ментов исключительно в рамках системы, без передачи их в государственные 
архивы. При этом должна быть обеспечена возможность предоставления до-
кументов в соответствии с законодательством всем заинтересованным, как и из 
обычного архива. Все это повлечет необходимость корректировок названного 
Закона и иных нормативных правовых актов.

Наконец, необходимо будет обеспечить готовность государственных орга-
нов-субъектов нормотворческой деятельности к работе с новой системой, в том 
числе обеспечить наличие соответствующих ЭЦП работников, проведение ши-
рокого круга обучающих мероприятий по работе с системой и др.

Это только некоторые из широкого круга проблем, которые потребуется 
решать при создании и внедрении принципиально новой системы цифрового 
нормотворчества. Внедрение данной системы станет очередным значительным 
этапом в развитии государственной системы правовой информации и нацио-
нальной правовой системы в целом, позволит повысить эффективность нормот-
ворческой деятельности и оперативность принятия и вступления в силу актов 
законодательства, сократить затраты государственных органов на документоо-
борот, сроки официального опубликования нормативных правовых актов, обе-
спечить осуществление мониторинга правоприменения. Кроме того, система 
позволит комплексно анализировать протекающие в стране нормотворческие 
процессы и эффективно их координировать.

2. Создание машиноисполняемых правовых норм как вид цифрового нор-
мотворчества 

Цифровые технологии открывают возможности как для ускорения процес-
сов создания правовых норм, так и для применения их в реальной жизни. Сегод-
ня, по словам В. Д. Зорькина, в рамках концепта так называемого права второго 
модерна обсуждаются предложения «“упаковать” законы в программный код 
с целью обеспечения стройности, определенности и однозначности содержания 
нормативных актов». И хотя, как отмечает данный автор, «скорее всего, сторон-
ники такого подхода преувеличивают его возможности и недооценивают вари-
ативность общественных отношений, подлежащих регулированию, саму эту 
идею нельзя отбрасывать»2.

1 Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь: Закон Республики 
Беларусь, 25 ноября 2011 г., № 323-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.

2 Зорькин В. Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского 
международного юридического форума // Российская газета – Столичный выпуск. 2018. 
№ 7578 (115). С. 1, 4.
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Следует отметить, что идеи об использовании искусственного интеллекта 
в правоприменительной деятельности в отечественной правовой науке вы-
сказывались уже достаточно давно. Так, еще в 2005 г. известным белорусским 
ученым Г. А. Василевичем было высказано предположение, что в перспективе 
отдельные административные дела, например, в области нарушения правил до-
рожного движения, могут рассматриваться на основе разработанной компью-
терной программы, что исключило бы риски злоупотреблений1.

В качестве примера цифровизации правоприменения можно привести смарт-
контракты. Так, в соответствии с подп. 5.3 п. 5 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» резиден-
ты Парка высоких технологий имеют право осуществлять совершение и (или) 
исполнение сделок посредством смарт-контракта – программного кода, предна-
значенного для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), 
иной распределенной информационной системе в целях автоматизированного 
совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически 
значимых действий2. Смарт-контракт обеспечивает автоматическое исполнение 
предусмотренных им правил (обязательств) без личного участия его сторон. 

В последнее время тема, связанная с цифровизацией правоприменения, 
с использованием искусственного интеллекта в этих процессах, обсуждается 
достаточно широко. Так, например, В. А. Зикеев говорит о возможности приме-
нения машиноисполняемого права в тех областях, где предполагается автомати-
зация правоприменения, или же в тех отраслях, где модель правовой регламен-
тации адекватна принципам алгоритмизации (например, процессуальное право 
или административные регламенты)3. Следует согласиться с указанным автором 
в том, что цифровое нормотворчество целесообразно только при наличии воз-
можности цифрового правоприменения, когда правоприменителем фактически 
выступает искусственный интеллект, действующий в интересах участников 
правоотношений4. В то же время цифровое правоприменение возможно только 
в отношении норм права, позволяющих принимать однозначные решения, без 
учета объективных обстоятельств и субъективных усмотрений.

Существует определенный практический опыт по созданию машиноиспол-
няемых норм. Так, в конце января 2018 г. в Новой Зеландии по инициативе ком-

1 Василевич Г. А. Информационные технологии в Республике Беларусь: правовые 
реалии и перспективы // Проблемы правовой информатизации. 2005. № 2. С. 6–12.

2 О развитии цифровой экономики: Декрет Президента Республики Беларусь, 
21 декабря 2017 г., № 8 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.

3 Зикеев В. А. Законотворчество и «цифра» (лонгрид на тему) // Zakon.ru. URL: https://zakon.
ru/blog/2020/03/02/zakonotvorchestvo_i_cifra_longrid_na_temu (дата доступа: 20.06.2020).

4 Там же.
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пании Service Innovation Lab (LabPlus) проводилось исследование возможности 
трансформации законодательства в набор правил, пригодных для применения, 
как человеком, так и машиной. Для этого была создана многопрофильная ко-
манда, которая в течение трех недель изучала проблемы и возможности, воз-
никающие в связи с разработкой правовых норм, которые, с одной стороны, 
могут однозначно восприниматься людьми, а с другой стороны, пригодны для 
непосредственной интеграции в системы принятия решения. В ходе данного 
исследования в виде программного кода были переписаны Закон о льготах по 
тарифам (регулирует налоговую скидку для тех, кто владеет домом, имея низ-
кие доходы) и Закон о праздниках (гарантирует четыре недели отпуска в году). 
Работа осуществлялась в три этапа: детальный разбор существующих админи-
стративных процедур, создание «псевдокода», который, по сути, является тех-
ническим заданием для разработки программного обеспечения, и написание са-
мого машинописного закона1. В то же время результаты данного исследования 
на практике дальнейшего внедрения не получили. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется проведение 
исследования возможности перевода норм права в машиночитаемый вид и ав-
томатизации их исполнения. Так, юридической технологической компанией 
«Симплоер» проводится исследование, в рамках технического задания, раз-
работанного Фондом «Сколково», которое предусматривает перевод правовых 
норм в машиночитаемый вид и последующее машиночитаемое регулирование. 
Согласно техническому заданию, одной из основных задач исследования явля-
ется оценка применения примерных условий договоров, предусматривающих 
возможность самоисполнения договора и автоматического рассмотрения, уре-
гулирования либо разрешения возникающих споров и др.2

Как отмечает А.М. Вашкевич, управляющий партнер юридической техноло-
гической компании «Симплоер», «машиночитаемая (самоисполняемая) норма – 
это алгоритмизированная норма, написанная на языке программирования. Ее 
главный смысл в том, что она срабатывает автоматически и всегда ведет себя 
одинаково при одинаковых вводных данных. Соответственно, исключено раз-
ное толкование и теми, на кого самоисполняемое правило распространяется, 
и теми, кто его контролирует»3. 

1 Машиночитаемое законодательство: первые эксперименты // Medium. URL: https://
medium.com/@digitaltransit/ машиночитаемое-законодательство-первые эксперименты-
9e0af93595d0 (дата доступа: 20.06.2020).

2 Началась работа по автоматизации правоприменения // Адвокатская газета. URL: 
https://www.advgazeta.ru/novosti/nachalas-rabota-po-avtomatizatsii-pravoprimeneniya/ (дата 
доступа: 20.06.2020).

3 Там же.
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Для решения задачи создания машиночитаемых норм, и, соответствен-
но, автоматизации правоприменения, как справедливо отмечают И. В. Понкин 
и А.И. Редькина, требуется выработка общепринятых методов цифровой фор-
мализации права для того, чтобы можно было бы адаптировать правовые нормы 
в «человеческом» изложении к их восприятию и реализации искусственным ин-
теллектом1. Вместе с тем, в условиях интенсивного внедрения в юридическую 
практику технологий обработки больших данных, искусственного интеллекта, 
облачных сервисов вопрос о юридической, фактической и технической возмож-
ности релевантной цифровой формализации права (для его сквозной автомати-
зации, специфической онтологизации, в иных целях) без существенного ущерба 
для эффективности права является достаточно сложным и неоднозначным, тре-
бующим детального изучения и обсуждения. 

Таким образом, цифровым нормотворчеством являются процессы формиро-
вания правовых норм с использованием информационных технологий, которые 
характеризуются всеобъемлющей цифровизацией нормотворческого процесса, 
а также создание машиноисполняемых правовых норм для их применения ис-
кусственным интеллектом.

При этом в настоящее время актуальной задачей является создание авто-
матизированных информационных систем, обеспечивающих цифровизацию 
нормотворческого процесса на всех его стадиях и применительно со всем его 
субъектам, включая широкое участие граждан в обсуждении проектов правовых 
актов. В Республике Беларусь в рамках решения этой задачи осуществляется 
создание АИС «Нормотворчество».

Перспективным и пока малоисследованным направлением цифровизации 
нормотворческой деятельности является создание машиноисполняемых право-
вых норм, предполагающих применение искусственного интеллекта в правоот-
ношениях. Внедрение в практику применения таких норм позволит ускорить 
процессы, связанные с исполнением законодательства, обеспечить предсказуе-
мость и надежность правового регулирования для заинтересованных субъектов, 
исключить в определенной степени необходимость толкования норм. В то же 
время важно сохранить нравственные начала правового регулирования. Несмо-
тря на то, что в процессе принятия правовых актов постепенно расширяется 
участие искусственного интеллекта, роль человека в нормотворчестве должна 
оставаться определяющей.

1 Понкин И. В., Редькина А. И. Цифровая формализация права // International Journal of 
Open Information Technologies. 2019. Vol. 7, no.1. С. 44.
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ

2�1�  Проблемы и перспективы правового регулирования 
систем искусственного интеллекта  

в сфере реализации социальных прав человека1

Последние двадцать пять лет многочисленные аспекты использования 
искусственного интеллекта исследуются как в сфере технических наук, так 
и выступают объектом анализа различных направлений общественно-гумани-
тарных наук – философии, педагогики, социологии и юриспруденции. Напри-
мер, в философской и педагогической литературе достаточно подробно рас-
смотрены философские основы, социокультурные и технологические пред-
посылки искусственного интеллекта, его онтологические и гносеологические 
аспекты, возможности использования в образовательной среде2. 

В зарубежной литературе проблемы понятия, развития в внедрения искус-
ственного интеллекта в социальную сферу исследовались в трудах Ф. Джексо-
на, Д. Кревье, Н. Нильсона, Д. Люгера, С. Рассела, М. Хаттера и других3.

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-011-00765 «Конституционно-
правовой механизм реализации социальных прав и свобод с использованием искусствен-
ного интеллекта: проблемы правового регулирования, пределы и ответственность».

2 См, например, Степаненко А. С. Социокультурные и технологические предпосыл-
ки искусственного интеллекта : автореф. дис. ... д-ра философских наук. Ростов-на-Дону, 
2007; Алексеев А. Ю. Философия искусственного интеллекта: концептуальный статус 
комплексного теста Тьюринга: дис. ... д-ра филос. наук. М., 2016; Пушкарев А. В. Фило-
софские основания искусственного интеллекта: дис. ... канд. филос. наук. Уфа, 2017; Хво-
стова И. П. Построение и использование образовательной автоматизированной информа-
ционной системы с элементами искусственного интеллекта в учебном процессе вуза : дис. 
... канд. пед. наук, Ставрополь, 2003 и т.д.

3 Jackson F. Introduction to Artificial Intelligence (2nd ed.). Dover, 1985; Crevier 
Daniel AI: The Rapid Search for Artificial Intelligence, New York, NY: BasicBooks, 1993; 
Nilsson N. In Search of Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements. New York: 
Cambridge University Press, 2009; Nilsson N. Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan 
Kaufmann. San Francisco, California, 1998; Luger J., Stubblefield W. Artificial Intelligence: 
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В отечественной юриспруденции отдельные вопросы искусственного 
интеллекта изучались в рамках теории права и государства, информацион-
ного права, при этом, уделялось внимание вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности России1, теоретико-правовым основам безопасного 
функционирования и развития информационно-электронных систем2, во-
просам развития телемедицины, цифрового здравоохранения3. Исследова-
лись проблемы правового статуса робототехники4, правового регулирова-
ния Интернета5 и др. 

Самостоятельный блок работ по искусственному интеллекту посвящен 
гражданско-правовым6, правоохранительным, криминологическим или уголов-
но-правовым аспектам этой проблемы7. 

Structures and Strategies for Integrated Problem Solving (5th ed.). Benjamin / Cummings, 
2005; Russell, Art. J., Norwig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.), Upper 
Saddle River, New Jersey:  Prentice Hall, 2003; McCordack P. Machines That Think (2nd 
ed.), Natick, Massachusetts: AK Peters, Ltd., 2004; Hatter M. Universal Artificial Intelligence. 
Berlin: Springer, 2005.

1 Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: автореф. дис. … д-ра. юрид. 
наук. СПб., 2000. 

2 Степанов О. А. Теоретико-правовые основы безопасного функционирования и раз-
вития информационно-электронных систем: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005.

3 Путило Н. В., Волкова Н. С. Телемедицина: потребности общества и возможности 
законодательства //Журнал российского права. 2018. № 6. С. 124–135.

4 Гаджиев Г. А. Является ли робот-агент лицом? (Поиск правовых форм для регулиро-
вания цифровой экономики) //Журнал российского права. 2018. № 1. С. 15–30.

5 Талапина Э. В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал рос-
сийского права. 2018. № 2. С. 5–17; Талапина Э. В. Права человека в Интернете // Журнал 
российского права. 2019. № 2. С. 41–54.

6 Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интел-
лектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
2019; Сесицкий Е. П. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами ис-
кусственного интеллекта: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019.

7 См, например: Воробьев В. В. Преступления в сфере компьютерной информации: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000; Яковенко И. Н. Современное со-
стояние и перспективы использования информационных технологий в раскрытии и рас-
следовании преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 200; Егоров В. А. 
Организация правоохранительной деятельности с использованием информационных тех-
нологий: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2007 и др.
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В науке конституционного права данные вопросы касались, в основном ин-
формационных отношений1, информационной деятельности2, конституционных 
аспектов формирования информационно-цифрового пространства3. Специаль-
ные монографические работы в области конституционных основ искусственно-
го интеллекта отсутствуют. 

Как отмечают ученые, «теоретическое исследование – это всегда исследо-
вание в категориях, посредством категориального анализа»4, поэтому уяснение 
понятийной стороны явлений выступает необходимой стадией научного и прак-
тического познания, способствует совершенствованию терминологического ин-
струментария науки. Исходя из этого, рассмотрение искусственного интеллекта 
как объекта познания необходимо с анализа дефиниции самого понятия. 

Artificial intelligence (AI) – раздел науки информатики и разновидность 
информационной технологии (от англ. computer science, фр. informatique), ко-
торые изучают «разумные» машины и соответствующее программное обеспе-
чение. Первоначально данный термин, введение которого в 1955 г. связывают 
Джоном Маккарти, означал науку и технику создания «разумных машин». 
Однако в СССР с 1970 г. в силу господствующих философских и идеологиче-
ских догм употребляли несколько иное понятие «искусственный интеллект». 
Сложность изучения искусственного интеллекта заключается в том, что с по-
явлением первых теоретических разработок в 50-х гг. прошлого века происхо-
дила достаточно быстрая смена парадигм в этой довольно молодой науке, а ее 
междисциплинарный базис породил различные научные школы и направления 
исследований5. 

1 Шайхуллин Г. С. Юридический статус средства массовой информации как субъек-
та избирательных информационных правоотношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук, 
Волгоград, 2003; Шевердяев С. Н. Проблемы конституционно-правового регулирования 
информационных отношений в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2002; Кротов А. В. Конституционное право граждан на информацию и свободу инфор-
мации: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Казань, 2007 и др.

2 Вешкельский А. С. Теория и практика информационно-аналитической работы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации (Организационно-правовое исследование): 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000; Лисицына Е. С. Право на информацию и ин-
формационную деятельность в Российской Федерации: конституционно-правовые аспек-
ты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.

3 Бондарь Н. С. Информационно-цифровое пространство в конституционном измере-
нии: из практики Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал российского 
права. 2019. № 11. С. 25–42. 

4 Готт В. С., Семенюк Э. П., Урсул А. Д. Категории современной науки. М., 1984. С. 
86, 91.

5 Гаврилова Т. А. Авторский дизайн курса «Искусственный интеллект»: онтологиче-
ский подход.// Шестнадцатая национальная конференция по искусственному интеллекту 
с международным участием Кии-2018: Труды конференции. Т.1. М., 2018, С. 13.
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Источники в области экономики, информатики, кибернетики используют 
различные дефиниции искусственного интеллекта. Чаще всего, искусственный 
интеллект (далее ИИ) рассматривается либо как имитация некоторых видов ин-
теллектуальной (или мыслительной) человеческой деятельности в электронных 
системах1, либо как научное направление, в рамках которого ставятся и решают-
ся задачи аппаратного (или программного) моделирования интеллектуальных 
видов человеческой деятельности, включая свойство интеллектуальных систем 
выполнять функции (творческие), которые традиционно считаются прерогати-
вой человека2. 

Наряду с понятием ИИ используются также термины интеллектуальные ин-
формационные системы (ИИС3) или искусственный разум4. Их содержание по 
смыслу близко понятию ИИ. 

В таком же контексте раскрывают сущность понятийной стороны искусствен-
ного интеллекта и ученые правоведы. Например, по мнению Е.П. Сесицкого, «си-
стема искусственного интеллекта – это компьютерная система, представляющая 
собой совокупность алгоритмов, программ для ЭВМ, баз данных и аппаратного 
обеспечения, работающих на основе технологий искусственного интеллекта»5. 
Развернутое определение искусственного интеллекта дают И. В. Понкин 
и А. И. Редькина, которые пишут, что это искусственная сложная кибернетиче-
ская компьютерно-программно- аппаратная система (электронная, в том числе 
– виртуальная, электронно-механическая, био-электронно-механическая или ги-
бридная) с когнитивно-функциональной архитектурой и собственными или реле-
вантно доступными (приданными) вычислительными мощностями необходимых 
емкостей и быстродействия, обладающая: свойствами субстантивности (включая 
определенную субъектность, в том числе как интеллектуального агента) и в це-
лом автономности, высокоуровневыми возможностями воспринимать (распозна-
вать, анализировать и оценивать) и моделировать окружающие образы и симво-
лы, отношения, процессы и обстановку (ситуацию), самореферентно принимать 

1 Абдикеев Н. М. Проектирование интеллектуальных систем в экономике: учебник. 
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. М.: Экзамен, 2004. С. 477; Бо-
лотова Л. С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на 
знаниях: учебник. М.: Финансы и статистика, 2012. С. 38–39.

2 Толковый словарь по искусственному интеллекту / авторы-составители А. Н. Авер-
кин, М. Г. Гаазе-Рапопорт, Д. А. Поспелов. М.: Радио и связь, 1992. URL: http://www.raai.
org/library/tolk/aivoc.html#L208 (дата обращения: 15.03.2020).

3 Романов В. П. Интеллектуальные информационные системы в экономике: учебник. 
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. М.: Экзамен, 2003. С. 5.

4 Энциклопедия кибернетики. Киев: Главная редакция украинской советской энци-
клопедии, 1975. Т. 1. С. 412.

5 Сесицкий Е. П. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами ис-
кусственного интеллекта: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 10.
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и реализовывать свои решения, способностями самореферентно адаптировать 
свое собственное поведение, автономно глубинно самообучаться1.

Аналогичное определение искусственного интеллекта дает П.М. Мор-
хат. Он полагает, что это полностью или частично автономная самоорга-
низующая (и самоорганизующаяся) компьютерно-аппаратно-программная 
виртуальная (virtual) или киберфизическая (cyber-physical), в том числе био-
кибернетическая (bio-cybernetic), система (юнит), не живая в биологическом 
смысле этого понятия, с соответствующим математическим обеспечением, на-
деленная/обладающая программно-синтезированными (эмулированными) спо-
собностями и возможностями: 

– антропоморфно-разумных мыслительных и когнитивных действий (осу-
ществления и демонстрации таких действий), таких, как распознавание, пони-
мание, интерпретация и генерирование образов, символьных систем и языков, 
рефлексия, рассуждение, моделирование, образное (смысло-

порождающее и смысло-воспринимающее) мышление, обобщение, анализ 
и оценка информации;

– самореферентности, саморегулирования, самоограничения,
самоадаптирования под изменяющиеся условия, автономного самоподдер-

жания себя в гомеостазе;
– самостоятельного (автономного) сложного накопления информации 

и опыта;
– самостоятельного (автономного) осуществления генетического поиска 

(genetic algorithm) и обработки информации, то есть реализации эвристического 
алгоритма поиска с сохранением важных аспектов «родительской информации» 
для «последующих поколений» информации;

– обучения и самообучения (в том числе – на своих ошибках и своем опы-
те); самостоятельной разработки и самостоятельного применения алгоритмов 
самоомологации;

– антропоморфно-разумного самостоятельного (автономного), в том числе – 
творческого, принятия решений, формулирования и решения задач и проблем, 
доказывания математических теорем;

– самостоятельной разработки тестов и алгоритмов под собственное 
тестирование, самостоятельного осуществления самотестирований и

тестирований виртуальной (компьютерной) реальности;
– при заданной и обеспеченной возможности (способности) – сообщения 

(взаимодействия) с физической реальностью, восприятия воздействий (сиг-

1 Понкин И. В. Редькина А. И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вест-
ник РУДН. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1.С. 94–95.
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налов) на сенсорные входы (их аналоги) и реагирования на таковые сигналы, 
самостоятельного осуществления тестирований физической реальности1. 

Концептуально согласимся с тем, что под искусственным интеллектом сле-
дует понимать, в первую очередь, компьютерные системы с человекоподобным 
интеллектом, не основанные на биоматериалах и биотехнологиях. Последние 
объекты требуют самостоятельного изучения. В рамках проводимого исследо-
вания нас интересуют правовые аспекты участия носителя искусственного ин-
теллекта (системы, объекта, устройства, агента) в реализации социальных прав 
граждан в Российской Федерации. 

В соответствии с ч.4 ст. 15 действующей Конституции РФ 1993 г. обще-
признанные принципы и нормы международного права и международные до-
говоры являются составной частью правовой системы России. Дополнения 
ст. 791 о том, что «Российская Федерация принимает меры по поддержанию 
и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во вну-
тренние дела государства» являются логическим продолжением новой редак-
ции ст. 79 Конституции, которая прямо гарантируют приоритет Конституции 
России в российском правовом пространстве, и устанавливает, что решения 
межгосударственных органов, принятые на основании положений междуна-
родных договоров Российской Федерации в их истолковании, противореча-
щем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Россий-
ской Федерации. 

Анализ международных документов, определяющих универсальные между-
народные стандарты в области прав человека, свидетельствует о том, что в тек-
сте указанных актов не содержится понятие «искусственный интеллект». 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека (принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), каждый человек имеет 
право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться ис-
кусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами, имеет 
право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся ре-
зультатом научных, литературных или художественных трудов, автором кото-
рых он является2. 

В соответствии со ст. 15 Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах (принятого 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 
(XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН), участву-
ющие в Пакте государства признают право каждого человека на:

1 Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интел-
лектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
2019. С. 20–21.

2 Российская газета. 1998. 10 декабря.
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a) участие в культурной жизни;
в) пользование результатами научного прогресса и их практического при-

менения;
в) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникаю-

щих в связи с любыми научными, литературными или художественными труда-
ми, автором которых он является.

На государства возлагается обязанность принятия мер, необходимых 
для охраны, развития и распространения достижений науки и культуры, 

обеспечения свободы научных исследований и творческой деятельности, по-
ощрения и развития международных контактов и сотрудничества в научной 
и культурной областях1.

В Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию Ин-
теллектуальной Собственности от 14 июля 1967 г. отмечается, что интеллекту-
альная собственность включает права, относящиеся к литературным, художе-
ственным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, 
звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях 
человеческой деятельности, научным открытиям; промышленным образцам; то-
варным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерче-
ским обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции, а также все 
другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производствен-
ной, научной, литературной и художественной областях (ст.2 Конвенции)2. 

У Российской Федерации заключен ряд двусторонних и многосторонних 
соглашений о сотрудничестве в научно-технической области, в сфере интел-
лектуальной собственности (например, Соглашение от 3 октября 2019 г. между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба 
о научно-техническом и инновационном сотрудничестве (Вместе с «Интеллек-
туальной собственностью и конфиденциальной информацией»)3, Соглашение 
от 7 ноября 2018 г. между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области применения 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мир-
ных целях» (Вместе с «Интеллектуальной собственностью»)4, Соглашение от 
31 мая 2019 г. о взаимодействии таможенных органов государств – участников 
Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности5, Соглашение от 2 ноября 2018 г. об осуществлении 
совместной деятельности государств – участников Содружества Независимых 

1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17, ст. 291.
2 Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
3 URL: http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2020 (дата обращения: 15.08.2020).
4 Бюллетень международных договоров. 2020. № 3.
5 Бюллетень международных договоров. 2020. № 7.
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Государств в области исследования и использования космического простран-
ства в мирных целях (Вместе с «Положением о Межгосударственном совете по 
космосу», «Интеллектуальной собственностью и деловой конфиденциальной 
информацией», «Мерами по охране изделий и технологий»)1 и др.

Таким образом, блок международных соглашений, определяющих основы 
международного сотрудничества государств в сфере интеллектуальной соб-
ственности, хоть и не использует понятия «искусственный интеллект», исходит 
из признания свободы интеллектуальной деятельности человека и обязанности 
государств принимать меры по ее обеспечению. А определение изобретений во 
всех областях человеческой деятельности, научных открытий в качестве интел-
лектуальной собственности – создает основы распространения на носителей ис-
кусственного интеллекта прав интеллектуальной собственности изобретателей 
или создателей конкретной системы искусственного интеллекта.

Действующая Конституция также не содержит упоминания «искусственный 
интеллект» в своем тексте. Согласно ч. 1 ст. 44 Конституции РФ 1993 г., интел-
лектуальная собственность охраняется законом. Данное положение находится 
в первой части статьи, гарантирующей свободу литературного, художественно-
го, научного, технического и других видов творчества. Правовое регулирование 
интеллектуальной собственности относится к исключительному ведению Рос-
сийской Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции РФ). 

Несмотря на отсутствие в Основном Законе термина искусственный интел-
лект, вопросы формирования цифровой экономики и развития искусственного 
интеллекта поднимаются в ряде документов стратегического характера, на-
пример, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 
№ 642, где развитие технологий, связанных с машинным обучением и созда-
нием систем искусственного интеллекта рассматривается как одно из приори-
тетных направлений на ближайшие 10–15 лет, а также в Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. 
В последней развитие технологий искусственного интеллекта определено в ка-
честве одного из основных направлений развития российских информационных 
и коммуникационных технологий. Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» ут-
верждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на пе-
риод до 2030 года, определяющая задачи развития искусственного интеллекта 
в целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических на-
циональных приоритетов. В Послании Федеральному Собранию от 15 января 

1 Собрание законодательства РФ. 2020. № 11, ст. 1420.
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2020 г. Президент РФ отметил необходимость создания отечественных техно-
логий и стандартов в области искусственного интеллекта, новых материалов, 
цифровых технологиях. 

Правовое определение искусственного интеллекта дается в Национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Под ис-
кусственным интеллектом – предлагается понимать комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 
при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

Не вызывает сомнений тот факт, что Конституция государства как доку-
мент, обладающий высшей юридической силой, возглавляющий иерархию 
нормативно-правовых актов, закрепляет главенствующие социальные, полити-
ко-правовые ценности, определяет ориентиры развития страны. Вместе с тем, 
как отмечает Т. С. Масловская, Конституция Российской Федерации представ-
ляет собой конституцию доцифровой эпохи1. Соответственно, в ней не нашли, 
да и не могли найти отражение права человека и гражданина, связанные с ис-
пользованием цифровых технологий. Между тем, формирование системы та-
ких прав отмечается многими специалистами. Так, В. Д. Зорькин указывает, что 
«цифровизация социальной жизни привела к появлению ранее неизвестных так 
называемых цифровых прав»2. По мнению Е. С. Аничкина «проблема адапта-
ции конституционного права к цифровой реальности будет способствовать фор-
мированию новых сегментов конституционного права, таких, как «цифровые 
права и свободы»»3. Та же Т. С. Масловская не просто подчеркивает необходи-
мость защиты цифровых прав, но и предлагает «разработать универсальный до-
кумент – Всеобщую декларацию прав цифрового человека (в случае если будет 
признана самостоятельность таких прав)»4.

В связи с изложенным представляется необходимым обратиться к изучению 
понятия и сущности цифровых прав, а также их места в системе конституцион-
но-правового регулирования. 

Рассматривая вопрос о понятии цифровых прав, прежде всего, обратим вни-
мание, что оно в настоящее время является легальным, то есть, закрепленным 
в законодательстве. Однако свое отражение данный термин в настоящее время 

1 Масловская Т. С. Цифровая сфера и конституционное право: грани взаимодействия // 
Конституционное и муниципальное право. 2019. № 9. С. 18.

2 Зорькин В. Д. Право в цифровом мире // Российская газета. 2018. 29 мая.
3 Аничкин Е. С. Модернизация конституционно-правового статуса личности в услови-

ях формирования цифрового пространства // Конституционное и муниципальное право. 
2019. № 12. С. 20.

4 Масловская Т. С. Указ. соч. С. 21.



59

нашел не в конституционно-правовом поле, а в рамках гражданского законода-
тельства – конкретно, ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ). Данная статья определяет, что цифровые права – это обязатель-
ственные и иные права, содержание и условия осуществления которых опреде-
ляются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе 
передача, залог, обременение цифрового права другими способами или огра-
ничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной 
системе без обращения к третьему лицу. 

Таким образом, под цифровыми правами в гражданском законодательстве 
предлагается понимать некие притязания, которые реализуются посредством 
функционирования некоей информационной системы. Требования к такой си-
стеме не были им обозначены, что вызвало справедливую критику в научной 
литературе1. Данный пробел был отчасти заполнен Федеральным законом от 
02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Как справедливо отмечают М. Б. Добробаба 
и С. Е. Чаннов, «несложно заметить, что закрепленный в законе перечень ути-
литарных цифровых прав соответствует тем правам, которые, как правило, 
предоставляются владельцам токенов (а, конкретнее utility tokens) в рамках раз-
личных реализуемых на блокчейн-платформах ICO (либо IEO)»2. Фактически 
то, что законодатель назвал в ГК РФ и в Федеральном законе «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» цифровыми 
правами реально представляет собой не самостоятельные субъективные граж-
данские права, а отдельные их правомочия – права-требования на определенные 
блага – которые могут быть реализованы как в рамках информационной систе-
мы, так и в реальном мире. 

С этих позиций вообще непонятно, зачем законодателю потребовалось до-
бавление в гражданское законодательство концепции цифровых прав, которая 
в настоящее время в нем выглядят явно избыточно. Такого же мнения придер-
живается и И. М. Конобеевская, отмечающая, что «введение в законодательство 
понятия «цифровые права» является в принципе терминологически не вполне 

1 См., например: Добробаба М. Б., Чаннов С. Е. Использование государственных ин-
формационных систем в управлении финансами // Правовая культура. 2019. № 3. С. 51–
52; Конобеевская И. М. Цифровые права как новый объект гражданских прав // Изв. Сарат. 
ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 3. С. 331–332; и др. 

2 Добробаба М. Б., Чаннов С. Е. Цифровое право: проблемы понимания в субъектив-
ном и объективном смысле // Информационное право. 2020. № 2. 
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точным, а их отнесение их к объектам гражданских прав и вовсе ошибочным»1. 
О. В. Зайцев также подчеркивает, что принятие приведенных выше законов от-
нюдь не улучшает эффективность работы блокчейн-программ2.

Надо сказать, что некоторые ученые, понимая необоснованность отнесения 
цифровых прав к объектам гражданских прав, предлагают решить эту проблему, 
уточнив в статье 128 ГК РФ перечень объектов, которые это право фиксирует. 
В частности, В. К. Андреев считает, что цифровым правам должен соответство-
вать определенный особый объект – доступ к которому реализуется с помощью 
электронных устройств. В связи с этим он предлагает ст. 128 ГК РФ сформу-
лировать следующим образом: «К объектам гражданских прав относятся вещи, 
включая энергию, радиосигнал, электроны, наличные деньги и документарные 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные сред-
ства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты 
работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная соб-
ственность); цифровые права; нематериальные блага»3.

Комментировать такое предложение довольно сложно. Во-первых, уважае-
мый профессор перечислил в числе новых объектов гражданских прав понятия, 
одно из которых поглощает другое. Во-вторых, крайнее недоумение в принципе 
вызывает отнесение к объектам гражданских прав такого объекта как электрон. 
Как известно электрон – это отрицательно заряженная элементарная частица. 
Электроны вместе с протонами и нейтронами составляют структуру атома. По-
чему только один из указанных элементов атома привлек внимание В. К. Ан-
дреева настолько, что он посчитал необходимым выделить его в числе объектов 
гражданских прав – остается загадкой. Можно лишь предположить, что указан-
ный автор в данном случае просто отождествил понятия «цифровой» и «элек-
тронный», которые в равной мере активно используются применительно к со-
временным информационным технологиям (цифровая экономика, цифровые 
технологии, электронная торговля, электронная подпись и т.п.). 

Так или иначе, согласимся с теми исследователями, что понятие цифровых 
прав в действующем гражданском законодательстве является очевидно избы-
точным, да и сам термин «цифровые права» использован в данном случае не-
корректно. Как совершенно справедливо отмечают Л. В. Санникова и Ю. С. Ха-
ритонова, цифровые права по самой своей природе увязываются с конституци-
онными правами и свободам лиц, кроме того «термин digital rights («цифровые 

1 Конобеевская И. М. Указ. соч. С. 333.
2 Зайцев О. В. Роль нотариата в цифровой экономике через принципы функционирова-

ния распределенных реестров // Нотариальный вестник. 2019. № 10. С. 9. 
3 Андреев В. К. О понятии цифровых прав и их оборотоспособности // Журнал пред-

принимательского и корпоративного права. 2018. № 2. С. 40.
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права») используется в зарубежных источниках для обозначения прав человека 
в цифровом пространстве»1. Однако отечественный законотворец в данном слу-
чае пошел вопреки всей мировой практике. 

Что же понимается под цифровыми правами в публичном (конституцион-
но-правовом) измерении? Т. С. Масловская указывает, что основным в этой 
группе выступает право на информацию, на доступ к ней с помощью в том 
числе информационных технологий, а формирующиеся цифровые права пред-
полагают наличие нового субъекта – цифровой личности2. В. В. Невинский 
также полагает, что сущность цифровых прав человека представляет собой 
квинтэссенцию природы, содержания, ролевого назначения и способов кон-
ституционно-правового регулирования прав человека, выражаемых в инфор-
мационно-телекоммуникационной форме. При этом он уточняет, что право-
вую основу цифровых прав человека составляет одно из фундаментальных 
профильных прав человека – конституционное право человека на свободу 
информации, которое развивается иными традиционными конституционными 
правами на определенные виды и способы оборота информации (право каж-
дого на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений (ч. 2 ст. 23); право каждого на дачу согласия на сбор, ис-
пользование и распространение информации о его частной жизни (ч. 1 ст. 24); 
право каждого на обеспечение органами государственной власти и местного 
самоуправления, их должностными лицами возможности ознакомления его 
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24); право на свободу 
массовой информации (ч. 5 ст. 29); право каждого на достоверную информа-
цию о состоянии окружающей среды (ст. 42)3. 

Несложно заметить, что приводимые указанными авторами «цифровые 
права», фактически, конечно, таковыми не являются. И право на информацию, 
и право каждого на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, и так далее – это традиционные, хорошо извест-
ные конституционно-правовой науке и закрепленные российской Конституцией 
конституционные права. Конечно, они могут быть реализованы посредством 
современных цифровых технологий, и это в определенной степени меняет их 
содержание, но не изначальную сущность. 

1 Санникова Л. В., Харитонова Ю. С. Правовая сущность новых цифровых активов // 
Закон. 2018. № 9. С. 89.

2 Масловская Т. С. Цифровая сфера и конституционное право: грани взаимодействия // 
Конституционное и муниципальное право. 2019. № 9. С. 20.

3 Невинский В. В. «Цифровые права» человека: сущность, система, значение // Консти-
туционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 26–32.
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Надо сказать, что в связи с этим некоторые ученые вообще считают, что воз-
никновение нового вида прав – цифровых – не более чем иллюзия1. 

Так существуют ли вообще цифровые права – не в цивилистическом, а в пу-
бличном измерении – при этом отличающиеся от традиционных конституцион-
ных прав в информационной сфере? На наш взгляд, ответ на этот вопрос все же 
должен быть положительным. Цифровыми правами человека и гражданина сле-
дует полагать те права, возникновение и реализация которых обусловлены на-
личием современных цифровых технологий, таких как Интернет, иные телеком-
муникационные системы, блокчейн, Биг Дата, искусственный интеллект и т.д.

Первым среди таких прав, разумеется, должно стоять право каждого на до-
ступ в сеть Интернет. Официальное признание этого права на международном 
уровне, как правило, увязывают с опубликованным в 2011 г. докладом ООН, 
в котором говорится, что право на доступ в Интернет признается неотъемле-
мым правом человека2. Конечно, доклад ООН – это не то же самое, что, к при-
меру, международные пакты по правам человека, однако, как представляется, 
в данном случае формально более низкий уровень признания этого права свиде-
тельствует лишь о его относительной новизне – нет сомнений, что, со временем 
оно найдет закрепление и в международно-правовых документах официального 
характера. В настоящее время уже многие государства мира отразили его либо 
в национальном законодательстве, либо в различных решениях на правоприме-
нительном уровне. Так, к примеру, Конституционный Совет Франции признал 
свободу доступа в Интернет и запретил прерывать такой доступ, по примеру 
воды или электричества3. Среди других государств, гарантировавших это право, 
можно отметить Эстонию, Коста-Рику, Грецию, Мексику, Испанию и др. 

Признается данное право и в отечественной юриспруденции, правда, пока 
лишь на уровне конституционно-правовой доктрины. В частности, председатель 
Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин среди цифровых 
прав выделяет право людей на доступ и использование коммуникационных се-
тей, в частности сети Интернет4. Полагаем, что конституционное закрепление 
права на доступ и использование коммуникационных сетей может стать опреде-
ленным шагом вперед на пути легализации систем искусственного интеллекта 
в публично-правовом пространстве.

1 Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского 
права. 2018. № 9. С. 12.

2 URL: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf 
(дата обращения: 28.03.2020).

3 Решение Конституционного Совета Франции от 10 июня 2009 г. № 2009-580 DC. 
URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009580DC.htm. (дата обраще-
ния: 28.03.2020).

4 Зорькин В. Д. Право в цифровом мире // Российская газета. 2018. 29 мая.
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В контексте настоящего исследования прежде чем анализировать механизм 
реализации социальных прав граждан с использованием искусственного интел-
лекта, необходимо определится с концептуальными установками в сфере ис-
пользования искусственного интеллекта, вытекающими из действующей Кон-
ституции РФ:

1. Согласно ст. 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью» (выделено нами М.Л и Т.З). В России как в правовом и со-
циальном государстве человек, а не носитель искусственного интеллекта при-
знается полноправным участником общественных отношений, права и свободы 
которого определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием, подлежат защите всеми законными способами. Именно 
человеку и гражданину предоставляется возможность обжаловать в суд реше-
ния и действия (бездействие) органов государственной власти и должностных 
лиц.

2. Формы выражения свободы не связаны только личным пространством 
человека, его частной жизнью, они находят свою объективацию во вне, в пу-
бличной сфере, в коллективных формах, объективно приобретает и весьма 
важное общественное значение. Конституция РФ гарантирует свободу и лич-
ную неприкосновенность каждому человеку (ч.1 ст. 22). Что же касается носи-
телей искусственного интеллекта (системы, объекта, устройства, агента), то их 
существование и функционирование носит служебный характер, должно быть 
направлено на реализацию прав и свобод граждан, подчинено цели достиже-
ния социально необходимого результата, быть строго обусловлено публичными 
интересами.

3. Закрепление в Конституции РФ 1993 г. государственного суверените-
та Российской Федерации, который распространяется на всю ее территорию 
(ст. 4), обусловливает необходимость создания гарантий экономического, тех-
нологического и цифрового суверенитета страны, то есть обеспечения само-
стоятельности Российского государства в области искусственного интеллекта, 
развитие и использование отечественных технологий в этой области. Участие 
России в международном сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта 
не может снижать уровень самостоятельности и независимости нашей страны 
в принятии решений, связанных с использованием технологий искусственного 
интеллекта.

4. Формально юридически, вопросы искусственного интеллекта не отне-
сены ни к сфере исключительного ведения Российской Федерации, ни к сфере 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (Закон о поправке 
к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
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власти» предусматривает дополнение пп. «и», ст. 71 Конституции положением 
о том, что к предметам исключительного ведения РФ относятся информацион-
ные технологии). Однако, очевидно, что оптимальный баланс в разграничении 
предметов ведения и полномочий в данной области, может быть достигнут 
только в случае федерального приоритета в решении принципиальных вопро-
сов регулирования искусственного интеллекта. Неопределенность правовой 
базы соответствующих полномочий породит проблемы на практике, создаст 
препятствия реализации конституционных прав и свобод российских граждан.

5. Обеспечение безопасности относится к предметам исключительного 
ведения Российской Федерации (п. «м» ст. 71 Конституции РФ), созданы кон-
ституционные основы состояния защищенности интересов личности, общества 
и государства. Нужно отметить, что Закон о поправке к Конституции РФ от 14 
марта 2020 г. № 1-ФКЗ предусматривает дополнение п. «м» ст. 71 Конституции 
положениями о том, что к предметам исключительного ведения РФ относятся 
информационные технологии, обеспечение безопасности личности, общества 
и государства при применении информационных технологий, обороте цифро-
вых данных. Поэтому создание, развитие, внедрение и использование техноло-
гий искусственного интеллекта не должно осуществляться в ущерб защищае-
мых Конституцией РФ ценностям, основам конституционного строя страны, 
создавать угрозы личности, обществу и государству.

Анализ действующей Конституции РФ и существующих разработок в дан-
ной сфере позволяет сформулировать следующее определение ИИ – это ком-
пьютерные системы и информационные технологии (не основанные на биома-
териалах и биотехнологиях), способные имитировать интеллектуальную чело-
веческую деятельность, создание, развитие, внедрение и использование кото-
рых регламентируется законодательством и основано на признании и уважении 
интересов личности, общества и государства.  

Очевидно, что федеральное законодательство, которое регламентирует сфе-
ру ИИ, должно носить комплексный характер, обеспечивать взаимодействие 
различных отраслей права в целях эффективного регулирования различных 
аспектов этого сложного явления. 

Особенностью конституционно-правовых отношений в области искус-
ственного интеллекта можно считать то обстоятельство, что материальные 
субъекты (носители ИИ) могут выступать производителями, как материаль-
ных благ, так и нематериальных благ (произведений искусства, литературы, 
произведений научного и технического творчества). Согласно ч.1 ст. 44 Кон-
ституции РФ интеллектуальная собственность охраняется законом. Возникает 
вопрос: признавать ли за носителями ИИ право интеллектуальной собствен-
ности? Российская и зарубежная цивилистическая доктрина не определились 
на этот счет. Не вызывает сомнений необходимость правовой охраны результа-
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тов, создаваемых носителями искусственного интеллекта. Вопросы правооб-
ладания этими результатами следует связывать с создателями конкретной си-
стемы искусственного интеллекта, формами их участия в получении данных 
нематериальных благ. Поэтому заслуживает внимания предложение Е. П. Се-
сицкого о необходимости изменения законодательства Российской Федерации 
в сфере интеллектуальной собственности и включении результатов, создан-
ных системами искусственного интеллекта, в перечень объектов гражданских 
прав в статусе «приравненных к охраняемым результатам интеллектуальной 
деятельности» с признанием в отношении них исключительных прав без пре-
доставления кому-либо права авторства и других личных неимущественных 
прав на них.1

Конституция Российской Федерации (ст. 7) определяет Россию как соци-
альное государство2, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальные 
права и свободы составляют особую группу основных прав и свобод челове-
ка и гражданина. Они касаются таких важных сфер жизни человека, как труд, 
отдых, социальное обеспечение, жилище, здоровье, образование, и призваны 
обеспечить материальные, духовные и другие социально значимые потреб-
ности личности. Т.Я Хабриева, приходит к справедливому выводу о том, что 
сложившийся обширный корпус социального законодательства, включает 
в себя помимо традиционных отраслей законодательства о труде, социальном 
обеспечении и т.д. новые законодательные отрасли и межотраслевые правовые 
комплексы, при этом разветвление социального законодательства обусловлено 
объективными факторами3.

По мнению председателя Конституционного Суда В. Д. Зорькина, дальней-
шее развитие доктрины правового социального государства и основанной на ней 
правотворческой и правоприменительной практики должно исходить из трак-
товки социальных прав не только как неких общих ориентиров для законодате-
ля и правоприменителя, но именно как основных прав, равных по значимости 
гражданским и политическим правам человека и гражданина. Как таковые со-
циально-экономические права обязывают законодательную и исполнительную 

1 Сесицкий Е. П. Проблемы правовой охраны результатов, создаваемых системами ис-
кусственного интеллекта: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 10.

2 Учеными сформулированы социальные индикаторы, формально-юридические кри-
терии социального государства, см., например, Чиркин В. Е. Конституция и социальное 
государство: юридические и фактические индикаторы // Журнал российского права. 2008. 
№ 12. С. 29–37; Путило Н. В. Юридические критерии социального государства новые 
подходы //Журнал российского права. 2016. № 10. С. 19 и др.

3 Хабриева Т. Я. Основные векторы и проблемы развития социального законодатель-
ства // Журнал российского права. 2014. № 8. С. 6–7.
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власть, создают ориентиры для проведения социальной политики государства, 
для формирования и развития соответствующих отраслей законодательства1.

Вместе с тем, как отмечает Н. С. Бондарь, имеющаяся сегодня угроза для 
права, связана с глобальным дефицитом конституционного равенства в раз-
личных сферах социального бытия, в том числе здравоохранении, образовании 
и др.2 Большое накопление нормативных правовых актов в разных секторах со-
циальной сферы, как проявление динамики государственно-правового развития, 
к сожалению, не отменяет необходимость защиты и восстановления нарушен-
ных социальных прав граждан3. 

Очевидно, что отечественная система конституционно-правовых гарантий 
социальных прав, зачастую напрямую зависящая от уровня развития экономики 
страны, в условиях продолжающихся реформационных процессов, еще не до 
конца сформировалась, не все социальные функции, которые присущи разви-
тым формам рыночной экономики реализованы на практике. Приоритетной за-
дачей государства остается проведение социально ориентированной экономи-
ческой реформы. 

Одним из главенствующих социальных прав, обеспечивающих материаль-
ные основы существования человека, удовлетворения его базовых потребно-
стей является право на труд. Действующий Трудовой кодекс РФ не содержит 
положений, непосредственно относящихся к трудовым отношениям с исполь-
зованием искусственного интеллекта. Вместе с тем, в этом правовом акте есть 
некоторые нормы, создающие правовые условия такого использования.

Так, например, ст. 74 ТК РФ (Изменение определенных сторонами условий 
трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда) не исключает гарантии работнику в случае 
внедрения в трудовой процесс носителей искусственного интеллекта, даже если 
условия трудового договора будут изменены по инициативе работодателя, тру-
довая функция работника должна быть сохранена. 

Использование искусственного интеллекта, и последующая оптимизация 
производственных и организационных процессов может потребовать пересмо-
тра существующих норм труда для человека, что допускает ст. 160 ТК, закре-

1 Зорькин В. Д. Право и правоприменение в Российской Федерации: доктрина и прак-
тика. Материалы к докладу на международной конференции «Право и правоприменение 
в России: междисциплинарные подходы» // Официальный Интернет сайт Конституцион-
ного суда Российской Федерации www.ksrf.ru (дата обращения: 15.08.2020).

2 Бондарь Н. С. Конституция России в условиях глобальных перемен правовой жизни: 
от политических иллюзий к юридическому реализму // Журнал российского права. 2018. 
№ 12. С. 22.

3 Андриченко Л. В. Проблемы судебной защиты социальных прав граждан Российской 
Федерации // Журнал российского права. 2016. № 9. С. 6, 7.
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пляющая такую возможность по мере совершенствования или внедрения новой 
техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, 
обеспечивающих рост производительности труда. Потребность анализа соотно-
шения понятия «носитель искусственного интеллекта» с другими понятиями, 
используемыми в Трудовом кодексе, например, «машины», «механизмы», «тех-
нологические процессы», обусловливают необходимость его законодательной 
конкретизации. Если в широком смысле рассматривать носителя искусственно-
го интеллекта как «машину», то на него также распространяется требование со-
ответствия государственным нормативным требованиям охраны труда.

Проблемы правового регулирования трудовых отношений в сфере исполь-
зования искусственного интеллекта носят комплексных характер, и требуют 
проработки всех аспектов, включая вопросы трудовой правосубъектности но-
сителей искусственного интеллекта, рабочего времени и нормирования труда 
(если это обусловлено техническими параметрами), охраны труда и защиты 
прав работников, занятых с носителями искусственного интеллекта, вопросов 
взаимодействия искусственного и естественного интеллекта в трудовой сфере. 
Данные моменты могли бы найти свое отражение в Разделе Трудового кодекса 
«Особенности регулирования труда с использованием искусственного интел-
лекта». Очевидно, что такие аспекты трудовых отношений, как время отдыха, 
оплата труда, дисциплина труда и др. для носителей искусственного интеллекта 
не являются актуальными, они имеют значение только для создателя (собствен-
ника, арендатора) системы искусственного интеллекта. 

Технологическая революция оказывает определяющее воздействие не толь-
ко на количественные (отмирание «старых» и возникновение «новых» рабочих 
мест и профессий), но и на качественные характеристики занятости1. Исполь-
зование искусственного интеллекта создает дополнительные возможности раз-
вития информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России»2 и тому подобных систем. Названная система является фе-
деральной государственной информационной системой, содержащей информа-
цию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потреб-
ность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
гражданах, ищущих работу, и иную информацию, перечень которой утвержда-
ется Правительством Российской Федерации. Внедрение систем искусствен-
ного интеллекта позволит совершенствовать поиск работы для граждан в этом 
нуждающихся, оптимизировать процесс первичного «тестирования» (собеседо-
вания) граждан, проводимый потенциальными работодателями.

1 Лютов Н. Л. Трансформация трудового правоотношения и новые формы занятости 
в условиях цифровой экономики // Журнал российского права. 2019. № 7. С. 116.

2 Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» (в ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 1996. № 17, ст. 1915.
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Всемирный экономический форум в 2016 г. выпустил доклад «Будущее про-
фессий», три года спустя – в 2019 г. опубликовал продолжение – «Профессии 
будущего», в котором отмечается, что в ближайшие пять лет будут внедрены 
компаниями и серьезно изменят рынок труда следующие технологии: анали-
тика больших данных, Big Data (85 %); мобильные и веб-приложения (75 %); 
«интернет вещей» (75 %); машинное обучение (73 %); «облачные» технологии 
(72 %), к числу перспективных технологий респонденты отнесли дополненную 
и виртуальную реальность (58 %), блокчейн (45 %), 3D-печать (41 %) и беспи-
лотный транспорт (40 %). Соответственно возрастет спрос на «специалистов 
по искусственному интеллекту и машинному обучению», «специалистов по 
большим данным», «экспертов по автоматизации процессов», «инженеров-ро-
бототехников» и «блокчейн-специалистов». Опрос показывает, что бизнес ожи-
дает с одной стороны сокращение рабочих мест на 0,98 млн человек, с другой – 
спрос на новые, повышающие производительность профессии (1,74 млн чел.)1. 
Поэтому внедрение искусственного интеллекта в ближайшем будущем вряд ли 
позволит полностью заменить человека в ключевых сферах производственного 
и организационного процесса. 

В системе социальных прав особое место принадлежит праву на социальное 
обеспечение, выполняющему одну из главных функций социального государ-
ства – обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан.

Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому человеку гарантируется социаль-
ное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормиль-
ца, на воспитание детей. При этом ч. 2 указанной статьи предусматривает лишь 
пенсии и пособия в качестве государственной поддержки человека, оказавше-
гося в трудной жизненной ситуации. Как отмечает Е. Г. Азарова, обеспечение, 
предоставляемое человеку обществом, государством, в этих случаях, призвано 
гарантировать определенный социальный комфорт, восстанавливать и поддер-
живать статус полноценного члена социума2.

Развивая конституционные нормы, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» устанавливает и иные виды социальной помощи 
лицам, которые в силу определенных причин полностью или частично утратили 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание и самостоя-
тельно обеспечивать основные жизненные потребности. 

Спектр, закрепляемых в законе, социальных услуг достаточно широк 
и представляет собой комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, 

1 Черных А., Миронова К. В будущем возьмут не всех // Коммерсант. 2019. https://
www.kommersant.ru/doc/3939291 (дата обращения: 15.03.2020).

2 Азарова Е. Г. Конституционные требования к российскому законодательству о соци-
альном обеспечении // Журнал российского права. 2018. № 7. С. 27.
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социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых мероприятий. В условиях цифровизации и оптимизации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в число которых 
можно отнести и оказание социальной помощи, реализация права на социаль-
ное обеспечение должна перейти на новый уровень, где определяющими ее 
критериями становятся массовость, общественная значимость и обязательность 
получения гражданами социальных благ1. Обозначенные критерии потенциаль-
но обуславливают объективную необходимость использования искусственного 
интеллекта в этой сфере. Тем не менее, анализ Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» показал, что 
в нем не зафиксирована правовая возможность использовать системы искус-
ственного интеллекта.

В настоящее время процессуальные нормы указанного федерального закона 
поэтапно регламентируют порядок предоставления социального обслуживания. 
Алгоритм реализации права на социальное обеспечение предполагает следую-
щие процедуры: сбор, обработку персональных данных граждан, обративших-
ся за помощью, решение вопроса о наделении их статусом нуждающихся, со-
ставление индивидуальной программы, в которой указаны форма социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, 
а также мероприятия по социальному сопровождению. Более того, индивиду-
альная программа периодически подлежит корректировке с учетом выполнен-
ных мероприятий, их результативности и потребности самого гражданина.

Представляется, что в этот алгоритмизированный процесс целесообразно 
внедрить не только информационные системы, представляющие собой базы 
данных таких категорий лиц, дистанционные программы, позволяющие удален-
но подать заявление, но и системы искусственного интеллекта, способные об-
рабатывать персональные данные, составлять, адаптировать и корректировать 
индивидуальные программы. Не вникая в технический аспект этого вопроса, 
считаем возможным внесение соответствующих дополнений в статьи 14–16 
Главы 5 «Предоставление социального обслуживания» Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Возможно, пока рано говорить об участии человекоподобных роботов в ока-
зании различных видов социальных услуг, но вопросы организации предоставле-
ния социальных услуг вполне могут выполняться интеллектуальными системами. 
Так, в декабре 2017 г. в указанный Федеральный закон внесена статья 23.1 «Неза-
висимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального об-

1 Миронова Т. К. Право на социальное обеспечение в системе социально-экономиче-
ских прав // Право и государство: теория и практика. 2010. № 3. С. 34.
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служивания», предоставляющая федеральной и региональным общественным па-
латам право формировать Общественный Совет, уполномоченный осуществлять 
такую независимую оценку. Несмотря на установленные в законе требования 
к проведению независимой оценки, представляется уместным оптимизировать 
этот процесс посредством использования систем искусственного интеллекта, ко-
торые могут мониторировать, обобщать объективные показатели и иные данные, 
формулировать и корректировать процедуру оказания социальной помощи.

Аналогичная норма содержится в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в статье 8.1, которая была внесенной в закон также в декабре 
2017 г. В соответствии с ней независимая оценка качества условий оказания 
услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы осущест-
вляется в целях предоставления получателям услуг данной информации, а так-
же в целях повышения качества деятельности уполномоченных учреждений. 
Не умаляя роль общественности в осуществлении контроля и проведении неза-
висимой оценки, все-таки считаем, что некоторые функции следует «доверить» 
информационным технологиям, закрепив это законодательным способом.

Представляется, что колоссальный потенциал использования «умных» тех-
нологий имеется в процедурах реабилитации и абилитации инвалидов при со-
ставлении и корректировки соответствующих индивидуальных программ. Од-
нако, пока закон не устанавливает такой обязанности для органов государствен-
ного управления и соответствующих организаций. 

Идентичная картина выявлена при содержательном анализе Федерального 
закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ (в ред. от 08.06.2020) «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей». Можно предположить, что такая ситуация 
обусловлена медленным развитием цифровых практик в сфере оказания соци-
альной помощи в России. Что не может оцениваться как тренд в современных 
условиях. Нельзя отрицать что стремительное наращивание цифровизации всех 
сфер общественных отношений, международный опыт трансформации содер-
жания и реализации субъективных, в том числе и социальных прав диктуют 
необходимость не только более активного использования электронных дистан-
ционных технологий и элементов искусственного интеллекта при реализации 
блока прав социальный защиты, но и адекватного отражения этих процессов 
в нормах права.

Проведенный анализ массива законодательства, ориентированного на соци-
альную защиту незащищенных категорий населения, позволяет говорить о двух 
направлениях его совершенствования: 1) когда имеющиеся технологии требуют 
адекватного законодательного регламентирования, 2) когда требуется «обязать» 
органы государственного управления, организации и учреждения социальной 
сферы использовать инновационные технологии: от оказания дистанционных 
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электронных услуг до применения систем искусственного интеллекта. Разуме-
ется, во втором случае следует объективно оценивать уровень цифровых воз-
можностей органов власти и социальных учреждений, а также степень цифро-
вой грамотности государственных служащих и работников социальной сферы. 

Не менее значимым социальным правом является конституционное право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное каждому челове-
ку в соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации. Нормативное 
определение здоровья содержится в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ (в ред. от 01.04.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и трактуется как состояние физического, психического 
и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, 
а также расстройства функций органов и систем организма.

Текстуальный анализ закона выявил отсутствие в нем термина «искусствен-
ный интеллект» либо аналогичных понятий. Тем не менее содержательный ана-
лиз указанного закона показывает, что к системам искусственного интеллекта, 
можно отнести высокотехнологичную медицинскую помощь, которая на осно-
вании ст. 34 включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 
методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техни-
ки, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных 
на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техни-
ки. Бесспорно, при оказании высокотехнологичной медицинской помощи про-
исходит использование элементов системы искусственного интеллекта.

В настоящее время и в международном сообществе, и в Российской Фе-
дерации активно ведутся научные разработки по внедрению различных видов 
систем искусственного интеллекта в сферу оказания всех видов медицинской 
помощи. В медицине экспертные системы искусственного интеллекта и искус-
ственные нейронные сети призваны выполнять различные функции: обработки 
значительного объема информации (анализ электронных медицинских карт); 
поддержания процесса клинической диагностики; прогнозирования рисков воз-
никновения осложнений; выявления раннего развития патологических процес-
сов; использование персонализированного подхода к подбору методов терапии; 
рекомендации оптимального лечения с учетом индивидуальных особенностей 
каждого пациента1. 

Наиболее известны следующие зарубежные апробации систем искус-
ственного интеллекта в сфере оказания медицинской помощи: корпорация 

1 Бледжянц Г. А. и др. Ключевые технологии формирования искусственного интеллек-
та в медицине // Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. 
2015. № 12. С. 10–11.
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IBM с помощью Мега-компьютера Watson развивает исследования по ле-
чению сердечно-сосудистых заболеваний; интеллектуальная программа 
Workplace Health осуществляет диагностику и выбор оптимального варианта 
лечения; израильская компания MedyMatch Technology создала программу, 
диагностирующую инсульт; робот «Da Vinci» в США выполняет сложнейшие 
хирургические операции1. Современные тенденции развития здравоохране-
ния отчетливо свидетельствуют о перспективах прецизионной медицины, ос-
нованной на индивидуальном лечении, которое будет отталкиваться от гене-
тических и других особенностей организма человека, анализировать факторы 
взаимосвязи между образом жизни, средой обитания, социальным и экономи-
ческим статусом, генетической предрасположенностью и состоянием здоро-
вья человека. Обеспечить данный процесс призваны системы искусственного 
интеллекта. 

Определенный шаг в правовом регулировании права на оказание медицин-
ской помощи с использованием искусственного интеллекта и информационных 
технологий сделан в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере 
охраны здоровья». В частности, в нем легализовано понятие телемедицинских 
технологий, уточнено понятие электронных документов, указано, что органи-
зация оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется 
с применением Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения.

Особое внимание следует уделить статье 36.2, регламентирующей особен-
ности медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских 
технологий. Содержательный анализ положений этой статьи показывает су-
щественное расширение сферы использования технологий телемедицины. Это 
не могло не повлиять на реализацию конституционного права на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. В современных правовых реалиях ряд правомочий, 
составляющих право на медицинскую помощь, могут реализовываться с помо-
щью дистанционных телемедицинских технологий. К их числу можно отнести: 
право на получение медицинских консультаций, на коррекцию ранее назначен-

1 См. об этом: Аверьянова О. А., Коршак В. И. Искусственный интеллект в условиях 
современной медицины // Естественные и математические науки в современном мире. 
2016. № 42. С. 34–38. Гусев А. В., Добриднюк С. Л. Искусственный интеллект в медицине 
и здравоохранении // Информационное общество. 2017. № 4–5. С. 78–93; Хайхан Т. Ю., 
Милютина Т. М. Искусственный интеллект в медицине: обзор современных решений // 
Обработка экономической информации с использованием прикладного программного 
обеспечения: сб. ст. научно-практической конференции. 24 января 2019 г. Брянск: Брян-
ский институт управления и бизнеса, 2019. С. 78–93.
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ного лечения, на наблюдение за состоянием здоровья, на онлайн приобретение 
лекарственных средств и медицинских изделий.

Вместе с тем телемедицину нельзя считать искусственным интеллектом, 
это скорее электронные дистанционные технологии, применяемые в сфере 
здравоохранения. Как верно отмечают в своей статье Н. В. Путило и Н.С. Вол-
кова: «Телемедицина – это важная составляющая глобального процесса ин-
форматизации здравоохранения»1. Далее они же отмечают, что телемедицина 
в наиболее обобщенном виде понимается, как система обмена информацией 
медицинского характера посредством информационно-коммуникативных тех-
нологий. Однако представляется, что информационные базы и алгоритмы, 
созданные благодаря технологиям телемедицины и развитию Единой государ-
ственной информационной системы в здравоохранении являются необходи-
мым первоначальным этапом и в перспективе будут полезны при внедрении 
систем искусственного интеллекта, задачи и функции которого гораздо мас-
штабнее, чем у телемедицины. 

На современном этапе приближения здравоохранения к использованию ис-
кусственного интеллекта, характеризующимся расширением сферы примене-
ния информационных технологий, появлением новых методов использования 
телемедицины, актуализируется ряд проблем, которые полезно было бы отраз-
ить в законодательстве. К числу таких вопросов можно отнести: 1) идентифика-
цию пациента, пользующегося услугами телемедицины; 2) обеспечение тайны 
персональных данных пациента при обращении к технологиям телемедицины; 
3) защиту информации, хранящейся в цифровых данных; 4) обеспечение со-
хранности и контроля использования электронных медицинских карт. Следует 
согласиться с мнением Т. Я. Хабриевой, что, учитывая динамичность обще-
ственных отношений в сфере цифровизации для адекватного отражения совре-
менной правовой сферы регуляторы должны быть чрезвычайно гибкими2. Счи-
таем возможным рекомендовать принятие подзаконных актов, регламентирую-
щих указанные вопросы, что позволит использовать условия и инструментарий 
телемедицины в полной мере.

 В обобщенном виде можно резюмировать, что право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь среди основных социальных прав человека и гражда-
нина в преимущественной степени отражает внедрение технологических ин-
формационных систем, что приближает возможность апробации систем искус-
ственного интеллекта в здравоохранении и медицине. При этом следует разли-
чать три основных направления использования ИИ при реализации указанного 

1 Путило Н. В., Волкова Н. С. Телемедицина: потребности общества и возможности 
законодательства // Журнал российского права. 2018. № 6. С. 125.

2 Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского 
права. 2018. № 9. С. 8.
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права: 1) в обеспечении организационных процедур (взаимодействие пациентов 
и врачей, врачей между собой, пациентов и организаций в сфере здравоохране-
ния), 2) в процессе принятия решений и 3) в выполнении медицинских врачеб-
ных функций. Полагаем, что развитие законодательства в сфере здравоохране-
ния и медицины при включении ИИ должно осуществляться в соответствии 
с ними. 

В целом, состояние правового пространства в части регулирования соци-
альных прав человека в условиях использования искусственного интеллекта 
можно охарактеризовать цитатой Т. Я. Хабриевой: «В структуре сферы право-
вого регулирования появился новый элемент – отношения, которые должны 
быть, но на данном этапе объективно не могут быть урегулированы правом 
в необходимом объеме»1. 

Следует отметить, что при реализации социальных прав с использованием 
искусственного интеллекта актуальной является проблема соблюдения баланса 
между развитием новейших технологий и социализацией человека. Оценивая 
угрозы и риски активного внедрения искусственного интеллекта в социальную 
сферу, в Резолюции Европарламента от 16 февраля 2017 г. указаны рекоменда-
ции для Европейской комиссии в отношении норм гражданского права о робото-
технике, в которой подчеркивается, что искусственный интеллект не должен за-
менять человека, а должен дополнять его возможности. Поддерживая концепту-
ально эту идею, отметим, что применение искусственного интеллекта не должно 
снижать коммуникативную составляющую и уровень общественной социализа-
ции. Государство, осуществляя законодательное регулирование социальных прав 
с использованием искусственного интеллекта, должно это учитывать.

Проведенный анализ понятия «искусственный интеллект» в различных от-
раслях знаний, вариативность его легализации в нормах действующего россий-
ского законодательства, а также выявление особенностей законодательного ре-
гламентирования основных социальных прав с использованием искусственного 
интеллекта определяют ценность проведенного исследования. Можно выделить 
некоторые важные концептуальные положения, которые отражают авторские 
суждения относительно механизма законодательного регулирования социальных 
прав с использованием искусственного интеллекта в Российской Федерации:

1. Принимая во внимание многогранность и сложность такого явления, как 
искусственный интеллект, а также то, что в рамках науки конституционного 
права вопросы реализации прав и свобод человека и использованием искус-
ственного интеллекта рассматривались фрагментарно, специальные моногра-
фические работы по аналогичным темам отсутствуют, предлагается для целей 

1 Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал 
российского права. 2018. № 1. С. 96.
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конституционно-правового регулирования под искусственным интеллектом по-
нимать, компьютерные системы и информационные технологии (не основанные 
на биоматериалах и биотехнологиях), способные имитировать интеллектуаль-
ную человеческую деятельность, создание, развитие, внедрение и использо-
вание которых регламентируется законодательством и основано на признании 
и уважении интересов личности, общества и государства.  

2. Несмотря на то, что действующая Конституция Российской Федерации 
не содержит в своем тексте упоминания «искусственный интеллект», реализа-
ция социальных прав человека с использованием искусственного интеллекта 
должна основываться на концептуальных конституционных установках, кото-
рые представлены в исследовании. Основные тенденции и направления форми-
рования цифровой экономики и развития искусственного интеллекта определе-
ны в стратегических документах, принятых в Российской Федерации, что в пер-
спективе не исключает возможность принятия самостоятельного комплексного 
законодательного акта. 

3. Использование новейших технологий и систем искусственного интеллекта 
на современном этапе во многом детерминирует эффективность реализации соци-
альных прав человека, гарантированных Конституцией РФ 1993 г., с связи с этим 
этот процесс нуждается в дополнительном законодательном регулировании. 

4. В ходе анализа законодательного регулирования таких важнейших со-
циальных прав, как право на труд, право на социальное обеспечение, право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь в условиях активного внедрения ис-
кусственного интеллекта, высказаны предложения по совершенствованию за-
конодательства в этих сферах. 

2�2� Проблема трансформации  
правового регулирования бюджетных отношений  

в условиях цифровой экономики

Особенностью развития современного общества является интенсивная циф-
ровизация всех сфер его жизнедеятельности. Информационные технологии ка-
саются не только частных субъектов, но и непосредственно влияют на деятель-
ность государства и функционирование его институтов. 

Вступление России в эпоху цифровой экономики, констатированное Стра-
тегией развития информационного общества1, обусловило усиление роли ин-
формационных технологий в развитии всех отраслей системы государственного 
управления, в том числе и в управлении финансами. В программе «Цифровая 

1 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // СЗ РФ. 2017. № 20, ст. 2901.
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экономика Российской Федерации»1, ставшей «дорожной картой» для реализа-
ции Стратегии развития информационного общества, данные в цифровой фор-
ме были названы ключевым фактором производства во всех сферах социально-
экономической деятельности, призванным повысить конкурентоспособность 
страны, качество жизни граждан, обеспечить экономический рост. В числе 
сквозных цифровых технологий были названы: большие данные; нейротехно-
логии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; кванто-
вые технологии; новые производственные технологии; промышленный интер-
нет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; 
технологии виртуальной и дополненной реальностей. Данный перечень может 
быть изменен по мере появления и развития новых цифровых технологий.

Другим концептуальным документом, определившим новые форматы государ-
ственного управления, связанные с переходом к цифровой экономике, в том числе 
направления развития бюджетных отношений, стала Стратегия экономической 
безопасности Российской Федерации2. Данные программы установили в числе но-
вых форматов государственного управления – переход к проектному бюджету, ин-
тегрированному в процессы стратегирования, процессы управления государствен-
ными и муниципальными программами, процессы планирования и исполнения 
бюджета, процессы управления закупками, процессы сбора и анализа показателей 
социально-экономического развития региона, повышения эффективности бюджет-
ных расходов; активное вовлечение граждан в управление бюджетным процессом 
посредством использования механизмов инициативного бюджетирования.

На использование цифровых технологий в бюджетных отношениях впер-
вые обратила внимание О. Н. Горбунова, по мнению которой в современных 
условиях деятельность по принятию и исполнению бюджета следует понимать 
не в классическом представлении, как его планирование и исполнение, а как ди-
намическую систему с обратной связью в режиме реального времени3. 

Результатом развития цифровой экономики применительно к бюджетной 
сфере стало внедрение таких государственных информационных систем, как 
интегрированная информационная система управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»), Единый 
портал бюджетной системы Российской Федерации, Бюджет для граждан, функ-

1 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации»» // СЗ РФ. 2017. № 32, ст. 5138 
(утратило силу).

2 См.: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года, утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 // СЗ РФ. 2017. № 20, ст. 2902.

3 Горбунова О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной Рос-
сии. М., 2003. С. 6–35.
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ционирование сайтов органов управления финансами – Министерства финан-
сов РФ и Федерального казначейства. 

Так, информационно-аналитическая система Федерального казначейства 
(далее – ИАС ФК) представляет собой систему сбора, анализа и визуализации 
оперативных данных. При этом в рамках ИАС ФК практикуется формат разме-
щения информации на публичном портале – витрина данных как инструмент 
эффективного контроля исполнения показателей бюджетов бюджетной системы 
со стороны общества1. 

Основой бюджетных отношений в цифровой экономике является ГИИС 
«Электронный бюджет», предназначенная «для обеспечения прозрачности, от-
крытости и подотчетности деятельности государственных органов и органов 
управления государственными внебюджетными фондами, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также для 
повышения качества их финансового менеджмента за счет формирования еди-
ного информационного пространства и применения информационных и теле-
коммуникационных технологий в сфере управления государственными и муни-
ципальными (общественными) финансами»2.

В программе должны зарегистрироваться и работать следующие пользова-
тели: органы государственной власти и местного самоуправления, а также го-
сударственные внебюджетные фонды; организации, являющиеся участниками 
бюджетного процесса и финансируемые посредством госбюджета, а также юри-
дические лица, получающие денежные средства из бюджета РФ; физические 
и иные лица – участники бюджетного процесса; организации, осуществляющие 
закупочную деятельность. 

ГИИС «Электронный бюджет» имеет несомненные преимущества для функ-
ционирования бюджетной системы страны, суть которых заключается, прежде все-
го, в исключении дублирования информации, поскольку любые данные вносятся 
в систему лишь один раз. Кроме того, обеспечивается экономия бюджетных средств 
и повышение эффективности бюджетных расходов за счет унификации процедур 
и сокращения сроков их выполнения, устранения бумажного документооборота, 
сокращения расходов на IT-специалистов. Вместе с тем, как отмечается в научной 

1 Федеральное казначейство. Официальный сайт Казначейства России [Электронный 
ресурс] https://roskazna.ru/gis/informacionno-analiticheskie-sistemy-federalnogo-kaznachejstva/

2 Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 № 658 (в ред. от 14.12.2018) «О го-
сударственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (вместе с «Положением о государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет») // СЗ РФ. 2015. № 28, ст. 4228; 2018. № 53, ч. 1, ст. 8638.
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литературе, экономический эффект от создания «Электронного бюджета» до сих 
пор в полной мере не просчитан по причине долгосрочного характера концепций1.

Важным преимуществом ГИИС «Электронный бюджет» является возмож-
ность осуществления полного контроля со стороны граждан за распределени-
ем бюджетных средств, что обеспечивается созданием механизма реализации 
закрепленного в ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 
РФ)2 принципа прозрачности (открытости) бюджета для широкого круга заинте-
ресованных пользователей.

Следует признать, что по оценке Всемирного банка полномасштабную мо-
дель системы управления государственными финансами удалось внедрить та-
ким странам, как Бразилия и Южная Корея. Россия – это третья страна, которая 
приняла решение и последовательно реализует аналогичный по охвату бюджет-
ных процедур проект. Вместе с тем, если говорить о масштабах и технологиях 
системы «Электронный бюджет», то, по оценке того же Всемирного банка, ана-
логов ей в мире не существует3.

Единый портал бюджетной системы РФ – это самая важная часть ГИИС 
«Электронный бюджет», создание и функционирование которой законодатель-
но регламентированы БК РФ. В соответствие со ст. 241.2 БК РФ Единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» предназначен для обеспечения доступа:

к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об организа-
ции бюджетного процесса в Российской Федерации;

к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюд-
жетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;

к иным сведениям, определяемым Министерством финансов Российской 
Федерации в соответствии с его бюджетными полномочиями.

К сожалению, до сих пор в бюджетном законодательстве не сформулиро-
вано понятие системы «Электронный бюджет», не определено ее соотношение 
с Единым порталом бюджетной системы РФ. При этом термин «портал» не име-
ет легального определения, в связи с чем на сегодняшний день актуальной ви-
дится проблема нормативного обеспечения терминологии, используемой в про-

1 См.: Литвинова А. Бюджет станет электронным и прозрачным в 2015 году // Еже-
дневная деловая газета «РБК Daily». URL: http://rbcdaily.ru/2011/06/08/focus/

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. от 
25.05.2020) // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3823; 2018. № 49, ч. I, ст. 7529; Российская газета. 
2020. 28 мая.

3 Антонова Л. Г. Государственная интегрированная информационная система управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет»: состояние и перспективы раз-
вития // Управленческие науки в современной России. 2014. № 1. С. 124.
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цессе цифровизации бюджетных отношений. Так, представляется, что термин 
«портал» должен найти легальное определение в ст. 2 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»1.

Кроме того, как справедливо отмечает Е. В. Леднева, система «Электронный 
бюджет», в том числе Единый портал бюджетной системы РФ, не существуют 
вне бюджетной системы РФ и бюджетного законодательства РФ2. Следователь-
но, правовая основа информации, размещаемой как в системе «Электронный 
бюджет», так и на Едином портале бюджетной системы РФ, должна найти за-
крепление в БК РФ.

Одним из целевых показателей создания и развития системы «Электронный 
бюджет» является доведение до 100 процентов доли информации, размещаемой 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.
gov.ru), в режиме реального времени3. Вместе с тем, режим реального време-
ни предоставления данной информации соблюдается не всегда. Так, 31.05.2020 
на Едином портале бюджетной системы РФ только сводная информация об уч-
реждениях представлена на текущую дату, в то время информация по доходам 
и расходам федерального бюджета отображается по состоянию на 26.05.2020, 
о размере государственного внутреннего и внешнего долга – на 01.04.20204.

Другой проблемой является отсутствие четкого определения объема и содер-
жания информации, свободно размещаемой в бюджетных информационных си-
стемах, что делает ее доступной для любого пользователя, и информации, имею-
щей служебный характер5. На необходимость нормативного ограничения принци-
па прозрачности (открытости) в бюджетном процессе указывала Н. А. Поветкина6. 

Прозрачность (открытость) является принципом бюджетной системы 
(ст. 36 БК РФ), одним из инструментов реализации которого стало создание 
Бюджета для граждан, так называемого Открытого бюджета, размещаемого 

1 СЗ РФ. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448; 2020. № 14, ч. I, ст. 2035.
2 Леднева Ю. В. Правовое обеспечение внедрения в бюджетные отношения информа-

ционно-телекоммуникационных технологий // Финансовое право. 2017. № 11. С. 12.
3 Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р «О Концепции создания 

и развития государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» (в ред. от 14.12.2018)// СЗ РФ. 2011. 
№ 31, ст. 4773; 2018. № 53, ч. I, ст. 8638.

4 Единый портал бюджетной системы [Электронный ресурс] URL: http://budget.gov.ru/
epbs/faces/page_home?_adf.ctrl-state=1d6ew5hu4u_4&regionId=45

5 Леднева Ю. В. Указ соч. С. 13.
6 Поветкина Н. А. Финансовая устойчивость Российской Федерации. Правовая док-

трина и практика обеспечения: монография / под ред. И. И. Кучерова. М.: Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; 
КОНТРАКТ, 2016. С. 258.
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соответствующими финансовыми органами всех публично-правовых обра-
зований на порталах «Открытый бюджет». В отличие от обычного бюджета, 
имеющего обязательную правовую форму (ст. 11 БК РФ), бюджет для граждан 
не имеет правовой регламентации, ему характерна информационная форма по-
дачи документа, что также нуждается в закреплении в БК РФ.

В числе основных проблем формирования Бюджета для граждан, требую-
щих решения со стороны органов власти, является необходимость обеспечения 
доступности бюджетных данных для понимания. Решение данной проблемы 
видится: в ориентированности бюджета на конкретную целевую аудиторию; 
в использовании интерактивных элементов для формирования представления 
пользователей о бюджете; в использовании действенного механизма обратной 
связи органов власти, реализующих бюджетные полномочия, с пользовате-
лями бюджетных данных1. Для обеспечения доступности бюджетных данных 
для граждан важным видится повышение финансовой грамотности населения, 
в связи с чем в нашей стране разработана и внедряется Национальная стратегия 
повышения финансовой грамотности населения2. 

Следует отметить, что в мировой практике особенно актуальными стано-
вятся «Бюджетные калькуляторы для граждан», выступающие в роли инстру-
ментов для содействия развитию диалога между властью и обществом. Лиде-
рами по интегральному индексу открытости бюджета и индекса вовлеченности 
граждан являются Новая Зеландия, ЮАР и Франция. Так, решение задачи пре-
доставления наиболее полной для общества информации о бюджете осущест-
влено французскими властями посредством создания информационного форума 
о бюджетном процессе «Le Forum de la Performance»3.

Примечательно, что в проект новой редакции БК РФ включена глава, посвя-
щенная вопросам регулирования информационного обеспечения бюджетного 
процесса, предусмотрено создание федеральной государственной информаци-
онной системы в сфере управления государственными финансами4. Представ-
ляется, большинство из проблем, возникающих при внедрении информацион-
но-телекоммуникационных технологий в бюджетную сферу, законодатель дол-
жен урегулировать в доработанной редакции БК РФ.

1 Цветова Г. В. Открытый бюджет в системе управления финансами // Власть и управ-
ление на Востоке России. 2015. № 1 (70). С. 76.

2 См.: Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы, утв. Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р // СЗ РФ. 
2017. № 40, ст. 5894.

3 Лавров А. М. Программный бюджет как инструмент повышения открытости бюд-
жетного процесса // Финансы. 2011. № 3. С. 5–19.

4 Проект Бюджетного кодекса Российской Федерации: подготовлен Минфином России. 
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] 
URL: https://www.minfin.ru/ru/search/?q_4=проект+бюджетного+кодекса&source_id_4=6
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Подводя итог, следует отметить, что в результате внедрения информаци-
онных систем и технологий в сферу публичных финансов, осуществляется их 
цифровизация, трансформируется правовое регулирование всей совокупности 
финансовых, в том числе и бюджетных отношений. 

Несомненным достоинством цифровизации бюджетных отношений яв-
ляется повышение эффективности государственного управления в данной 
сфере, рост уровня доверия общества к государству. Однако, наряду с несо-
мненными преимуществами, особое значение в современных условиях необ-
ходимости обеспечения национальной безопасности приобретают вопросы 
кибербезопасности. 

Несмотря на то, что информационные технологии активно используются 
в бюджетных отношениях, их цифровизация сопровождается отсутствием спе-
циальной отраслевой регламентацией внедрения в бюджетную сферу, что и об-
уславливает возникновение ряда проблем и поиск путей их решения. 

Можно констатировать появление в финансовом праве особой разновид-
ности общественных отношений – бюджетно-информационных отношений, 
которые урегулированы в настоящее время несколько фрагментарно, что об-
уславливает необходимость системного подхода к их регулированию с учетом 
специфики бюджетной деятельности государства, статуса субъектов бюджет-
ных правоотношений, а также цифровизации системы управления финансами.

2�3� Блокчейн и трудовое право

Блокчейн – это децентрализованная база данных, в которой все записи (бло-
ки) связаны между собой с помощью средств криптографии.1

Главная особенность данной системы – децентрализация. Рассмотрим ре-
естр банковских операций в качестве примера традиционной базы данных. 

Этот реестр содержит данные обо всех приходах и расходах на личном сче-
те клиента, который является клиентом банка. Предположим, что Боб перево-
дит часть своих денег своему знакомому. Очевидно, что в банковском реестре 
появится запись о снижении количества денег на счете клиента. База данных 
расположена на компьютерах банка, то есть хранится централизованно. Она мо-
жет быть разделена на несколько частей, которые будут сохранены на разных 
серверах, но общая схема ее устройства не изменится: именно банк будет управ-
лять добавлением, редактированием и удалением информации в реестре. В том 
случае, если банк по каким-то причинам откажется проводить платеж, клиенту 
останется лишь обратиться в суд, либо воспользоваться услугами другой орга-
низации. Децентрализованные (или распределенные) базы данных работают по 

1 Поппер Н. Цифровое золото. М.: Диалектика, 2016. С. 352.
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другим принципам. Информация в таком реестре хранится на множестве неза-
висимых компьютеров, которые не связаны между собой единым владельцем 
или местоположением. Копии одной и той же базы данных распределены между 
различными серверами (узлами), так что единоличное изменение информации 
становится невозможным. Но как теперь контролировать сохранность данных, 
если каждый узел может записывать их самостоятельно?

Для сохранности данных каждая транзакция шифруется в виде символьной 
строки. Каждый шифр является уникальным и может быть получен только на 
основе конкретного набора данных. При этом каждый новый денежный перевод 
содержит ссылку на предыдущую транзакцию для быстрого подсчета балан-
са. Следовательно, все транзакции в этой цепочке оказываются связаны между 
собой, и любая попытка изменения старых данных будет быстро обнаружена 
участниками сети с помощью проверки шифра1.

Представим на секунду: все данные о трудовой биографии соискателя, не-
удаляемые и неизменяемые, доступны любому работодателю. А исполнение 
трудовых договоров автоматизировано – работодатель не может задержать вы-
платы. Это может стать реальностью с внедрением блокчейн. 

Так, живым примером и сигналом для внедрения института блокчейн в тру-
довые отношения служит депутат Бундестага Петра Хинц, которая покинула 
свой пост в 2016 г.: выяснилось, что она подделала данные об аттестате зрело-
сти и дипломе юриста. Двумя годами ранее в Австралии разразился скандал: 
топ-менеджер ретейл-компании Myer Эндрю Фланаган солгал о своем опыте 
работы. По данным Careerbuilder.com на сентябрь 2017 г., 75 % соискателей раз-
мещают в резюме недостоверные данные о себе. 

Стоит еще раз отметить, что блокчейн – распределенная база данных, защи-
щенных шифрованием, своеобразный «журнал записей», который ведут одно-
временно миллионы участников. Записи могут содержать информацию не только 
о транзакциях с криптовалютами, но и о карьерных событиях – штрафах, наруше-
ниях и т.п. Верификация опыта и образования, оформление трудовых отношений 
и управление персоналом – первые среди задач, где пригодится блокчейн: рекру-
терам не хватает достоверности в отношениях между работодателем и сотруд-
ником/кандидатом. Вузы: для них именитые выпускники — вопрос репутации. 
MIT Media Lab и Holbertson School в США, Ngee Ann Polytechnic в Сингапуре 
хранят информацию о своих выпускниках в блокчейне. Сервис для проверки ди-
пломов и сертификатов на базе блокчейна совместно создают компании Recruit 
Technologies и Ascribe.2

1 Поппер Н. Цифровое золото. М.: Диалектика, 2016. С. 353.
2 URL: https://letknow.news/publications/kurs-na-avtomatizaciyu-kak-blokcheyn-lishaet-

lyudey-raboty-25448.html
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Также с блокчейном появился новый формат отношений в бизнесе – смарт-
контракт, выполняемый при оговоренных условиях: автоматизированный про-
цесс защищает интересы обеих сторон. 

Данный способ найма сотрудников активно использует Chronobank, плат-
форма для краткосрочного найма в электронной коммерции, клининге, склад-
ском хозяйстве, промышленности, строительстве и фрилансе (обмен трудо-ча-
сов на товары и услуги). 

Российская компания SuperJob внедряет блокчейн-решение, синхронизи-
рованное с системами 1С, Пенсионного фонда и налоговой службы. Обмен 
информацией о сотрудниках между бизнесом и госорганами требует от сторон 
серьезных усилий. Прямой обмен данными упростит многие процедуры (в том 
числе разрешение трудовых споров).

Кроме того, использование блокчейн-технологий позволит компаниям более 
четко координировать рабочие процессы, повышать вовлеченность сотрудников 
и объективно оценивать результативность труда. 

В частности, блокчейн может быть полезен для решения следующих задач:
1. Рекрутинг. Хранение сертификатов об образовании и данных о трудовых 

достижениях в децентрализованной системе верификации гарантирует досто-
верность информации и позволяет сократить время на поиск наиболее подхо-
дящих сотрудников. Отпадает необходимость поиска контактов, звонков, про-
ведения многочисленных личных встреч, анализа документов. В то же время, 
соискатели могут быть уверенными, что работодатель отдаст предпочтение 
кандидату с лучшими профессиональными навыками, а не тому, кто правильно 
преподнес себя на собеседовании.

2. Автоматизация громоздких процессов управления персоналом, таких как 
выплата заработной платы, администрирование НДС, контроль посещаемости, 
путем использования смарт-контрактов. 

3. Реализация бизнес-модели для сотрудничества с фрилансерами, работа-
ющими по контракту, основанной на прозрачности и доверии всех заинтересо-
ванных сторон.

На наш взгляд, для подтверждения всего вышесказанного необходимо при-
вести в примере еще несколько компаний, которые так или иначе работают на 
системе блокчейн. 

Например, зарплатный биткоин-сервис калифорнийской компании Bitwage 
позволяет работодателям оплачивать труд удаленных и штатных сотрудников 
в криптовалюте без привязки банковского счета.

Стартап Etch создал платформу, где все трудовые соглашения заключены 
в смарт-контракты, а зарплата автоматически начисляется и мгновенно отправ-
ляется на кошелек или платежную карту Etch.
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Dream предлагает готовые блокчейн-решения, основанные на технологии 
машинного обучения, которые упрощают подбор первоклассных специалистов 
и получение финансовой поддержки для конкретного проекта1.

Также существуют стартапы, ориентированные на повышение прозрачности 
данных соискателей работы. Лондонская фирма Aspire запустила рекрутинго-
вую блокчейн-платформу, где собрана только проверенная информация о потен-
циальных работниках, включая оценку предыдущих работодателей.

Как система блокчейн и развитие технологий может коснуться профессии 
юриста? 

Согласно данным McKinsey Global Institute, к 2030 г. роботизация и автома-
тизация лишат работы около 800 млн людей по всей планете. По мнению авто-
ров отчета, в зоне риска могут оказаться юристы, бухгалтера, а также кредитные 
брокеры.

При этом профессии, требующие взаимодействия с людьми, например, вра-
чи и учителя, менее подвержены автоматизации. Но невзирая на это, только 
в США может сократиться от 39 до 73 млн рабочих мест. Из них лишь 20 млн 
смогут перейти в другие отрасли. 

Европейский Союз уже утвердил этическую хартию об использовании 
искусственного интеллекта в судебных системах, а Китай уже даже исполь-
зовал ИИ в разбирательстве промежуточного народного суда. Но помимо 
нейросетей, есть еще одна технология, которая в корне изменит юриспруден-
цию – это блокчейн.

Благодаря использованию этой технологии, которая сопряжена с различны-
ми государственными реестрами, частично отпадет необходимость в услугах 
нотариуса. Поскольку получить заверенную выписку из любого реестра можно 
будет через смартфон в автоматическом режиме, не выходя из дому. 

Безусловно, полностью без человеческого присутствия в юриспруден-
ции не обойтись, поскольку все же волю человека одной цифровой подписью 
не подтвердить. Но часть бумажной работы и взаимодействие с госреестрами 
блокчейн в нотариальном деле может свободно заменить. Именно поэтому сей-
час так активно развивается направление Legaltech.

Человек же с юридическим образованием и качественными знаниями, по-
зволяющими проводить полезные консультации ICO-проектов, общаться с ре-
гуляторами, заниматься легализацией в криптовалютной сфере и предлагать 
различные иные услуги, связанные с деятельностью блокчейн-компаний, пред-
ставляет собой достаточно редкого и узконаправленного специалиста, который 
вполне может рассчитывать на достойную зарплату. Такой профильный юрист 

1 URL: https://letknow.news/publications/kak-blokcheyn-mozhet-izmenit-hr-menedzh-
ment-31689.html
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сможет рассчитывать на зарплату не ниже уровня профессионального IT-шника, 
если сможет решать вопросы, связанные с

•  консультированием и сопровождением ICO;
•  юридической защитой деятельности биржевых площадок;
•  внедрением технологий блокчейна в существующий бизнес;
•  преступлениями, связанными с криптовалютами (уголовное право и его 

применение в сфере электронных денежных средств);
•  вопросами, связанными с правом наследования на активы, существующие 

в виде криптовалюты.
Благодаря тому, что блокчейн-сфера вызывает интерес, как у отдельных эн-

тузиастов, так и у некоторых учебных заведений, уже сейчас существуют целые 
курсы по теме, которые помогают молодым юристам продвинуться в перспек-
тивной сфере и получить нестандартную подготовку, позволяющую стать вос-
требованным специалистом вне классической для юристов бюджетной сферы.

Если говорить о России, то пока что вакансий не так много, но в западном 
рынке специалисты требуются регулярно и найти их даже посредством поис-
ка вакансий в интернете не составит труда. Скорее всего, постепенное введение 
академических курсов в России решит эту проблему уже в ближайшие пару лет.

Еще одна сфера, которую изменит блокчейн – логистика и таможенный кон-
троль. Благодаря цифровому документообороту и созданию блокчейн-инфра-
структуры для обмена данными нет необходимости в живом взаимодействии 
между людьми. Ведь контроль груза могут осуществлять RFID-датчики и все 
взаиморасчеты будут проходить автоматически. 

Также, с развитием концепции электронного управления, сократится необ-
ходимость в госслужащих, которые занимаются обслуживанием государствен-
ных реестров. Поскольку благодаря блочейну все записи и выписки из баз дан-
ных можно получить в электронном виде напрямую. 

Однако нужно понимать, что эти изменения не произойдут в одно мгно-
вение и на адаптацию к возможностям новых технологий понадобится время. 
И пока этот процесс будет идти, спрос на технические специальности будет 
лишь расти. Поэтому люди с пониманием основ математического моделиро-
вания, программирование и опытом создания цифровых инфраструктур будут 
нужны в каждой компании.

Еще одна сфера, в которой блокчейн может заменить работу людей – элек-
тронная идентификация. Особенно это актуально для банковского сектора, 
в частности для идентификации клиентов после прохождения процедуры KYC. 
Поскольку для реализации политики по противодействию отмыванию денег 
и финансирования терроризма только в 2017 г. расходы банков превысили 
$8 млрд. Сегодня затраты на инфраструктуру и зарплаты работников в этой сфе-
ре только продолжают расти. 
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В свою очередь ID на блокчейне, по оценкам McKinsey, позволит сэконо-
мить банкам $1 млрд на операционных расходах, а также сократит затраты на 
оплату работы сотрудников. Кроме того, блокчейн поможет сократить убытки от 
манипуляций с персональными данными с $20 млрд до $7–9 млрд. 

И, безусловно, главное преимущество, которым так славится блокчейн – 
исключение посредников из бизнес-процессов и обмен информацией напря-
мую. По мнению главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 
Кристофера Джанкарло, в последующие 10 лет использование блокчейна для 
автоматизации финансовых услуг на 30 % сократит количество банковских ра-
бочих мест.

Также, по мнению аналитиков Morgan Stanley, влияние инноваций ощутят 
на себе работники, обеспечивающие расчеты после биржевых торгов. Посколь-
ку сейчас у каждой стороны сделки есть команда диспетчеров, внутренних 
и внешних аудиторов, страховщиков и регуляторов. А такие операции довольно 
дорогостоящие. Блокчейн же сделает все процессы прозрачными и необходи-
мость в таком количестве людей, обслуживающих сделки, отпадет. 

Также из-за автоматизации и смарт-контрактов под угрозой исчезновения 
работа доверительных управляющих, которые занимаются продажей залого-
вых бумаг, например таких как Citi и JPMorgan. При этом спрос на консультан-
тов, которые смогут внедрить блокчейн в банковские бизнес-процессы будет 
только расти.

Однако, по словам СТО Cryptoprocessing Евгения Хашина, не в каждом 
бизнесе нужно избавляться от посредников, поскольку их наличие может 
создавать отдельный бизнес. Например, банкам гораздо удобней производить 
эквайринг с помощью посредников в виде платежных систем. Однако суще-
ствуют и отрасли, где блокчейн может полностью автоматизировать расчет-
ные процессы.

«Блокчейн может заменить собой эскроу-сервисы. Но есть и другая сторона 
медали – в случае, если мы перекладывает ответственность с человека на смарт-
контракт, а он неправильно функционирует, неясно к кому предъявить претен-
зии и кто за это будет нести ответственность», – говорит специалист.

У идеи внедрения блокчейн в трудовые отношения есть и минусы. Вера Ру-
кина, партнер YK Consulting, считает неэтичным внесение в блокчейн данных 
о материальных выплатах или рекомендациях.

Кроме того, в России не все работники оформлены официально, а значит, 
их компетенцию и опыт не подтвердить. Деятельность сотрудника не всегда со-
ответствует должности и месту работы: трудоустройство может быть формаль-
ным, а работник при этом занят другой деятельностью.

Закон также препятствует внедрению блокчейна в трудовые отношения. 
Трудовой договор регулирует отношения между работником и работодателем 
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более точно, чем смарт-контракт. Законы разных стран различны, у профессий 
свои особенности — запрограммировать все процессы сегодня невозможно.

По данным опроса CEO Stafory среди 100 соискателей, более 50 % респон-
дентов положительно относятся к передаче их персональной информации по-
тенциальным работодателям, более 25 % – не готовы делиться информацией 
о себе, чуть меньше соискателей готовы раскрыть только часть информации – 
о зарплате предпочли бы говорить и торговаться на собеседовании. 80 % опро-
шенных слышали о блокчейне впервые, но выгода от верификации данных по-
нятна большинству.

Внедрение технологии блокчейн в HR требует множества экспериментов 
и пилотов. Даже небольшие тесты нового решения могут коренным изменить 
сферу HR, сэкономив месяцы работы рекрутерам, годы ведения документации 
юристам, огромные деньги бизнесу. Вирусный потенциал блокчейна невероятно 
высок, и если компания стремится завоевать рынок, не стоит ждать изменения 
законов, надо внедрять новые технологии уже сейчас, пока другие не обогнали 
в технологической гибкости.

2�4� Трансформация конституционного права  
на жилище в условиях умного города1

Современный период развития человечества характеризуется внедрением 
цифровых технологий и искусственного интеллекта во все сферы жизни. Еще 
недавно многие феномены рассматривались авторами научной фантастики, а на 
сегодняшний день стали реальностью. Особое значение новые технологии при-
обрели в условиях борьбы с пандемией, вызванной COVID 19. Принятые ка-
рантинные меры показали необходимость развития искусственного интеллекта 
и цифровых технологий в сфере образования, торговли, социального обеспече-
ния. Новые технологии меняют не только действительность, но и содержание 
прав и свобод человека, закрепленных Конституцией РФ, и требуют их нового 
переосмысления с точки зрения правового регулирования. Следует согласиться 
с В. Д. Зорькиным, что стремительно меняющиеся способы передачи информа-
ции приводят к возникновению проблемы не связанной с рефлексией относи-
тельно новых прав или изменения их содержания. «Новизна состоит не в из-
менении сути права, его природы, а в обогащении его содержания, связанного 
с принципиальной новизной самого средства передачи информации»2.

Прежде всего, необходимо рассмотреть традиционное содержание права 
на жилище в российском законодательстве и юриспруденции. Оно установле-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-011-00765.
2 Зорькин В. Право будущего в эпоху цифр // Российская газета. 2020. 15 апреля.
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но ст. 40 Конституции РФ и более детально раскрывается в отраслевом зако-
нодательстве. Само понятие «жилище» содержится в Жилищном кодексе РФ. 
Им признается «изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает уста-
новленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства)1. Эти требования содержатся в Постановлении Правитель-
ства РФ от 28.01.2006 № 472 и направлены, в первую очередь на обеспечение 
физической и санитарно-эпидемиологической безопасности человека, условий 
проживания, необходимых для поддержания его здоровья. Особо следует выде-
лить такие из них, как: расположение в жилой зоне в соответствии с градостро-
ительным зонированием; надежность конструкций жилого дома; обеспечение 
инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных 
районах также и газоснабжение) и т.д. Из этого следует, что жилищем может 
быть признано лишь строение, отвечающее требованиям, установленным За-
коном и подзаконными актами. 

Окуньков справедливо называет такое жилье «здоровым», поскольку оно 
призвано обеспечить «удовлетворительный уровень жизни человека» в соот-
ветствии с Всеобщей декларацией прав человека 1948 года и Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах человека 1966 года. 
В его содержание он вкладывает следующие правомочия: стабильное, устой-
чивое, постоянное пользование жилым помещением во всех разновидностях 
жилищного фонда; улучшение жилищных условий в домах всех разновидно-
стей жилищного фонда; обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды, 
достойной цивилизованного человека3. Похожее содержание права на жилище 
определяют и другие авторы. К ним они относят: возможность иметь жилище 
на установленных законом основаниях, а также пользоваться данным жилищем 
и распоряжаться в рамках, определенных действующим законодательством4. 

Конституция России, также, закрепляет обязанность государства поощрять 
приобретение жилья, предоставлять его малоимущим из государственного 

1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (в ред. от 
06.02.2020) // СЗ РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14.

2 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (в ред. от 29.11.2019) // СЗ 
РФ. 2006. № 6, ст. 702; 2019. № 49, ч. 6, ст. 7114.

3 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). 2-е изд., пере-
раб. и доп. / под ред. Л.А. Окунькова. М.: БЕК, 1996. С. 101.

4 См.: Озеров И. Н., Максименко А. В., Колесова Т. С. Право на жилище как одно из ос-
новных прав человека // Юрист-Правоведъ. 2019. № 4. С. 18.
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и муниципального жилищных фондов, что соответствует социальному харак-
теру государства. 

Логичным будет предположить, что данные правомочия в будущем останут-
ся стабильными. Однако с развитием новых технологий обогатиться понимание 
самого «жилища», что скажется на содержании изучаемого права. 

В последнее десятилетие все больше ученых обращаются к концепции «ум-
ный город». Инициаторами ее стали крупные технологические компании США. 
Так, одна из них – IBM считает, что «умный город» – это «тот, который опти-
мально использует всю взаимосвязанную информацию, доступную сегодня, 
чтобы лучше понимать и контролировать свои операции и оптимизировать ис-
пользование ограниченных ресурсов». Умные города призваны с помощью ин-
формационно-коммуникационных технологий повышать эффективность управ-
ления, снижать затраты и улучшать качество жизни человека1. 

Согласно Докладу Фонда «Центра стратегических разработок «Северо-Запад», 
подготовленному в 2017 г., умный город включает в себя не только новые техноло-
гии, но и условия для роста человеческого капитала. Он имеет шесть направлений 
стратегического развития: умная среда; умные люди; умная мобильность, умный 
образ жизни; умная экономика; умное управление. Основная цель умного города – 
обеспечение прозрачности взаимодействия органов власти, служб, организаций 
и граждан; повышение качества жизни человека с помощью искусственных техно-
логий. К сферам контроля и управления в условиях умного города отнесены: ме-
дицина, транспорт, образование, ЖКХ, безопасность, городское управление и др. 2

Примером такого города может выступать город Сингапур, построенный 
в соответствии со специальной программой «Умная нация». В нем расположено 
множество датчиков, сенсоров, систем видеонаблюдения, постоянно проводит-
ся мониторинг транспорта, как общественного, так и личного, с целью оптими-
зации передвижения. В городе работают умные остановки, снабженные датчи-
ками и видеокамерами, определяющими пассажирский поток, время прибытия 
транспортного средства, следящими за оставленными вещами и поведением 
людей. Так же, остановки снабжены системой по очистке воздуха от выхлопных 
газов и системой охлаждения воздуха, необходимой для тропического климата. 
В городе проходит тестирование беспилотного транспорта.

Важное значение в Сингапуре отводится медицине и оказанию социальной 
помощи людям преклонного возраста. Больницы города оснащены новейшим 

1 См.: Низамов Р. К. Умный город. Стратегии умного города // Цифровая документа-
листика для всех: сб. статей победителей и участников студенческого конкурса научно-ис-
следовательских работ / под ред. И. В. Хажеевой. Тюмень: Тюменский государственный 
университет, 2018. С. 79. 

2 См.: Технологии для умных городов: доклад Фонда «Центр стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад». СПб., 2017. С. 3.
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оборудованием, развита телемедицина. Реабилитация больных проводится в до-
машних условиях под наблюдением врачей с использованием IT-технологий, 
позволяющим вовремя давать рекомендации и следить за их исполнением па-
циентом. Новые технологии, также открывают возможности вести наблюдение 
за пожилыми людьми и в случае необходимости вовремя оказывать им помощь. 

Для того, чтобы идеи умного города моли быть реализованы необходима 
и соответствующая подготовка людей. Поэтому в Сингапуре в начальных клас-
сах проводятся уроки цифровой грамотности, а старшее поколение может прой-
ти специальные курсы. Малоимущие и пожилые граждане имеют бесплатный 
доступ к сети Интернет. 

Все перечисленное требует значительных финансовых вложений. Так, толь-
ко за 2019 год правительство страны затратило на внедрение IT-технологий 
1 млрд долларов. Однако, это принесло положительный результат. Продолжи-
тельность жизни в Сингапуре составляет в среднем 85 лет1. 

Аналогично строят умные города в Японии, новые технологии в которой 
призваны улучшить состояние окружающей среды, общества и экономики. 
Актуальность разработок и внедрения в повседневную жизнь продуктов ис-
кусственного интеллекта в этом государстве продиктована старением населе-
ния и падением уровня экономического развития. Основная цель современной 
Японии – построение нового суперумного общества – «общества 5.0». С этой 
целью в 2017 г. была разработана «Технологическая стратегия по развитию 
искусственного интеллекта». В частности, в ней отмечено, что социальная ре-
форма (инновация) в обществе 5.0 приведет к созданию перспективного обще-
ства, члены которого имеют взаимное уважение друг к другу, в котором каж-
дый человек может вести активную и достойную жизнь. В обществе 5.0, люди, 
вещи и системы связаны в киберпространстве, и оптимальные результаты, по-
лученные искусственным интеллектом, превышающие возможности человека, 
возвращаются обратно в физическое пространство. В обществе 5.0 новая цен-
ность, созданная посредством инноваций, устранит региональные, возрастные, 
гендерные и языковые различия и позволит предоставлять продукты и услуги, 
точно адаптированные к разнообразным индивидуальным и скрытым потреб-
ностям. Оно будет ориентировано на человека. В нем роботы и искусственный 
интеллект, выполняя громоздкую и рутинную работу, предоставляют только не-
обходимые людям продукты и услуги, тем самым оптимизируя всю социальную 
и организационную систему. Это общество, сосредоточенное на каждом челове-
ке2. Общая концепция предопределяет и построение умных городов в Японии. 

1 См.: Макаревич И. В. Концепция «Умный город» на примере города Сингапур // 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 3. С. 29–31.

2 Национальная программа научно-технологического развития Японии на период 
2016–2021 гг. URL: https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/super-society-50-natsionalnaya-
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В России преобразование городов в «умные города» инициировано Пре-
зидентом РФ. В 2017 г. им издан Указ1, определяющий основные направления 
развития нашего государства, которые впоследствии стали называть «нацио-
нальными проектами». Одним из них является – «Жилье и городская среда». 
Однако, в отличие от Сингапура и Японии, российская модель пока находится 
в начале становления. Основными целями Программы являются обеспечение 
граждан жильем, пригодным для проживания, то есть отвечающим требовани-
ям, содержащимся в законодательстве. Это, прежде всего, переселение из вет-
хого и аварийного жилья, а также создание условий для приобретения жилья 
семьями со средним достатком (ипотечное кредитование и увеличение строи-
тельства). Особое место в Программе отведено повышению индекса качества 
городской среды и увеличения доли граждан, участвующих в принятии реше-
ний по этому вопросу. Примечательным является то, что другие аспекты «умно-
го города» заложены в иных программах стратегического развития. К ним мож-
но отнести «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», 
«Наука», «Производительность труда и поддержка занятости». 

В 2019 г. Минстроем России был принят стандарт «Умный город», включа-
ющий в себя 28 пунктов. Они касаются, в основном сферы управления городом, 
вовлечения в этот процесс граждан через специальную платформу. Разработка 
специальной Программы отнесена Минстроем к ведению субъекта Российской 
Федерации в соответствии с особенностями хозяйственного развития региона2. 
В 2019 г. первым российским «умным городом» признан город Таганрог. 

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует 
полная и всесторонняя концепция «умного города», можно говорить лишь об 
отдельных его элементах. Основной приоритет отдан цифровизации экономи-
ческой, хозяйственной и социальной сфер города. Однако, российский «умный 
город» – возможность ближайшего будущего, в условиях которого право на жи-
лище изменится качественно. Во-первых, изменится само понимание «жили-
ща». К нему будут предъявляться новые требования. 

Первое из них – это наличие «умной» инфраструктуры города, в пределах 
которого находится жилище, что предполагает не простое наличие медицин-
ских, образовательных учреждений, транспорта и т.д., а их взаимосвязь с каж-
дым человеком на основе его потребностей и возможностей с помощью искус-
ственного интеллекта. Это также тесно связано с управлением городом при по-

nauchno-tehnologicheskaya-strategiya-yaponii-20170907022301 (дата обращения: 11.03.2020).
1 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. от 19.07.2018) // 
СЗ РФ. 2018. № 20, ст. 2817.

2 Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный город»): 
утв. Минстроем России 04.03.2019 //СПС «Консультант Плюс». Версия от 22.04.2020.
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мощи систем больших данных, оптимизирующих работу основных сфер жизни 
города, обеспечивающих взаимосвязь человека с органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Вторым аспектом жилища, на наш взгляд, должны стать не только его на-
дежные инженерные конструкции, обеспечивающие благоприятные условия 
проживания в нем, но и наличие высокотехнологичных продуктов, позволя-
ющих следить за состоянием всего дома. К ним можно отнести специальные 
устройства, обеспечивающие благоприятное состояние воздуха, воды, освеще-
ния и т.д., следящие за безопасностью жилого помещения, и в необходимых 
случаях, позволяющих немедленно реагировать на любые отклонения от нор-
мы. Кроме того, жилые помещения должны будут оснащены системами опове-
щения соответствующих служб и учреждений в случаях, если возникнет угроза 
жизни или здоровью человека.

Особое значение «умный город» имеет для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, а также для пожилых граждан. Эти вопросы не пере-
стают быть актуальными для всех стран, для Российской Федерации, в том 
числе. Поэтому с 2011 г. в России действует Программа «Доступная среда», 
целью которой является «формирование условий для обеспечения равного 
доступа инвалидов наравне с другими людьми – к физическому окружению, 
транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам»1. На сегод-
няшний день эффективность данной Программы незначительна, поскольку ее 
реализация требует переоборудования всех жилых зданий, транспорта, то есть 
инфраструктуры города. На это потребуются десятилетия и значительные фи-
нансовые средства. Однако, будущий «умный город» поможет преодолеть эти 
проблемы и сгладить различия между людьми с точки зрения их физических 
и других возможностей. 

Таким образом, основные правомочия права на жилище являются по-
стоянными и неизменными. Однако, в ближайшем будущем человек будет 
иметь право владеть, пользоваться и распоряжаться жилищем, оборудован-
ным не только электроосвещением, хозяйственно-питьевым и горячим водо-
снабжением, водоотведением, отоплением, вентиляцией и газоснабжением, 
но и «умными» устройствами, управляющими этими и другими процессами. 
А, также, оно должно будет находиться в жилой зоне обеспечивающей лю-
бому человеку, независимо от его особенностей, безопасность и доступность 
всех организаций и учреждений, товаров и услуг при помощи искусственного 
интеллекта. 

1 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 (в ред. от 28.12.2019) «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» // 
СЗ РФ. 2019. № 15, ч. 2, ст. 1746.
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2�5� Законодательный запрет «фейковых новостей»  
как пример противодействия злоупотреблению  

конституционной свободой массовой информации

На современном этапе в российском обществе продолжаются процессы, 
связанные с развитием информационных технологий и их проникновением 
в повседневную жизнь человека. Подобные тенденции совершенно закономер-
но влекут возрастание значимости уже ставших традиционными для граждан 
правовых институтов информационного общества. Одним из таких институтов 
является гарантируемая ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации свобода 
массовой информации1.

Законодательство России не дает четкого определения свободы массовой ин-
формации. Из смысла ст. 1 Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации», под рассматриваемой конституционной свободой понимается со-
вокупность таких действий как: поиск, получение, производство и распростра-
нение массовой информации; учреждение средств массовой информации, вла-
дение, пользование и распоряжение ими; изготовление, приобретение, хранение 
и эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и материалов, 
предназначенных для производства и распространения продукции средств мас-
совой информации2. Исходя из указанного расплывчатого определения, смысло-
вым ядром свободы массовой информации, превращающим ее в отельный са-
мостоятельный элемент общей свободы личности, является объект, на который 
направленно воздействие рассматриваемой свободы – массовая информация.

Легальное определение «массовой информации» дается в ст. 2 Закона РФ 
«О средствах массовой информации»: это предназначенные для неограничен-
ного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и мате-
риалы3. Таким образом, в качестве основной отличительной характеристики 
массовой информации, законодатель устанавливает ее предназначение для не-
ограниченного круга лиц. Все операции, проводимые со сведениями (такие как 
создание, распространение, хранение, передача, поиск) для придания им стату-
са «массовой информации», в сущности должны сводиться к лишь одному зна-
менателю – наличие неопределенно широкого круга потребителей. На основе 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).

2 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1: в ред. Фе-
дерального закона от 1 марта 2020 г. № 42-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 9, ст. 1134.

3 Там же.
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данного положения можно сделать вывод, что любое сообщение, которое, пред-
ставляет из себя массовую информацию, является объектом конституционной 
свободы массовой информации, и не просто имеет право на существование, но 
и обеспечивается соответствующей правовой защитой. Абсурдность подобного 
суждения подтверждается не только здравым смыслом, но и положениями от-
ечественного законодательства. Так, ч. 2 ст. 29 Конституции РФ запрещает про-
паганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, а также пропаганду социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства1. Кроме того, свобо-
да массовой информации, вся система информационных и смежных прав, соот-
носятся и ограничиваются правом на неприкосновенность частной жизни и за-
щиту персональных данных2. Указанные правила представляют собой правовые 
пределы свободы массовой информации, которые базируются на специфике со-
держания распространяемых сведений. Соответствующие пределы проистекают 
из фундаментального правового принципа, зафиксированного в ч. 3 ст. 17 рос-
сийской Конституции, согласно которому осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц3.

Таким образом, ключевой характеристикой предела реализации свободы 
массовой информации является специфика содержания сведений – объекта дан-
ной свободы.

Кроме правовых пределов свободы массовой информации, Конституция 
Российской Федерации предусматривает так же возможность наложения огра-
ничений на данную свободу. Так, уже ч. 4 ст. 29 Конституции РФ предусматри-
вает существование сведений составляющих государственную тайну, определя-
емых соответствующим федеральным законом4. Указанное ограничение явля-
ется частным примером из правила, установленного ч. 3 ст. 55 российской Кон-
ституции, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).

2 Колесников Е. В. Конституционные основы свободы массовой информации в Рос-
сийской Федерации: некоторые вопросы теории // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. 2014. № 1 (96). С. 137.

3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).

4 Там же.
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и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства1. Аналогичное правило, конкретизированное относительно прав 
и свобод, объектом которых является информация, предусмотрено в ч. 1 ст. 9 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»2.

Формулировка ч. 3 ст. 55 Конституции России, как и ч. 1. ст. 9 ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации», основопола-
гающей характеристикой для введения ограничения устанавливает негативный 
характер воздействия, в данном случае конституционной свободы массовой 
информации, на иные охраняемые законом блага. Применительно свободе мас-
совой информации, соответствующее воздействие на иные блага определяется 
содержанием сведений, которые являются ее объектом.

Следовательно, существование естественных (пределов) и искусственных 
(ограничений) границ конституционной свободы массовой информации, свиде-
тельствует о не безграничности данной свободы, а распространение сведений, 
предназначенных для неограниченного круга лица и нарушающих пределы 
и ограничения будет являться злоупотреблением ею.

Однако из соответствующего соотношения реализации свободы массовой 
информации как конституционной свободы, и собственно характера массовой 
информации, как объекта ее воздействия, возникает следующий вопрос: будет 
ли злоупотреблением свободой массовой информации распространение сведе-
ний, предназначенных для неограниченного круга лиц, не имеющих очевидно 
противоправный характер, однако содержание которых несет в себе деструк-
тивный для иных охраняемых законом благ потенциал? Особую актуальность 
данный вопрос приобретает в современном мире, характеризующимся все 
большим развитием информационных, цифровых технологий и проникнове-
нием их в повседневную жизнь человека. 

Формально, определение данное в Законе РФ «О средствах массовой инфор-
мации», не содержит препятствий для признания сведений деструктивного ха-
рактера, в том случае, если они предназначены для неограниченного круга лиц, 
в качестве массовой информации. Следовательно, как и все сведения, предна-

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).

2 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 
08.07.2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14.07.2006 г.: в ред. 
Федерального закона от 03.04.2020 № 105-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 14, ч. 1, ст. 2035.
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значенные для неограниченного круга лиц, рассматриваемая информация также 
будет являться объектом свободы массовой информации.

В свою очередь, ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, являющаяся базовой нормой 
в определении имманентных пределов субъективных прав и свобод, предусма-
тривает как основу для обозначения правовых пределов прав и свобод человека 
их соотношение между собой1. Иными словами, обозначенная норма предосте-
регает от деструктивного воздействия информации, в том числе предназна-
ченной для неограниченного круга лиц, на объекты лишь иных прав и свобод, 
и следовательно: 1) осуществляет защиту строго от неправомерной информа-
ции; 2) не защищает иные законные блага (основы конституционного строя, 
нравственность, безопасность государства, обороноспособность страны). Сле-
довательно, распространение не всей массовой информации с деструктивным 
для общества содержанием, будет являться злоупотреблением свободой массо-
вой информации на основе нарушения данного основополагающего предела.

В такой ситуации очевидным и единственно верным выходом, с точки зре-
ния законодателя, представляется введение в порядке, предусмотренном ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ конкретных ограничений свободы массовой информа-
ции. Наиболее резонансным примером использования подобного механизма 
стало принятие 7 марта 2019 г. Федерального закона «О внесении изменений 
в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных техно-
логиях и защите информации»2. Данный закон стал реакцией на растущую тен-
денцию использования сетевых изданий и социальных медиа в целях распро-
странения недостоверных «фейковых» сведений, преднамеренно либо случайно 
ущемляющие общественно значимые, охраняемые законом блага. Данный закон 
ввел в правовое пространство России концептуально новую категорию – «недо-
стоверная общественно значимая информация». Так, исходя из смысла новой 
редакции Федерального закона «Об информации, информационных технологи-
ях и защите информации», под недостоверной общественно значимой информа-
цией понимается информация, распространяемая под видом достоверных сооб-
щений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граж-
дан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).

2 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации» от 18.03.2019 № 31-
ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 07.03.2019: одобр. Советом Федера-
ции Федер. Собр. Рос. Федерации 13.03.2019 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2019. № 12, ст. 1221.
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общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию 
или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энерге-
тики, промышленности или связи1. Согласно ст. 15.3 данного ФЗ, при обнаруже-
нии в информационно-коммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет» 
указанной информации, по обращению Генерального прокурора РФ либо его 
заместителей в Роскомнадзор, последний обязан принять меры по ограничению 
доступа к распространяющим данные сведения информационным ресурсам2. 
В дополнение к указанному ограничению, в Кодекс Российской Федерации об 
административных нарушениях так же были внесены изменения – ст. 13.15 
была дополнена ч. 9–11, предусматривающие штрафные санкции для наруши-
телей запрета на распространение недостоверной общественно значимой ин-
формации3. Соответствующее дополнение, как указывает П.В. Крашенинников, 
цель данных штрафов – профилактика правонарушений4.

В то же время, по своей природе, концепт «недостоверной общественно зна-
чимой информации», поглощается концептом «массовой информации». Данный 
вывод сделан из практической цели первого. Характер общественной значимо-
сти данной информации свидетельствует о том, что она априори распространя-
ется среди неограниченного круга лиц. Из этого следует, что «недостоверная об-
щественно значимая информация» вполне подходит под определение «массовой 
информации», данное в ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации».

Таким образом, после принятия указанных актов и наделения недостовер-
ной общественно значимой информации статусом противоправной, ее распро-
странение будет являться актом злоупотребления массовой информации.

Следовательно, ответ на ранее поставленный вопрос должен быть следую-
щим – распространение имеющей деструктивный характер информации среди 
неограниченного круга лиц, является объектом злоупотребления свободой мас-

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 
08.07.2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14.07.2006: в ред. 
Федерального закона от 03.04.2020 № 105-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 14, ч. 1, ст. 2035.

2 Там же.
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20.12.2001: одобр. 
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26.12.2001: в ред. Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 303-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 31, ч. 1, 
ст. 5062.

4 Что такое фейковые новости и как за них будут наказывать? / Новости / Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://duma.gov.ru/
news/29982/ (дата обращения: 14.08.2020).
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совой информации, но только с того момента, как она была признана соответ-
ствующим федеральным законом противоправной, как это было в случае с не-
достоверной общественно значимой информацией.

Однако подобный алгоритм определения злоупотребления свободой 
массовой информации, выработанный законодателем, кажется не совсем 
верным. Данный порядок борьбы со злоупотреблением свободой массовой 
информации представляется попыткой решения вопроса не с того конца, 
поскольку корнем проблемы является не столько изъяны российского зако-
нодательства, сколько отсутствие единства в конституционной теории ка-
сательно природы пределов субъективных прав, и взаимосвязанное с ними 
несовершенство правотолкования.

В отечественной конституционной доктрине получила распространение те-
ория имманентных пределов. Большая часть российских конституционалистов 
солидарны с позицией Конституционного Суда РФ, которая была выражена из-
вестным ученым Б. С. Эбзеевым – имманентные пределы основных прав зафик-
сированы в самой Конституции, они являются границами признаваемой и за-
щищаемой Конституцией свободы индивидов и их ассоциаций, по существу – 
нормативным содержанием того или иного конституционного права, составе 
его правомочий и системе гарантий1. Исходя из такого понимания имманентные 
пределы субъективных прав и свобод полностью отображены в Конституции 
РФ. Таким образом, при установлении пределов свободы массовой информа-
ции, апеллирование возможно к статьям Конституции РФ, которые четко за-
трагивают те или иные аспекты реализации данной свободы. Следовательно, 
поскольку российская Конституция не предусматривала четких установлений 
касательно невозможности использования свободы массовой информации для 
распространения ложных сведений под видом достоверных, и влекущих за со-
бой ущерб общественно значимым интересам, то, следуя описанной выше логи-
ке, законодатель, применив положение ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, создал соот-
ветствующее ограничение путем принятия федерального закона.

Однако данная позиция представляется утрированно-нормативистской, пол-
ностью нивелирующей естественно правовую концепцию. Стоит согласиться 
с тем, что пределы очерчивают содержание права, однако вызывает сомнение 
верность утверждения об их установлении в Конституции РФ. В данном случае 
представляется более близкой к истине позиция М. А. Краснова, который счи-
тает, что: «посредством конституционного и законодательного регулирования 
прав человека их границы не определяются, а лишь происходит юридическая 
экспликация (формализованное выявление) изначально существующих границ, 

1 Эбзеев Б. С. Статья 55 // Комментарий к Конституции Российской Федерации / под 
ред. В. Д. Зорькина. 3-е изд. пересмотр. М: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 506.
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т.е. естественных пределов этих прав. Такая экспликация на практике, конечно, 
может быть и ошибочной; может быть полной или неполной; наконец, может 
действительно ограничить то или иное основное субъективное право, но уже 
в негативном смысле, т.е. умалить право»1. Юридическая конституция, будучи по 
своей природе нормативно-правовым актом, который в силу многообразия и ди-
намичности человеческих общественных отношений, не в состоянии отобразить 
не только все пределы прав человека, но и в принципе все субъективные права.

При этом следует признать важность противодействия всем манипуляциям 
с информацией, содержание которой несет деструктивный потенциал. Эпоха 
информатизации и цифровизации общества открыла не только новые возмож-
ности, но и новые угрозы. Посредством интернет-сайтов, социальных сетей 
создаются и распространяются существенные массивы информации, в том 
числе направленной на причинение вреда жизни и здоровью граждан, дестаби-
лизацию экономической ситуации и общественного порядка, ущемление обо-
роноспособности страны. Описанное выше понимание природы имманентных 
пределов субъективных прав и свобод, согласно которому они представляют 
собой их естественные границы и не обязательно очерчиваются основным за-
коном, представляется наиболее верным решением проблемы с распростране-
нием деструктивной общественно значимой информации как злоупотребления 
конституционной свободы массовой информации. Следовательно, ч. 3 ст. 17 
Конституции РФ и основанные на ней иные более конкретные пределы свободы 
массовой информации закрепленные в основном законе России, представляют 
собой не единственные пределы рассматриваемой свободы. Стоит отметить, что 
характеристика «недостоверности» таких сведений сама по себе в данном слу-
чае превращается в рудимент.

В то же время, характеризуя строго Федеральный закон «О внесении из-
менений в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и защите информации», нельзя не обратить внимание на его 
несовершенный характер. Так, ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» в соответствующей редакции устанавлива-
ет, что определение противоправности характера распространяемых сведений 
входит в компетенцию Генерального прокурора и его заместителей2. Данный 
порядок представляется склонным к предвзятости и более тенденциозным, чем 

1 Краснов М. А. Ограничение прав человека или поиск их естественных пределов? // 
Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2. С. 104.

2 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 
08.07.2006: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 14.07.2006: в ред. 
Федерального закона от 03.04.2020 № 105-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 14, ч. 1, ст. 2035.
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если бы вопрос о правомерности распространяемой общественно значимой ин-
формации решался в судебном порядке. Кроме того, внимание акцентируется 
не столько на негативном характере распространяемой информации, сколько на 
ее достоверности, что так же представляется нецелесообразным и ущемляю-
щим свободу массовой информации, а не противостоящим ее злоупотреблению.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, путь по которому пошел российский законодатель в установле-

нии фактов злоупотребления свободой массовой информации, на примере борь-
бы с недостоверной общественно значимой информацией, кажется нелогичным 
и далеким от решения вопроса. Корень проблемы в противодействии злоупо-
треблению свободой массовой информации кроется в неверном толковании, и, 
как следствие, неверном применении пределов и ограничений субъективных 
прав и свобод.

Во-вторых, противодействие распространению недостоверной общественно 
значимой информации, как направление борьбы со злоупотреблением свободой 
массовой информации, путем принятия соответствующих ограничений, пред-
ставляется неправильным и более того, ведущим к ущемлению данной консти-
туционной свободы.

2�6� Трансформация системы информационных прав  
и свобод человека в результате  

конституционной реформы 2020 г�

Перспективы конституционализации отношений, характерных для инфор-
мационного общества, давно обсуждаются в научной юридической литературе.

И. Л. Бачило обосновывала идею о том, что генеральным направлением 
правовой стратегии общества XXI в. должен стать поиск методов государствен-
ного влияния на такие явления как глобализация, цифровое развитие, информа-
ционное общество1. М. А. Федотов обращал внимание, что «хотя Конституция 
Российской Федерации принята сравнительно недавно, быстро меняющиеся 
реалии информационного общества превратили ее в Основной Закон прошло-
го века, поскольку, ибо в ней крайне скудно представлены основополагающие 
принципы информационного права как права кибер-пространства, Cyberspace 
Law»2. В результате, по мере «продвижения в новое информационно-цивили-
зационное пространство» предстоит существенная адаптация Конституции 
к реалиям информационного общества. Анализируя перспективы конституци-

1 Бачило И. Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. М., 2013. С. 23. 
2 Федотов М. А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства Конституци-

онные ответы на вызовы киберпространства // Lex russica. 2016. № 3. С. 164.
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ализации информационного общества, Л. Н. Бокова и Д. В. Абдрахманов, при-
ходят к выводу, что действующая Конституция России по-прежнему способна 
«являться правовой основой для регулирования отношений в информацион-
ном обществе», однако «информатизационный потенциал Конституции с раз-
витием информационного общества и информационного законодательства 
истощается»1. 

Идея необходимости конституционного оформления реалий информацион-
ного общества была высказана В. Д. Зорькиным: «Наступило время конкретиза-
ции прав и свобод человека применительно к потребностям человека и гражда-
нина в обществе, основанном на информации. Задача государства – на основе 
Конституции и с учетом соответствующих международных документов – при-
знавать и защищать цифровые права граждан от всевозможных нарушений, обе-
спечивая при этом конституционно-правовую безопасность личности, общества 
и государства»2.

Возможность и необходимость закрепления в Конституции России новой 
группы прав человека – цифровых прав, к которым относятся право на доступ 
к сети «Интернет»; право на цифровую идентичность; право на анонимность; 
право на отказ от нежелательной информации; право на забвение; право на без-
опасное пользование Интернетом рассматривались в работах Н.В. Варламо-
вой, А. Т. Карасева, О. А. Кожевникова, В. А. Мещерягиной, С.Э. Несмеяновой, 
В. Н. Середы и М. Ю. Середы, Э. В. Талапиной и других3. В целом, позиция ис-
следователей состоит в том, что «технологические инновации влекут за собой 
появление новых цифровых прав человека, которые принципиальным образом 
отличаются от традиционных прав и образуют новое поколение прав человека»4, 
что требует их конституционно-правового осмысления. 

1 Бокова Л. Н., Абдрахманов Д. В. Информационное общество России в конституци-
онно-правовом измерении //Конституционное и муниципальное право. 2017. № 7. С. 33

2 Зорькин В. Д. Право в цифровом мире: Размышления на полях Петербургского между-
народного юридического форума // Российская газета. 2018. URL: https://rg.ru/2018/05/29/
zorkin-zadacha-gosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovye-prava-grazhdan.html (дата об-
ращения: 23.06.2020).

3 Варламова Н. В. Цифровые права – новое поколение прав человека? // Труды Ин-
ститута государства и права Российской академии наук. 2019. Т. 14. № 4. С. 9–46; Кара-
сев А. Т., Кожевников О. А., Мещерягина В. А. Цифровизация правоотношений и ее влия-
ние на реализацию отдельных конституционных прав граждан в Российской Федерации. 
// Антиномии. 2019. Т. 19, вып. 3. С. 99–119; Середа В. Н., Середа М. Ю. Защита прав 
и свобод человека и гражданина в сети Интернет. Воронеж: Научная книга, 2013. С. 252; 
Саликов М. С., Несмеянова С. Э. Права и свободы человека в сети Интернет: особенно-
сти реализации и защиты //Российское право, образование, практика, наука. 2019. № 1. 
С. 5–13; Талапина Э. В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху // Труды Института 
государства и права Российской академии наук. Т. 14. № 3. С. 122–146. 

4 Варламова Н. В. Указ. соч. С. 9.
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Специалисты в области информационного права Т. А. Полякова, А. В. Мин-
балеев, В. Б. Наумов в качестве основных глобальных вызовов современного 
периода развития России выделяют проблемы взаимодействия государства 
и гражданского общества в условиях построения информационного общества; 
обеспечения организационной и правовой защиты личности, бизнеса и госу-
дарственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики; 
информационной поддержки демократических институтов; обеспечения не-
прикосновенности частной жизни в современном обществе в условиях транс-
граничного обмена данными; использования информационных технологий 
в целях сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных цен-
ностей многонационального народа Российской Федерации1, что напрямую 
касается сферы обеспечения и защиты конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина и должно найти свое отражение в конституционно-правовом 
регулировании.

Наиболее смелое предположение было высказано С. М. Шахраем, заявив-
шем, что «неожиданно наступившее “цифровое будущее” остро ставит во-
прос о создании цифровой правовой системы и права цифрового общества. 
…стартовой площадкой, “матрицей” для возникновения права цифрового 
общества, может и должна стать цифровая конституция, которая способна 
дать необходимую основу согласия, творческий импульс и эффективные ме-
ханизмы для становления нового социального порядка в новой реальности – 
киберпространстве»2. 

В связи с этим логично было ожидать, что одним из векторов конститу-
ционной реформы 2020 г. станет создание конституционно-правовой основы 
дальнейшего развития информационного общества, закрепления его принципов 
и конституционно-правовых механизмов обеспечения.

Анализ конституций зарубежных государств показывает, что конституцио-
нализация информационного общества может проводиться различными спосо-
бами : 1) путем внесения в конституции отдельных норм, устанавливающих или 
модернизирующих субъективные права граждан в соответствии с современным 
уровнем развития технологий; 2) через закрепление обязанностей органов го-
сударственной власти; 3) с помощью установления правового статуса и правил 
поведения основных субъектов гражданского общества (политических партий 
и общественных организаций, средств массовой информации); 4) как запрет тех 

1 Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Наумов В. Б. Форсайт-сессия «Информационная без-
опасность в ХХI веке: вызовы и правовое регулирование // Труды Института государства 
и права РАН. 2018. Т. 13. № 5. С. 194–208.

2 Шахрай С. М. Цифровая конституция. Основные права и свободы личности в то-
тально-информационном обществе // Вестник Российской академии наук. 2018, том 88, 
№ 12. С. 1076–1077.
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или иных действий в информационной сфере. Иногда конституционный зако-
нодатель той или иной страны использует указанные способы в качестве само-
стоятельных методов конституционно-правового регулирования, т.е. «чистом 
виде», но чаще выделенные нами способы применяются в комплексе.

Примерами норм, устанавливающих субъективные права граждан с учетом 
развития информационного общества, могут служить положения, касающиеся 
защиты персональных данных. Приведем некоторые из них:

– Каждый человек, имеет право на защиту персональных данных. (Ст. V (2) 
Конституции Венгрии);

– «Каждый имеет право на доступ к касающимся него официальным до-
кументам и собраниям данных. Каждый имеет право требовать опровержения, 
а также устранения сведений ложных, неполных или собранных противореча-
щим закону способом. (ч. 2 и 4 ст. 51 Конституция Польской Республики)

– «Каждый гражданин имеет право доступа к личной информации, храня-
щейся в единой информационной базе или на электронном, или бумажном но-
сителе, и может потребовать исправления и обновления данных, а также предо-
ставления ему сведений о предназначении таких данных» (ст. 38 Конституции 
Демократической Республики Восточный Тимор);

– «Каждый имеет право на исправление недостоверных сведений о нем 
и изъятие сведений о нем, приобретенных незаконным путем» (ст. 23 Конститу-
ции Республики Армения).

Подобные нормы установлены и в некоторых других конституциях.
Таким образом, в ряде конституций персональные данные уже рассматри-

ваются как отдельный вид информации, который, хотя и связан с личной и се-
мейной тайной и приватностью частной жизни, т.е. категориями, традиционно 
охраняемыми конституционными нормами, однако требует самостоятельного 
конституционно-правового регулирования. В частности, в приведенных выше 
конституционных нормах устанавливается право на доступ к своим персональ-
ным, управление ими (обновление, исправление, изъятие), основания и порядок 
их защиты.

Другим примером может служить конституционное оформление «права 
знать» или права на получение информации от органов государственной власти 
и другой общественно значимой информации 

– «Каждый имеет право на точную, полную и своевременную информацию 
по вопросам общественной важности… Каждый имеет право на доступ к ин-
формации, хранящейся в государственных органах и организациях с делегиро-
ванными публичными полномочиями, в соответствии с законом» (ст. 51 Кон-
ституции Республики Сербия);

– «Все вправе ознакомиться в порядке, установленном законом, с име-
ющейся в публичных учреждениях информацией о них или иной инфор-
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мацией либо официальными документами, за исключением случаев, когда 
они содержат коммерческую или профессиональную тайну, или признаны 
законом либо в порядке, установленном законом, государственной тайной 
для защиты необходимой в демократическом обществе государственной или 
общественной безопасности, или интересов судопроизводства» (ч. 2 ст. 18 
Конституции Грузии);

– «Народ имеет право на получение доступа к информации по вопросам, 
затрагивающим общественные интересы. В рамках предусмотренных законом 
ограничений граждане имеют право на доступ к официальным документам, 
равно как и к документам, имеющим отношение к государственным актам, ак-
там хозяйственной деятельности либо постановлениям, а также к данным про-
водимых правительством исследований, которые были использованы в целях 
разработки политики правительства. (ст. 7 Декларации прав человека Консти-
туции Филиппин)

– «Каждому гарантируется право свободного доступа к информации о со-
стоянии окружающей среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта, 
а также право на ее распространение. Такая информация никем не может быть 
засекречена». (ст. 50 Конституции Украины);

Можно сделать два вывода: во-первых, «право знать» все чаще получает 
конституционное закрепление, что усиливает гарантии его реализации гражда-
нами; во-вторых, значительно расширяется содержание «права знать», в кото-
рое включается информация о деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, затрагивающая вопросы публичного управ-
ления, а также другие общественно значимые сведения.

Самым новым субъективным правом, отражающим статус человека в ин-
формационной сфере, является право на доступ к сети «Интернет». Изначально 
идея о необходимости признания права на доступ к сети «Интернет» получила 
свое обоснование в Докладе специального представителя ООН по защите сво-
боды выражения мнений и убеждений Франка Ла Рю 16 мая 2011 г., где Интер-
нет был определен как новый общественный ресурс, использование которого 
позволяете реализовывать целый ряд прав человека, а также содействовать раз-
витию человечества в целом1. Затем эта идея получила свое продолжение в не-
которых других документах Совета Европы2. 

1 Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свобо-
ду мнений и их свободное выражение от 16 мая 2011, принятый на семнадцатой сессии Со-
вета по правам человека в Женеве, 30 Мая – 17 Июня 2011 года (A/HRC/17/27). URL: https://
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50f3db872 (дата 
обращения: 20.04.2020).

2 Руководство по правам человека для интернет-пользователей: Рекомендация CM/
Rec(2014)6 (Принята Комитетом министров 16 апреля 2014 года на 1197-м заседании постоян-



105

Признание доступа к сети «Интернет» субъективным правом, по сло-
вам А. В. Минбалеева, становится устойчивой тенденцией конституционно-
правового развития: «Например, парламент Эстонии принял закон, объявив 
в 2000 г. доступ в Интернет как основное право человека. Конституционный 
совет Франции фактически объявил доступ в Интернет одним из основных 
прав в 2009 г., Конституционный Суд Коста-Рики пришел к аналогичному ре-
шению в 2010 г.»1. 

Установление права на доступ к сети «Интернет» в конституционных ак-
тах – пока редкость, тем не менее такие примеры уже есть. В Конституции Гру-
зии введена норма, согласно которой «Все имеют право на доступ к Интернету 
и свободное пользование Интернетом (ч. 4 ст. 17). В Конституции Греции со-
держится более широкая норма о том, что «Все лица имеют право участвовать 
в информационном обществе», включая «доступ к информации, передаваемой 
в электронном виде» (ч. 2 ст. 5А). 

Вторым способом конституционализации информационных отношений 
является закрепление обязанностей органов государственной власти в инфор-
мационной сфере. Чаще всего речь идет об информационной открытости го-
сударства и об обязанностях органов государственной власти надлежащим об-
разом предоставлять информацию о своей деятельности (ст. 26 Конституции 
Словацкой Республики, ст. 28 Декларации принципов и политики государства 
Конституции Филиппин, ч.5 ст. 17 Хартии основных прав и свобод Конститу-
ции Чешской Республики и др.) 

В Конституции Украины в статье, посвященной защите государственного 
суверенитета и территориальной целостности, в качестве важнейшей функции 
государства и дела всего Украинского народа указывается обеспечение инфор-
мационной безопасности Украины (ст. 17).

В Конституции Греции праву граждан на участие в информационном обще-
стве корреспондирует обязанность государства создавать условия для доступа 
к информации, передаваемой в электронном виде, производства, распростране-
ния и обмена такой информацией ч. 2 ст. 5А).  

Третьим способом конституционализации информационных отношений 
можно назвать установление специального правового статуса и правил пове-
дения субъектов гражданского общества, определяющих информационную по-
вестку и играющих большую роль в производстве и распространении массовой 
информации. 

ных представителей министров). URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016804ccfa2 (дата обращения: 15.04.2020).

1 Минбалеев А. В. Право на информацию: природа и особенности развития в совре-
менном мире // Вопросы управления. 2014. № 4. С. 205.
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Наиболее ярко это проявляется в конституционно-правовом регулирова-
нии СМИ. Например, статьей 93 Конституции Швейцарии предусмотрено, 
что радио и телевидение содействуют образованию и культурному развитию, 
свободному формированию мнений и развлечению; учитывают особенности 
страны и потребности кантонов; достоверно представляют события и сораз-
мерно выражают многообразие взглядов. Тем самым на конституционном 
уровне устанавливается основные требования к деятельности аудиовизуаль-
ных СМИ. В качестве механизма влияния общества на СМИ, а также защи-
ты СМИ своей независимости от государства этой же статьей Конституции 
Швейцарии предусматривается создание независимой инстанции по жало-
бам на прессу. Полномочия Независимого апелляционного совета по радио 
и телевидению (UBI) установлены Федеральным законом Швейцарии о радио 
и телевидении (ст. 4–6, 82–99), они включают в себя как обеспечение незави-
симости свободы массовой информации, так надзор за соблюдением СМИ за-
конодательных требований к их деятельности. 

Создание конституционно-правовых основ государственно-общественно-
го сорегулирования в сфере массовой информации, осуществляемого специ-
ально создаваемыми публичными органами, не входящими в систему органов 
исполнительной власти, можно назвать устойчивым трендом современного 
конституционного права.

Например, Конституцией Португалии предусмотрено создание Высокого 
руководства средств массовой информации, которое «обеспечивает право на 
информацию, свободу печати и свободу выступлений в средствах массовой 
информации перед лицом политической и экономической власти, а также воз-
можность выражения и столкновения различных воззрений и осуществление 
права на выход в эфир, на ответ и на политическое заявление» (ч. 1 ст. 39), 
кроме того указанный орган участвует в процедуре лицензирования радио- 
и телепередающих станций и в назначении и освобождении от должности ди-
ректоров государственных средств массовой информации.

Создание национального регулирующего органа, осуществляющего функ-
ции по защите медиаплюрализма, реализации свободы выражения мнения 
в средствах массовой информации, предотвращения монополизации массо-
вой информации или средств ее распространения, а также прав потребителей 
и предпринимателей в сфере вещания и электронной коммуникации, предус-
матривается Конституцией Грузии (ч. 7 ст. 17).

Указанные органы имеют конституционно-правовую основу, определены 
их полномочия по защите независимости СМИ от государственной власти 
и экономического давления, они обладает серьезными рычагами воздействия 
на средства массовой информации. 
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Четвертый способ конституционализации информационных отношений 
реализуется с помощью конституционно-правовых запретов тех или иных дей-
ствий в информационной сфере. К традиционным запретам в информационной 
сфере, представленным в Конституции России и конституциях зарубежных го-
сударств и достаточно изученным наукой конституционного права, относятся 
запрет сбора, хранения, использования и распространения информации о част-
ной жизни1, запрет цензуры2, запрет пропаганды, возбуждающей расовую, на-
циональную, религиозную ненависть и вражду3. Как отмечают Н. Н. Ковалева 
и О. Л. Солдаткина, указанные запреты играют роль нормативного каркаса в об-
ласти правового режима информации и информационных ресурсов, права на 
доступ к информации и информационной безопасности4.

К новым и менее распространенным относятся запрет доступа к сведениям 
о здоровье человека, его финансовом положении, политических и философских 
убеждениях, религиозных взглядах, принадлежности к партии или к торговым 
союзам, этническом происхождении без согласия заинтересованного лица, 
а также запрет монополизации СМИ государством, политическими партиями, 
общественными организациями или отдельными лицами.

В конституционной реформе 2020, не мог быть использован первый способ 
конституционализации информационного общества, поскольку согласно ст. 135 
Конституции РФ Глава 2, где устанавливаются права и свободы граждан, не мо-
жет быть изменена с помощью поправок, ее пересмотр повлек бы за собой при-
нятие новой Конституции. Поэтому внесение новых субъективных прав, напри-
мер, права на управление своими персональными данными или права на доступ 
к сети «Интернет», было невозможно. 

Проанализировав нормы, имеющие отношение к регулированию информа-
ционной сферы, которые были внесены в текст Конституции России, можно 
сделать следующие выводы.

Поправки, касающиеся информационных отношений, установлены только 
в Главе 3, посвященной федеративному устройству России. 

Обязанности государства получили закрепление через отнесение к ведению 
Российской Федерации информационных технологий (п. «и» ст. 71) и обеспече-

1 Телина Ю. С. Конституционное право гражданина на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну при обработке персональных данных в России и зару-
бежных странах: автореф. дис. … канд юрид. наук: 12.00.02. М., 2016. 

2 Куликова С. А. Запрет цензуры в Конституции Российской Федерации: опыт ком-
плексного анализа // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 6. С. 34–40.

3 Тогузаева Е. Н. Технико-юридические приемы закрепления запрета деструктивных 
видов пропаганды в конституционных актах современных государств // Конституционное 
и муниципальное право. 2016. № 5. С. 35–37. 

4 Ковалева Н. Н., Солдаткина О. Л. Запреты в информационном праве // Информаци-
онное право. 2019. № 1. С. 26–30.
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ния безопасности личности, общества и государства при применении информа-
ционных технологий, обороте цифровых данных (п. «м» ст. 71).

Таким образом, понятие «информационные технологии» становится кон-
ституционной категорией, закрепляется необходимость дальнейшего право-
вого регулирования создания и использования информационных технологий, 
определяется субъект, в чьем ведении это регулирование находится. Происхо-
дит конституционно-правовое признание ИТ-отрасли одной из ключевых от-
раслей экономики, от функционирования которой зависит эффективность госу-
дарственного управления и обеспечение принципов социального государства. 
В связи с этим Конституцией устанавливается, что комплексное регулирование 
ИТ-отношений должно осуществляться на федеральном уровне, чтобы участни-
ки цифровых отношений могли руководствоваться единым законодательством, 
а в необходимых случаях получать государственную защиту.

Установление обязанности государства по обеспечению безопасности лич-
ности, общества и государства при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных свидетельствует о том, что обеспечение информа-
ционной безопасности становится частью обороны и национальной безопасно-
сти страны. Важное значение приобретает не только обеспечение безопасности 
государства (эта категория и раньше присутствовала в Конституции, например, 
в ч. 3 ст. 55), но и безопасности общества и государства, тем самым подчеркива-
ется комплексный характер информационной безопасности.

По мнению президента группы компаний InfoWatch, председателя правле-
ния АРПП «Отечественный софт», руководителя группы «Информационная 
безопасность» национальной программы «Цифровая экономика РФ» Н. И. Ка-
сперской, предложившей приведенные выше ИТ-поправки во время встречи 
Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конститу-
цию Российской Федерации, в дальнейшем на основе введенных конституци-
онных норм «будут приниматься единые федеральные законы – про цифровую 
идентичность граждан, примат человека над технологиями, про оборот пользо-
вательских данных, ограничения на использование искусственного интеллекта 
и пр., действующие на всей территории РФ единообразно». Это приведет к су-
щественному развитию отечественного информационного законодательства 
и принятию цифрового кодекса1. 

Кроме того, поправками в Конституцию определены обязанности государ-
ства по сохранению исторического наследия и продвижению национальной ме-
мориальной концепции. Эти обязанности установлены положениями о том, что 

1 Касперская Н. Должен быть проработанный кодекс, который регулирует цифровое 
пространство // DiRussia.Ru. 19.02.2020. URL: https://d-russia.ru/dolzhen-byt-prorabotannyj-
kodeks-kotoryj-reguliruet-tsifrovoe-prostranstvo.html (дата обращения: 23.06.2020).
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Россия является правопреемником Союза ССР, чтит память защитников Отече-
ства, обеспечивает защиту исторической правды. Государство создает условия, 
способствующие воспитанию патриотизма и гражданственности и уважения 
к старшим (ч. 3 и 4 ст. 67.1).

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Заключении о со-
ответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации 
не вступивших на тот момент поправок в Конституцию отметил, что включение 
в текст Конституции положений о почитании памяти защитников Отечества, 
защите исторической правды и воспитании патриотизма «не может рассматри-
ваться как несовместимое с положениями глав 1 и 2 Конституции Российской 
Федерации, в частности ее статей 1, 13, 14, 28 и 29, поскольку, будучи призван-
ными отразить содержательную направленность и конституционно-правовые 
условия деятельности органов государственной власти Российской Федерации 
и в значительной степени – субъектов Российской Федерации, предлагаемые 
нормы носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный харак-
тер и не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливаю-
щие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы 
плюралистической демократии и светского характера Российского государ-
ства, вводящие какие-либо недопустимые с точки зрения глав 1 и 2 Конститу-
ции Российской Федерации ограничения прав и свобод человека и гражданина 
и вмешательство в них»1. 

Следует отметить, что в ряде зарубежных конституций так же устанавлива-
ются нормы о патриотическом воспитании молодежи. Например, Конституцией 
Филиппин определяется, что «образовательные учреждения прививают патри-
отизм и национальное самосознание, воспитывают человеколюбие, уважение 
прав человека, дают понимание роли национальных героев в историческом раз-
витии страны, укрепляют этические и духовные ценности» (ст. 3 Части XIV). 

Тем самым в Конституции получило отражение важное направление госу-
дарственной политики: создание условий для изучения гражданами отечествен-
ной истории, усвоения ее концепции, закрепления системы непротиворечивых 
знаний о прошлом своей страны.

Поправками к Конституции введены два запрета, устанавливающих новые 

1 Заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии 
Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона 
в связи с запросом Президента Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 1–З // Рос-
сийская газета. 2020. 17 марта. URL: https://rg.ru/2020/03/17/ks-rf-popravki-dok.html (дата 
обращения: 23.06.2020). 
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ограничения свободы слова и свободы массовой информации: запрет призы-
вов к действиям, направленным на отчуждение части территории Российской 
Федерации (ч. 2.1. ст. 67) и запрет умаления значения подвига народа при за-
щите Отечества (ч. 3 ст. 67.1). Вводимые конституционные запреты рассматри-
вались Конституционным Судом РФ в уже упоминавшемся Заключении о со-
ответствии конституционных поправок к главам 1 2 Конституции России, им 
было отмечено, что рассматриваемые нормы являются «ограничением свободы 
слова, тем не менее согласуются с конституционно значимыми целями такого 
рода ограничений». 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на наруше-
ние территориальной целостности Российской Федерации, уже до внесения по-
правок признавались экстремистской деятельностью (ст. 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. (в ред. 
31.07.2020), за них была предусмотрена ответственность по ст. 280.1 Уголов-
ного кодекса от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 31.07.2020). 31 июля 2020 г. 
в законодательство были внесены изменения, направленные на его приведение 
в терминологическое соответствие с текстом конституционной нормы. Закон 
предусматривает правовой механизм реализации ч. 2.1. ст. 67 Конституции о за-
щите суверенитета и территориальной целостности и изменяет условия при-
влечения к уголовной ответственности путем введения административной пре-
юдиции – если правонарушение совершено впервые, то оно будет наказываться 
в административном порядке, а не в уголовном, как настоящее время. Повтор-
ные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой 
уже уголовную ответственность. 

Уголовная ответственность установлена в настоящее время и за отрицание 
фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одо-
брение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распро-
странение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй ми-
ровой войны, совершенные публично (354.1 УК РФ). Эта норма неоднократно 
подвергалась критике в научной литературе1, в связи с чем законодателю пред-

1 Левандовская М. Г. Реабилитация нацизма как преступление // Вестник Универси-
тета имени О. Е. Кутафина. 2018. № 12. С. 155–162; Пестерева Ю. С., Пошелов П. В. К во-
просу о юридических дефектах статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // 
Вестник Омской юридической академии. 2017. Т. 14. № 3. С. 47–51; Рыжов П. С. Уголов-
ная ответственность за проявления фашизма и нацизма в Российской Федерации // Про-
белы в российском законодательстве. Юридический журнал. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-proyavleniya-fashizma-i-natsizma-v-rossiyskoy-
federatsii № 
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стоит сложная работа, связанная с отражением указанной конституционной 
нормы в уголовном и административном кодексах.

В заключение можно отметить, что из четырех выделенных нами воз-
можных способов конституционализации информационного общества ис-
пользованы два: установление новых обязанностей государства и консти-
туционно-правовых запретов в информационной сфере. Обращает на себя 
внимание, что не была использована возможность более четкого определе-
ния правового статуса специальных субъектов, играющих ключевую роль 
в информационном обществе, в частности не уточнена социальная роль 
СМИ (или других источников массовой информации), не получила закре-
пления неоднократно предлагавшаяся в научной литературе идея создания 
конституционного органа по защите прав и свобод граждан в информаци-
онной сфере: пресс-омбудсмена1, Уполномоченного по защите прав лично-
сти в информационной сфере при Президенте РФ2, Информационной палаты 
Российской Федерации3.

Следует сделать вывод, что, несмотря на невозможность непосредствен-
ного установления новых (цифровых) субъективных прав граждан, что об-
условлено нормами о порядке пересмотра Главы 2 Российской Конституции, 
тем не менее в результате конституционной реформы 2020 г. была проведена 
определенная трансформация системы информационных прав и свобод че-
ловека. Для этого использовалось установление обязанностей государства 
в отношении федерализации правового регулирования в сфере информаци-
онных технологий, обеспечения безопасности личности общества и госу-
дарства при применении информационных технологий, обороте цифровых 
данных. Кроме того, были введены конституционные нормы, направленные 
сохранение территориальной целостности и защиту исторической памяти, 
воспитание патриотизма, в том числе с помощью конституционных запре-
тов, ограничивающих свободу слова и свободу массовой информации. Пред-
принятые шаги безусловно найдут свое дальнейшее развитие на законода-
тельном уровне. 

1 Каракотов Р. М. Конституционно-правовые основы и проблемы реализации свобо-
ды массовой информации в Российской Федерации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 
2013. С. 11.

2 Чеботарева А. А. Правовое обеспечение информационной безопасности личности 
в глобальном информационном обществе: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 17.

3 Куликова С. А. Конституционный запрет цензуры в Российской Федерации: содержа-
ние и проблемы реализации: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Пенза, 2019. 
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2�7� Правовые основы электронного взаимодействия  
общества и государства в сфере повышения информационно- 

коммуникативной культуры населения России1

Вопросы плодотворного взаимодействия государства и общества интересо-
вали ученых в любые времена, причем как правоведов, так и политологов и со-
циологов, поскольку указанная проблематика является ключевой в демократи-
ческом социальном государстве. В условиях информационного общества она 
приобретает качественно новое содержание, поскольку внедрение информаци-
онно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ) существенно расширяет фор-
мы и направления взаимодействия общества и государства. Очевидно, что без 
эффективных организационно-правовых механизмов этот процесс не сможет 
быть упорядоченным и системным. 

Несмотря на то, что становление и развитие информационного общества 
относительно недавно стало приоритетом государственной политики России2, 
правовая основа для эффективного взаимодействия государства и общества 
в информационном пространстве начала закладываться еще в конце прошло-
го столетия посредством закрепления соответствующих конституционных прав 
человека. В 2000 г. информационная сфера была провозглашена сферой государ-
ственных интересов3, и с этого момента началась интенсивная работа по форми-
рованию информационного законодательства. В феврале 2008 г. была принята 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации»4 

(далее – Стратегия), в которой были перечислены характеристики и направле-
ния развития общества нового уровня. В 2016 г. была разработана обновленная 
Стратегия на период с 2017 по 2030 годы, в которой впервые было дано опреде-
ление информационного общества – общества, в котором информация и уровень 
ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические 
и социокультурные условия жизни граждан5. В 2018 г. была подготовлена наци-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект «Правовая основа становления, развития информационно-
коммуникативной культуры населения и пути ее повышения в эпоху цифровизации» № 20-
011-00211 А ).

2 Стратегия развития информационного общества на 2017–2030 годы, утверждена 
Указом Президента РФ от 10 мая 2017 года № 203 // СПС «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 15.07.2020).

3 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: утв. Президен-
том РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895 (утратила силу) // Рос. газ. 2000. 28 сент.

4 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: утв. Пре-
зидентом РФ от 7 февраля 2008 г. (утратила силу) // Рос. газ. 2008. 16 февр.

5 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 гг.: утв. Указом Президента РФ от 17 мая 2017 г. // Собр. законодательства 
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ональная программа «Цифровая экономика» на период с 2019 по 2024 год, объе-
динившая шесть федеральных проектов. Она направлена на развитие норматив-
ного регулирования, информационной инфраструктуры, кадров для цифровой 
экономики, информационной безопасности, цифровых технологий и цифрового 
государственного управления.

В настоящее время идет активная фаза осуществления перехода к цифро-
вой экономике, соответственно формирование информационного общества 
выходит на качественно новый уровень и «открывает принципиально новые 
возможности для взаимодействия общества и государства»1. Так, в Указе Пре-
зидента РФ «О  национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» цифровая трансформация была отмечена как одна из на-
циональных целей развития российского государства на период до 2030 года2. 
Хотя в этом Указе Президента РФ не сформулировано определение «цифровой 
трансформации», но четко указаны направления ее осуществления: достижение 
«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том 
числе и государственного управления, закреплены целевые показатели обеспе-
чения населения к доступу к сети Интернет (97 %) и получению социально зна-
чимых услуг, доступных в электронном виде (95 %). 

Развитие информационной сферы и связанных с ней технологий, усиленные 
за последние месяцы самоизоляцией граждан и дистанционным взаимодействи-
ем в условиях пандемии COVID-19, способствовали цифровой трансформации 
и обусловили расширение способов и форм взаимодействия граждан и органов 
публичной власти во всех социальных сферах. Суть цифровой трансформации 
заключается не только и даже, наверное, не столько в создании онлайн-серви-
сов, которые продемонстрировали свою незаменимость в условиях пандемии 
COVID-19. К слову сказать, такие сервисы уже внедрены в ключевые социаль-
ные сферы (например, уже действуют платформы онлайн-образования, онлайн-
медицины, электронного правительства, интернет-платформа «Социальное каз-
начейство», мобильные банки, интернет-сервисы национальной электронной 
библиотеки, многофункциональных центров и пр.), а в условиях самоизоляции 
населения они были лишь массово апробированы. 

Суть цифровой трансформации видится более глобальной. Ее целью высту-
пает создание сервисного государства, в котором инициатива информирования 

Рос. Федерации. 2017. № 20, ст. 2901.
1 Астафьев А. «Цифра – не наш враг»: каким видит Мишустин развитие сферы 

технологий // https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/cifra-ne-nas-vrag-kakim-vidit-
misustin-razvitie-sfery-tehnologij (дата обращения: 15.08.2020).

2 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ 
Президента РФ: № 474 от 21 июля 2020 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. 
№ 30, ст. 4884.
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об имеющихся публичных услугах исходит от самого государства, которое авто-
матически информирует и предоставляет в электронном виде гражданину все по-
лагающиеся ему услуги, а задача гражданина – лишь воспользоваться ими, при 
чем сделать это оперативно с помощью электронных ресурсов и цифровых тех-
нологий. 

Безусловно, в связи с развитием ИКТ качество гражданской активности не 
могло не претерпеть значительные изменения. Информатизация общества под-
разумевает соответствующий культурный скачок населения, которое должно 
владеть ИКТ, чтобы воспользоваться услугами, предоставляемыми публичной 
властью. Это требует не только финансовых затрат со стороны государства, но 
и соответствующий уровень знаний и культуры самих граждан. Не случайно 
в Стратегии 2017–2030 закреплено, что информационное общество в результате 
тотальной информатизации и интернетизации должно стать обществом знаний. 

Новые возможности сетевых интернет-технологий позволяют говорить 
о расширении механизмов сетевой коммуникации граждан и коллективного 
обсуждения социально значимых проблем и вопросов общественно-политиче-
ской тематики в режиме on-line; механизмов формирования онлайн-сообществ, 
включая механизмы планирования и реализации гражданских инициатив и про-
ектов коллективных действий; механизмов сетевой коммуникации граждан с ор-
ганами власти, включая инструменты воздействия на принятие решений и граж-
данский контроль над деятельностью органов власти1.

Новые форматы взаимодействия общества и государства в интернет-про-
странстве призваны решать следующие задачи:

1) наладить и развить диалоговое общение между обществом и государ-
ством посредством новых форм взаимодействия;

2) обеспечить обратную связь, намного более интенсивную, нежели без ин-
формационно-коммуникативных технологий, построить новые модели обще-
ственного контроля;

3) повысить уровень доверия к деятельности органов власти, укрепить ав-
торитет власти посредством активизации механизмов открытости и развития 
принципа публичности, обеспечивая повышение уровня «прозрачности» при-
нятых органами власти решений.

Государственная программа РФ «Информационное общество» ориентиро-
вала гражданина на повышение открытости оказания услуг, расширение меха-
низмов электронного взаимодействия власти и общества, развитие информа-
ционной среды и обеспечение равного доступа граждан к медиасреде, а также 

1 Яцкевич В. В. Сетевые интернет-коммуникации как инструмент взаимодействия го-
сударства и гражданского общества // Успехи современной науки и образования. 2016. 
Т. 1. № 5. С. 103–105.
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на повышение степени информированности и цифровой грамотности граждан. 
Одной из основополагающих задач программы указано обеспечение за счет 

использования информационно-телекоммуникационных технологий реализа-
ции в электронной форме полномочий государственных (муниципальных) ор-
ганов власти, в том числе полномочий по предоставлению гражданам и органи-
зациям государственных (муниципальных) и иных социально значимых услуг, 
а также повышение качества государственного управления и оперативности 
взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан 
и организаций. 

При этом необходимо в соответствии с данной программой к 2024 г. до-
стичь осуществления взаимодействия государства, граждан и бизнеса пре-
имущественно на основе применения информационно-телекоммуникацион-
ных технологий. Этапы реализации данной программы, в части расширения 
взаимодействия общества и государства, конкретизированы в подпрограмме 
«Информационное государство». Последняя как раз рассчитана на повышение 
эффективности государственного управления, взаимодействия органов государ-
ственной (муниципальной) власти, граждан и бизнеса на основе использования 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Использование новых онлайн-решений в современной коммуникации, 
цифровых технологий, возможностей социальных сетей и мессенджеров 
в политических и социальных вопросах не могло не актуализировать новые 
векторы развития концептуальной информационной модели взаимодействия 
власти и общества. Необходимо отметить следующие наметившиеся тенден-
ции в развитии взаимодействия власти и общества в связи с интернет-техно-
логизацией:

1) трансформировались институты политического участия, политическое 
поле насыщается новым содержанием, расширяются модели включенности 
граждан в политическую активность, возможности выражения политической 
воли и политического выбора. Оптимизация политических процессов с помо-
щью интернет-технологизации продолжает развиваться, расширяются возмож-
ности взаимодействия органов публичной власти и общественных организа-
ций. Интернет-участие граждан становится важнейшей формой политического 
функционирования государственных и общественных институтов;

2) публичные слушания и общественные обсуждения законопроектов стали 
доступнее и мобильнее. Тем не менее, полагаем, что эти институты еще не за-
работали в полную мощность. Так, к примеру, наличие специализированного 
единого портала для обсуждения поправок Конституции РФ в 2020 году значи-
тельно бы упростило для граждан возможность обращения с предложениями 
и обсуждениями, в то время как в действительности это сделать можно было 
только через приемную Государственной Думы и некоторых депутатов;
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3) увеличились возможности общественного контроля через ИКТ-
взаимодействие. Согласно статье 7 ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» в целях информационного 
обеспечения общественного контроля, обеспечения его публичности и откры-
тости субъектами общественного контроля могут создаваться специальные сай-
ты, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации могут 
использоваться официальные сайты органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия, общественных палат субъектов 
Российской Федерации и общественных палат (советов) муниципальных обра-
зований. Кроме того, часть 2 той же статьи позволяет субъектам общественного 
контроля осуществлять информационное взаимодействие между собой, а так-
же с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»1;

4) ежегодное увеличение количества электронных обращений подтвержда-
ет создание реальных условий для обеспечения транспарентности публичной 
власти для общества. Так, например, в 2019 г. из около 719 тыс. обращений 
к Президенту Российской Федерации, 81,6 % поступили в форме электронного 
документа2.

Все это доказывает, что население, повышая свою информационно-комму-
никационную культуру, активно использует появившиеся информационные воз-
можности, которые значительно облегчают взаимодействие с властными струк-
турами, приносят ощутимые результаты при минимальных временных и мате-
риальных издержках.

За последнее десятилетие использование новых возможностей с помощью 
интернет-пространства значительно расширило формы и способы диалогового 
взаимодействия с властью, среди новых возможностей сетевых коммуникаций, 
основных знаковых новшеств, способствующих этому, можно выделить следу-
ющие:

1) созданный единый портал государственных и муниципальных услуг 
в рамках реализации ФЦП «Электронная Россия» перевел многие услуги и го-
сударственные функции в электронную среду. Целью Федеральной целевой 
программы «Электронная Россия» являлось повышение эффективности межве-
домственного взаимодействия, организация межведомственного информацион-

1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон 
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. № 30, ч. 1, ст. 4213; 2018. № 53, ч. 1, ст. 8424.

2 URL: http://letters.kremlin.ru/digests/229 (дата обращения: 15.08.2020).
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ного обмена, обеспечение повышения эффективности управления внедрением 
информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов 
государственной власти. Активное использование портала нейтрализовало по-
явившееся в самом начале скептическое отношение к данному ресурсу. Сегодня 
портал позволяет обеспечивать обращение в органы власти в электронном виде 
посредством заполнения электронной формы; 

2) правовые основы и формы обращения граждан в органы государствен-
ной власти и непосредственно к должностным лицам через интернет-приемные, 
электронную почту, официальные сайты органов власти в сети Интернет стали 
возможными с момента принятия Постановления Правительства РФ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Фе-
дерации и федеральных органов исполнительной власти»1. Несмотря на то, что 
ключевым аспектом содержания данного документа был перечень информации 
о деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной вла-
сти, подлежащей обязательному размещению в сети Интернет, однако в нем не 
были закреплены ни принципы, ни формы взаимодействия граждан и органов 
исполнительной власти, поэтому в 2014 г. была принята Концепция открытости 
федеральных органов исполнительной власти2, в которой основными целями 
названы:

повышение прозрачности и подотчетности государственного управления 
и удовлетворенности граждан качеством государственного управления;

расширение возможностей непосредственного участия гражданского обще-
ства в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых федеральны-
ми органами исполнительной власти;

качественное изменение уровня информационной открытости федеральных 
органов исполнительной власти;

развитие механизмов общественного контроля за деятельностью федераль-
ных органов исполнительной власти.

В соответствии с положениями данной Концепции сближение и взаимо-
действие государства и институтов гражданского общества должны осущест-
вляться на принципах свободного и равного доступа к информации и знаниям. 
В отличие от предшествующих документов, в Концепции раскрыто содержание 
принципа открытости взаимодействия органов государственной власти и граж-

1 Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федераль-
ных органов исполнительной власти» (в ред. от 20 апреля 2017 г.) // Рос. газ. 2009. 2 дек.; 
Собр. зак. Рос. Фед. 2017. № 18, ст. 2785.

2 Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р) // https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70478874/ (дата обращения: 01.08.2020).
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дан, а также закреплены конкретные механизмы (инструменты) реализации 
принципа открытости и системы мониторинга и оценки его реализации органа-
ми исполнительной власти. По сути, Концепция закрепляет критерии качества 
работы федеральных органов исполнительной власти с населением и своевре-
менного предоставления информации гражданам. В этой связи следует отме-
тить её высокий юридико-технический уровень.

Реализация Концепции показала, что внедренные на ее основе информаци-
онно-коммуникативные технологии в работе с обращениями граждан, обеспе-
чение автоматизации процессов обработки обращений граждан с применением 
информационных технологий значительно способствовали реализации задач 
электронного правительства, которое наряду с электронной демократией уже 
успели стать «опекаемыми государством благами»1. 

Вместе с тем в Концепции подчеркнуто, что сформировать информационное 
общество силами одних только органов государственной власти невозможно, 
как невозможно его сформировать лишь наращивая информационные техно-
логии. Думается, что необходима вовлеченность граждан в процесс создания 
информационного общества нового уровня, а для этого население должно об-
ладать высоким уровнем информационно-коммуникативной культуры, который 
необходимо прививать с детского возраста.

Работая на перспективу будущего информационно-правового просвещения, 
государство в августе 2020 года анонсировало суперсервис «Моя школа», ко-
торый создается для повышения оперативности взаимодействия школьников 
и их родителей с администрацией и учителями школ. Безусловно, создание гло-
бального сервиса будет способствовать развитию электронно-диалоговому об-
щению и росту информационно-коммуникативной культуры прежде всего моло-
дежи. Таким образом, первый опыт привития элементов культуры электронного 
общения, составления официальных обращений, получения и анализа офици-
альной информации, приобретения информационно-технических навыков будет 
получен уже в школе. Данные технологии обучения интернет-взаимодействию 
необходимо продолжить в средних специальных и высших учебных заведениях.

В настоящее время общество все больше демонстрирует свою включен-
ность в процесс информатизации, апробацию электронных обращений граждан 
к органам публичной власти. Так, современная статистика указывает на рост 
в геометрической прогрессии ежегодных обращений в органы власти с исполь-
зованием сети Интернет, кроме того, важным удобным фактором остается воз-
можность в режиме онлайн получать информацию о ходе рассмотрения обраще-

1 Мельникова Т. С., Митяева Н. В. Механизм формирования общественного спроса 
в сфере электронного правительства и электронной демократии // Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета. 2015. № 4 (58). С. 120–124.
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ния (его регистрации, обработки и др.). Во многих крупных городах заработали 
порталы обращений граждан по обсуждению городских проблем и реагирова-
нию на вопросы жилищно-коммунальной, дорожной сферы, благоустройства. 
Опыт таких универсальных платформ для взаимодействия власти и граждан 
в решении городских проблем следует экстраполировать на все муниципальные 
образования не только для сбора оперативной информации, но и принятия на ее 
основе важных для жителей решений.

Вместе с тем, имеются критические замечания, связанные с оценкой суще-
ствующей правовой базы электронного документооборота и электронных обра-
щений граждан на базе ИКТ. В частности, в научных исследованиях выделяют-
ся не только положительные моменты, но и имеющиеся недостатки в развитии 
электронного взаимодействия в России. Так, например, в коллективной моно-
графии о цифровой экономике под редакцией Н. В. Апатовой авторами отмеча-
ются недостатки нормативно-правовой базы в этой области - отсутствие закона 
о работе с электронными обращениями граждан, а также пробелы в законода-
тельстве о защите персональных данных1.  

Кроме того, масштабные общественные обсуждения важных проектов за-
конодательных актов пока что состоялись на специально созданных интернет-
сайтах в отношении всего двух законопроектов «О полиции» и «Об образова-
нии в Российской Федерации». К сожалению, больше резонансного народно-
го обсуждения так и не состоялось, хотя технические возможности для этого 
имеются и проектируемые акты для общественного обсуждения размещаются 
разработчиками на портале regulation.ru. Нуждается в совершенствовании ме-
ханизм правового информирования граждан относительно проведения такой 
процедуры и расширения возможностей общественного обсуждения. Несмотря 
на то, что гражданская активность населения плавно перетекает в онлайн-про-
странство, институт электронного референдума, который активно применяет-
ся в Москве с 2014 года, в других субъекта Российской Федерации пока еще 
недостаточно развит. В Москве создана и успешно функционирует интернет-
площадка «Активный гражданин», которая была создана для проведения голо-
сований среди жителей по вопросам городского развития. За все время ее суще-
ствования, ее активными участниками стали более 4,6 млн москвичей, которые 
приняли участие в 4 644 голосованиях, в результате которых было реализовано 
3 400 решений2.

Представляется, что наличие только развитой информационной индустрии, 
расширение и совершенствование механизмов сетевой коммуникации недоста-

1 Апатова Н. В., Генкин А. С., Клименков Г. В. и др. Цифровая экономика: основные 
направления развития: монография / под науч. ред. Н. В. Апатовой. Сер. «Цифровая 
экономика» Симферополь, 2018. С. 111–126.

2 URL: https://ag.mos.ru/about-new (дата обращения: 15.08.2020).
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точны для эффективного взаимодействия власти и общества. Важным и может 
быть даже основополагающим фактором является требование от всех участни-
ков коммуникационного процесса высокого уровня информационной культуры, 
что подчеркивается научной общественностью1.

Только при выполнении этого условия становится возможным обеспечение 
обратной диалоговой связи с властью, иначе интернет-ресурсы останутся толь-
ко банком информации, воспользоваться ресурсами которого граждане не смо-
гут, а цели продуктивного сотрудничества с властью посредством новых форм 
коммуникации не будут достигнуты.

Информационная культура включает в себя культуру поиска информации, 
накопления, переработки, формирования запроса информации, культуру созда-
ния новой информации, ее передачи, культуру формулирования своей потреб-
ности в информации, культуру оценивания информации, а также культуру ин-
формационного общения и компьютерную грамотность2.

Статистические данные, указывающие на увеличение в несколько раз, ко-
личества обращений в органы власти через электронные формы, подтверждают 
значительный рост уровня информационно-коммуникативной культуры граж-
дан РФ.

Мы склонны считать возможным выделять двухуровневую структуру ин-
формационно-коммуникативной культуры:

1 уровень – это уровень компьютерной грамотности, умение работать с раз-
личными сервисами, владение практиками обмена информацией (обеспечение 
этого уровня возможно при наличии технической возможности, компьютера, 
доступа к сети Интернет);

2 уровень – уровень этической и поведенческой грамотности в интернет- 
среде.

Особую роль в подтверждении роста информационно-коммуникатив-
ной культуры граждан играют статистические данные. По данным ВЦИОМ 
на 22 января 2019 года, 67 % россиян ежедневно пользуются интернетом, из них 
большая часть – молодежь до 24 лет, меньшая – люди 60 лет и старше. Доля ин-
тернет-пользователей стабильно растет с 2011 г. При этом самый высокий темп 
прироста был зафиксирован в 2012 г. (на 11%). Доля тех, кто вовсе не использует 
интернет в 2011 г. составляла 48 %, а к 1 кварталу 2020 г. сократилась до 18 %. 
Для большинства россиян интернет сегодня является в первую очередь сред-
ством коммуникации – 88 %, в Сети общаются с друзьями, знакомыми и род-
ственниками. Более половины пользователей интернета используют его для обу-

1 Яцкевич В. В. Сетевые интернет-коммуникации как инструмент взаимодействия 
государства и гражданского общества // Успехи современной науки и образования. 2016. 
Т. 1. № 5. С. 103–105.

2 Там же.
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чения и самообразования (63 %), а также для получения государственных услуг 
(57 %) – это, по большей части, оформление документов и получение справок1.

С учетом степени развития первого и второго уровней информационно-ком-
муникативной культуры складываются дифференцированные модели коммуни-
кационного взаимодействия государства и общества в Интернете. В настоящее 
время представляется необходимым внедрение планомерной программы обуче-
ния информационно-коммуникативной грамотности населения в сфере общения 
с органами власти. Повышение эффективности коммуникаций с интернет-ауди-
торией становится важной задачей современного общества. При этом достиже-
ние достойного уровня развития информационно-коммуникативной культуры 
и плодотворная работа по его повышению станет невозможной без обеспечения 
достойного уровня информационной инфраструктуры и информационной инду-
стрии, первые шаги к ее обеспечению были намечены в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию в январе 2020 года, когда Президентом РФ было 
предложено обеспечить бесплатный доступ к «социально значимым» отече-
ственным интернет-сервисам с последующим формированием такого перечня 
(очевидно, что одним из первых в таком списке окажется портал федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и др.)2.

Дальнейшее развитие сервисов электронного правительства, расширение 
количества услуг в электронном виде, корреляция сферы применения обще-
ственного обсуждения с качественным повышением уровня информационно-
коммуникативной культуры граждан позволят повысить качество общественно-
го обсуждения проектов и развитие механизмов электронного взаимодействия.

Подводя итог анализу электронного взаимодействия органов публичной 
власти с населением, следует отметить его активность и плодотворность. И рос-
сийское общество, и российское государство претерпевают сегодня эволюцию, 
при чем синхронную. На основе активного внедрения ИКТ общество все боль-
ше становится информационным, а государство – сервисным. Этот обоюдный 
процесс трансформации проходит в условиях формирования нового уровня 
культуры – информационно-коммуникативной. Интернет уже существенно из-
менил культуру коммуникаций, продолжает он менять и общественное созна-
ние, формой которого становится информационно-коммуникативная культура. 
Для ее устойчивого формирования и развития необходимы адекватные механиз-
мы, которые следует формировать с помощью эффективного государственного 
управления и качественного национального законодательства. 

1 URL: http://www.wciom.ru (дата обращения: 03.04.2020)
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 г. // 

Российская газета. 2020. 16 Янв.
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ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3�1� О некоторых вопросах правового регулирования 
процессуальных прав и обязанностей, осуществляемых 

в электронной форме участниками цивилистического судо-
производства с учетом международного опыта1

В связи с правовой цифровизацией отечественный законодатель значительно 
обновляет правовое регулирование в области процессуальных прав и обязанно-
стей участников цивилистического судопроизводства, прежде всего принадле-
жащих сторонам, чьи материально-правовые требования подлежат рассмотре-
нию и разрешению. Так, на основании норм Гражданского процессуального 
кодекса РФ (далее – ГПК РФ)2  и Кодекса административного судопроизводства 
РФ (далее – КАС РФ)3 истец (административный истец) вправе подавать до-
кументы в электронном виде посредством заполнения формы на официальном 
сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; стороны 
и третьи лица могут давать объяснения, а свидетели показания, путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи; передавать суду различную документа-
цию, а равно получать от органа правосудия электронные копии постановлений, 
извещений и вызовов. По положениям Арбитражного процессуального кодекса 
РФ (далее – АПК РФ)4 границы использования новейших цифровых технологий 
еще более широкие. Например, кроме всего перечисленного лица, участвующие 
в деле, после вынесения определения о принятии искового заявления самостоя-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-16111 «Трансформация 
правового регулирования отношений, связанных с применением цифровых технологий 
в судебной системе и в системе исполнения судебных актов».

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ (в ред. от 2 декабря 2019 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532; 2019. № 49, ч. V, 
ст. 6965.

3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 
2015 № 21-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2019 г.) // СЗ РФ. 2015. № 10, ст. 1391; 2019. № 52, ч. I, 
ст. 7812.

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ (в ред. от 2 декабря 2019 г.) // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3012; 2019. № 49, ч. V, 
ст. 6965.
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тельно предпринимают меры по получению информации о движении дела, при-
бегая к любым источникам и средствам связи. Et cetera. 

Сложившаяся правоприменительная практика показывает, что субъекты ар-
битражных процессуальных правоотношений достаточно давно и прочно осво-
или последние цифровые технологии; что вполне понятно, ведь в арбитражных 
судах они стали внедряться несколько раньше и более оперативно, что связано со 
спецификой и характеристикой лиц, участвующих в деле, – в целом это индиви-
дуальные предприниматели, организации и юридические лица, занимающиеся 
экономической деятельностью. В судах общей юрисдикции цифровизация про-
изводства по гражданским и административным делам идет не так быстро, как 
хотелось бы, что обусловлено недостаточным уровнем подготовленности и тех-
нико-технологической вовлеченности населения в соответствующие тренды. 

Если предприниматели (в широком смысле этого слова) повсеместно об-
ращаются к системе «Мой арбитр», активно поддерживают пилотный проект 
по ознакомлению со всеми материалами дела и аудиозаписями заседаний в вир-
туальном пространстве, вносят свои предложения по разработке роботизиро-
ванного приказного производства с последующим переходом к монолитному 
электронному документообороту; то обычные граждане пока вынуждены за-
ниматься дублированием бумажных и электронных носителей при адресации 
своих требований в органы правосудия1. 

В контексте сказанного выше М. Беспалов правильно отмечает, что подоб-
ные нововведения отвечают «принципу процессуальной экономии, поскольку 
существующая транспортная схема затрудняет право участников процесса зна-
комиться с материалами дел. Благодаря новой функции снижается и число спо-
ров, по которым вовремя не предоставлены возражения из-за несвоевременного 
получения документов от второй стороны разбирательства»2.

Вместе с тем наличествуют общие проблемы правового регламентиро-
вания процессуальных прав и обязанностей, которые реализуются разными 
участниками судопроизводства в электронной форме, свойственные судам об-
щей и арбитражной юрисдикции. Продемонстрируем это на конкретном при-
мере. В Свердловской области один из судов впервые в истории отечественно-
го правосудия рассмотрел и разрешил дело, возникшее из административных 
правонарушений (что не меняет существа анализируемого вопроса), с помощью 
мессенджера WhatsApp. В водной части принятого постановления указано: 

1 См.: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. 
№ 251 (в ред. от 27 августа 2019 г.) «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды 
общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 
документа)» // СПС «КонсультантПлюс».

2 Беспалов М. Арбитражные суды становятся технологичнее. URL: https://pravo.ru/
news/218621/?desc_search= (дата обращения: 13.04.2020).
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«Судья Невьянского городского суда Свердловской области Н. С. Захватошина, 
рассмотрев путем видео звонка с использованием мессенджера WhatsApp, по 
адресу: г. Невьянск, Свердловской области, ул. Вайнера, 2/а, дело об админи-
стративном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя 
В. Г. Чумичева»; в описательной части – «В судебном заседании индивидуаль-
ный предприниматель В. Г. Чумичев вину в совершении административного 
правонарушения не признал, по обстоятельствам дела пояснил…»; в мотивиро-
вочной – «Выслушав участников производства по делу об административном 
правонарушении и исследовав материалы дела, прихожу к выводу, что вина 
индивидуального предпринимателя В. Г. Чумичева в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, нашла свое полное подтвержде-
ние в судебном заседании»1 (пунктуация и орфография автора сохранены). 

Обратим внимание, судья в цитируемом постановлении постоянно подчерки-
вает, что индивидуальный предприниматель и некие «иные участники производ-
ства» (последние de jure и de facto не извещенные о цифровом формате общения 
и отсутствующие) принимают участие в судебном заседании, а дело рассматри-
вается «путем видео звонка с использованием мессенджера WhatsApp». Теперь 
обратимся к закону. Во всех вышеназванных процессуальных кодексах, а равно 
в КоАП РФ, судебное заседание есть особая регламентированная правовая про-
цедура, в которой происходит судебное разбирательство спора ad rem. 

Другими словами, приведенные категории соотносятся как форма и содер-
жание, где судебное заседание за счет своей строгой официализации гаранти-
рует соблюдение совершения определенной совокупности процессуальных 
действий и их точность, логически верный переход от подготовительной части 
заседания к вынесению итогового решения с его оглашением и разъяснением 
возможности обжалования. Это не просто «пустая» форма, она исторически вы-
работана правом для обеспечения эффективности реализации процессуальных 
прав и обязанностей субъектов судебного производства, в задачу которого вхо-
дит правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дел. 

Как отмечает Верховный Суд РФ, правильное рассмотрение дела означает 
следование стадийности заседания, в рамках которого орган правосудия обнару-
живает, исследует, собирает и оценивает значимые обстоятельства и доказатель-
ства по юридическому казусу. При этом выводы суда о фактах не могут быть 
общими и абстрактными, но они должны излагаться в принятом правопримени-
тельном документе убедительно и обстоятельно, со ссылками на нормативные 

1 Постановление Невьянского городского суда Свердловской области от 30 марта 
2020 г. по делу № 5-40/2020. URL: http://neviansky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=68906959&delo_id=1500001&new=0&text_
number=1 (дата обращения: 13.04.2020).
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акты и средства доказывания, отвечающие правилам относимости и допустимо-
сти1 (стало быть, по меньшей мере, странным является утверждение Невьянско-
го городского суда Свердловской области о том, что дело подлежит рассмотре-
нию «путем видео звонка с использованием мессенджера», такого инструмента 
рассмотрения закон не знает). В свою очередь правильное разрешение в основ-
ном сводится к законности и обоснованности судебного решения, т.е. к полному 
выполнению тез материального и процессуального права, корреспондирующих 
выявленному фактологическому и доказательственному материалу2. 

Проще говоря, в идеале правильный процессуальный порядок рассмотрения 
правовой коллизии должен вести к правильному ее разрешению через индиви-
дуальное и персонифицированное решение, выносимое судом. Такова универ-
сальная схема функциональных действий, предусмотренная в современном ци-
вилистическом судопроизводстве, и лишь в отдельных случаях из данной схемы 
законом предусматриваются специальные изъятия (в частности, для судебного 
приказа). Вполне верно по этому поводу писал Н. Б. Зейдер: «Судебное решение 
является актом, исходящим от органа правосудия и постановленным в извест-
ных процессуальных формах, в определенном порядке, который установлен за-
коном для рассмотрения судом гражданских дел. Таким образом судебное реше-
ние является процессуальным актом»3.

В связи с изложенным и в аспекте того, что нынешний процессуальный за-
кон (ГПК РФ, КАС РФ, АПК РФ и частично КоАП РФ mutatis mutandis) вос-
прещает проведение интерактивных судебных заседаний в одностороннем ре-
жиме вне принципа «суд с судом», зададимся следующим вопросом: будет ли 
постановление Невьянского городского суда Свердловской области процессу-
альным актом, постановленным в известной процессуальной форме? Очевид-
но, что ответ только один – отрицательный. Это есть любой другой правопри-
менительный документ, но не процессуальный, поскольку по общему правилу 
для дистанционного участия в судебном заседании всех заинтересованных лиц 
используются исключительно системы видео-конференц-связи судов по месту 
жительства, пребывания или нахождения указанных лиц (ч. 2 ст. 155.1 ГПК РФ, 
ст. 142 КАС РФ, ст. 153.1 АПК РФ). 

Если же говорить более предметно, т.е. собственно о процессуальной сути 
дела индивидуального предпринимателя В. Г. Чумичева, то несомненно, что 
Невьянский городской суд Свердловской области был обязан воспользоваться 

1 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2017) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

2  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О су-
дебном решении» // СПС «КонсультантПлюс».

3 Зейдер Н. Б. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском про-
цессе. Саратов, 1959. С. 54.
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директивами ч. 4 ст. 29.14 КоАП РФ, в силу которых судья, рассматривающий 
дело об административном правонарушении, устанавливает контакт с судом, 
в котором используется система видеоконференц-связи для обеспечения уча-
стия в судебном заседании всех лиц, чье присутствие признано непременным. 
При этом суд, осуществляющий организацию видеоконференц-связи, проверяет 
явку и устанавливает личность явившихся, а также выполняет иные необходи-
мые процессуальные действия.

Все эти немаловажные требования норм КоАП РФ, синхронно являющиеся 
юридическими гарантиями соблюдения процессуальных прав и обязанностей 
участников судопроизводства, в отношении В. Г. Чумичева были нарушены, что 
обычно влечет за собой отмену вынесенных правоприменительных актов, о чем 
свидетельствует судебная практика . И с этим следует полностью согласиться.

Для трансформации наличествующего порядка участия в судебном заседа-
нии посредством видеоконференц-связи нужно внести изменения и дополнения 
в действующий процессуальный закон, допустив нахождение заинтересованных 
субъектов в любом месте вне суда, тем самым легитимизировав подобную проце-
дуру (что сделано в ряде зарубежных стран, о чем более подробно скажем ниже1). 
Но пока этого не произошло, ее нельзя признать юридически приемлемой2. При-
чем не секрет, что не так давно в Государственной Думе РФ был подготовлен со-
ответствующий законопроект, которым среди прочего предлагается зафиксиро-
вать в ГПК РФ, КАС РФ, АПК РФ, что «в целях участия в судебном заседании 
путем использования системы видеоконференц-связи с подключением к ней лич-
ных средств видео-конференц-связи лица, участвующие в деле, их представите-
ли, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики обязаны не менее чем за пять 
дней до начала судебного заседания направить в суд заявление об участии в засе-
дании с применением личных средств видео-конференц-связи. Лица, использую-
щие для участия в судебном заседании личные средства видео-конференц-связи, 
должны в момент подключения к системе видео-конференц-связи авторизоваться 
через единый портал»3. Аналогичное касается норм КоАП РФ 4. 

Отрадно, что такой актуальный законопроект появился, он дает новый пра-
вовой и технологический потенциал участникам судебного производства по 

1 См.: Романенкова С. В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение 
в правоприменительную практику зарубежных стран // Арбитражный и гражданский про-
цесс. 2013. № 4. С. 26–31.

2 См.: Иванова Е. В. Дистанционное правосудие: преимущества, проблемы, перспек-
тивы // Проблемы в российском законодательстве. 2019. № 6. С. 176–179.

3 Законопроект о видеосудах ГПК, АПК КАС. URL: https://de-ure.ru/2020/04/04/33296/ 
(дата обращения: 14.04.2020).

4 Законопроект о видеосудах КоАП. URL: https://de-ure.ru/2020/04/03/33328/ (дата об-
ращения: 14.04.2020).
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гражданским и административным казусам. В то же время в ходе его последу-
ющего обсуждения и доработки следует помнить, что этот потенциал не может 
идти вразрез с ключевыми принципами состязательности, гласности, непосред-
ственности и некоторыми другими, а также с юридическими гарантиями реа-
лизации процессуальных прав и обязанностей указанных участников, и прежде 
всего в сфере доказательственной деятельности. Сама по себе цифровизация 
не цель, а средство достижения эффективности, транспарентности и оператив-
ности правосудия. 

Кроме того, в этой архитектуре общественных отношений можно учесть 
разнообразный международный опыт, а именно наиболее технологически про-
двинутых государств. Так, в Австралии зарегистрированные пользователи на-
ряду с электронной подачей документов через сайты судов могут прибегнуть 
к услугам сервиса «e-court», с помощью которого осуществляются так назы-
ваемые «электронные слушания» без потребности личного присутствия в зале 
судебного заседания. Для этого достаточно авторизоваться на «e-court-форуме» 
и с согласия судьи обозначить день и время виртуального заседания, удобные 
для участников процесса1. Тождественные коммуникационные методы имеются 
в Сингапуре 2.

В Китае для крупных городов страны разрешены слушания в органах право-
судия через специальное онлайн-приложение с видеосвязью. И. Цветкова пишет: 
«Процесс судебного разбирательства ведется исключительно в режиме онлайн, 
включая предоставление юридических документов, представление доказательств 
и само судебное разбирательство. С учетом принципов китайского процессуаль-
ного законодательства, определяющих необходимость присутствия и выступле-
ния в суде, процесс поддерживается видеосвязью, хотя при оценке доказательств 
предпочтение отдается документальным доказательствам. Среднее судебное раз-
бирательство онлайн занимает 45 минут! По состоянию на 31 октября 2019 г. он-
лайн-суды (Ханчжоу, Пекин, Гуанчжоу) рассмотрели более 80 тыс. дел»3.

В судах Соединенного Королевства действует инструкция «HMCTS 
telephone and video hearings», как руководство по удаленным судебным засе-
даниям, ставшая особенно востребованной в период пандемии. В ней сказано, 
что вопрос о пригодности подобного заседания остается в компетенции судьи, 
который вправе принять во внимание характер спорных гражданско-правовых 
отношений, применяемые видео/аудио технологии, соблюдение требований пу-

1 См.: Решетняк В. И. Электронное правосудие в гражданском процессе Австралии // 
Право и политика. 2016. № 12 (204). С. 1513–1517.

2 См.: Решетняк В. И. Электронное правосудие в гражданском процессе Сингапура // 
Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 75–80.

3 Цветкова И. Онлайн-суды: перспективы в России // URL: https://zakon.ru/
blog/2020/3/19/onlajn-sudy_perspektivy_v_rossii (дата обращения: 15.04.2020).
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бличного и открытого доступа к правосудию. В целом рекомендуется исполь-
зовать бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом 
«Skype» со ссылкой для перехода к удаленному слушанию в качестве «гостя»1. 
Правда, есть и свои трудности, связанные с поддержанием постоянного контак-
та субъектов судебного производства в рамках принципа непрерывности2.

В ФРГ проблема информационной коммуникации в судах решается це-
лостно в пределах такой институции как электронное правосудие и на основа-
нии ряда федеральных нормативных актов. Например, Закона о введении элек-
тронных дел в области юстиции и о дальнейшем содействии электронному 
правовому обороту (2017 г.)3. В Германии дистанционное рассмотрение дел, 
санкционированное органом правосудия, допустимо притом, что их разбор по 
общему правилу осуществляется через посредничество адвокатов, которые 
обязаны иметь активизированные личные кабинеты для отправки и получе-
ния оцифрованной документации. Однако, как заявляется в правовых источ-
никах, «гражданские процессы, связанные с решением судебных споров, пока 
невозможно в большинстве своем перевести в онлайн-процедуры. Сложность 
проведения судебных заседаний с помощью онлайн-контакта судьи и сторон 
процесса – отсутствие в нужном количестве надлежащего оборудования в за-
лах заседаний»4.

Российская Федерация движется в том же направлении технологической 
модернизации. В частности, Советом судей РФ 5 декабря 2019 г. одобрена Кон-
цепция информационной политики судебной системы, предусматривающая 
комплекс мер по введению единого информационного пространства и увели-
чению числа цифровых ресурсов органов судебной власти5. Вместе с этим, по 
словам председателя данного Совета В. В. Момотова, планируется усовершен-
ствовать применяемые способы оцифровки судебного процесса; расширить 

1 См.: HMCTS telephone and video hearings during coronavirus outbreak // URL: 
https://www.gov.uk/guidance/hmcts-telephone-and-video-hearings-during-coronavirus-
outbreak#contents (дата обращения: 15.04.2020).

2 См.: Науменко Е. Споры через Skype и Zoom: как работают суды. URL: https://pravo.
ru/story/220052/ (дата обращения: 15.04.2020).

3 См.: Брановицкий К. Л. Информационные технологии в гражданском процессе 
Германии (сравнительно-правовой анализ). М., 2010. С. 6–8; Федосеева Н. Н., Чайков-
ская М. А. Электронное правосудие в России и в мире // Администратор суда. 2011. № 3. 
С.  38–39; Проскурякова М. И. Электронное правосудие в Германии: актуальное состояние 
и перспективы развития // Вестник СПбГУ. Право. 2018. Т. 9. Вып. 3. С. 433–447.

4 См.: Голобородько В. Онлайн–суды в Германии: реальность или фантастика? // URL: 
https://aussiedlerbote.de/2020/04/onlajn-sudy-v-germanii-realnost-ili-fantastika/ (дата обраще-
ния: 15.04.2020).

5 См.: Концепция информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы 
(одобрена Советом судей РФ 5 декабря 2019 г.) //СПС «КонсультантПлюс».
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употребление онлайн-сервисов с включенными безопасными программами; 
внедрить в ГАС «Правосудие» суперсервис «Правосудие онлайн» для пода-
чи гражданами и организациями процессуальных документов через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг; обеспечить проведение су-
дебных заседаний с использованием технологий веб-конференций с биометри-
ческой системой аутентификации и др.1. Но все это, безусловно, не должно соз-
давать препятствия или неоправданные изъятия в сфере доступа к правосудию 
и его осуществления. 

3�2� К вопросу об электронном правосудии  
и искусственном интеллекте в условиях  

цифровой экономики

В настоящее время информационные технологии2 активно развиваются 
в сфере судебной защиты прав в условиях цифровой экономики. По существу, 
в настоящее время как подвид письменной гражданской процессуальной формы 
существует и развивается электронная форма осуществления правосудия (элек-
тронное правосудие). Думается, что электронная процессуальная форма долж-
на быть более детально регламентирована на уровне процессуальных кодексов 
(уровне федерального закона), поскольку поименованные выше акты не явля-
ются источниками цивилистического процессуального права. Кроме того, иное 
правовое регулирование, помимо федерального закона, может способствовать 
при реализации указанных актов ограничению доступа на судебную защи-
ту. Необходима детальная регламентация всех форм электронного правосудия 
в РФ. Следует упрощать электронное правосудие, делать доступным для лиц, 
обратившихся за судебной защитой3. Понятие и правовая природа электронного 
правосудия в доктрине цивилистического процесса и административного судо-
производства считается небесспорной. Основные направления дискуссии о по-
нятии электронного правосудия сводятся к следующим направлениям: а) элек-
тронное правосудие- это судебно-юрисдикционный порядок рассмотрения дел, 
опосредованный электронной формой выражения закрепления информации 

1 См.: Выступление председателя Совета судей РФ В. В. Момотова на пленарном за-
седании Совета судей РФ // URL: http://www.ssrf.ru/news/mieropriiatiia/35576 (дата обра-
щения: 16.04.2020).

2 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Собрание законодательства РФ. 
2017. № 20, ст. 2901; Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». URL:http://government.ru/info/35568// (дата обращения: 26.05.2020).

3 Нахова Е. А. Проблемы применения электронных доказательств в цивилистическом 
процессе и административном судопроизводстве // Закон. 2018. № 4. С. 81.
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и взаимодействия участников гражданского судопроизводства1; б) электрон-
ное правосудие – это совершение процессуальных действий в цифровой фор-
ме2; в) электронное правосудие – система разрешения споров с применением 
информационных технологий3; г) электронное правосудие – это осуществле-
ние правосудия машиной, в настоящее время закреплены отдельные элемен-
ты электронного правосудия4. Этапы правового регулирования использования 
информационных технологий достаточно подробно исследованы в доктрине5. 
Думается правильным, выделить следующие направления совершенствования 
электронного правосудия.

Совершенствование правового регулирование электронного документообо-
рота в судопроизводстве и закрепление в процессуальном законе правового ре-
гламента электронных доказательств. С 1 января 2017 г. установлен порядок 
подачи в арбитражные суды Российской Федерации, суды общей юрисдикции, 
Верховный Суд Российской Федерации документов в электронной форме, в том 
числе в форме электронного документа. Использование в судопроизводстве 
электронных документов следует считать отдельным элементом электронного 
правосудия. Правовая природа доказательств на электронных носителях небес-
спорна. В тоже время, действующее процессуальное законодательство относит 
электронные доказательства к письменным доказательствам. 18 марта 2019 г. 
принят Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую 
и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 
18.03.2019 № 34-ФЗ (последняя редакция) (Закон о цифровых правах)6. Доктри-
на материального права и цивилистическое законодательство исходит из при-

1 Ярков В. В. Электронное правосудие // эж-Юрист. 2006. № 41; Черных И. И. Размыш-
ления об «электронном правосудии» // Судебная реформа и проблемы развития граждан-
ского и арбитражного процессуального законодательства: материалы международной на-
учно-практической конференции. М.: РАП, 2011. С. 112; Пономаренко В. А. Электронное 
гражданское судопроизводство в России: штрихи концепции. М.: Проспект, 2015. С. 50.

2 Федосеева Н. Н., Чайковская М. А. Электронное правосудие в России и в мире // Ад-
министратор суда. 2011. № 3. С. 3.

3 Зарубина М. Н., Новикова М. М. К вопросу о сущности электронного правосудия 
в Российской Федерации // Администратор суда. 2017. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).

4 Решетняк В. И., Смагина Е. С. Информационные технологии в гражданском су-
допроизводстве (российский и зарубежный опыт): учебное пособие. М.: Городец, 2017. 
С. 19. Подробнее о дискуссии о правовой природе электронного правосудия, см.: Бон-
нер А. Т. Электронное правосудие: реальность или новомодный термин// Вестник граж-
данского процесса. 2018. № 1.С. 23–25.

5 Решетняк В. И., Смагина Е. С. Информационные технологии в гражданском су-
допроизводстве (российский и зарубежный опыт): учебное пособие. М.: Городец, 2017. 
С. 8–28; Брановицкий К. Л. Информационные технологии в гражданском процессе Герма-
нии: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.

6 Собрание законодательства РФ. 2019. № 12, ст. 1224.
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знания за сделками, заключенными с помощью электронных либо иных тех-
нических средств статуса письменных сделок, таким образом, и письменных 
доказательств. В тоже время круг электронных доказательств достаточно широк 
и не может быть ограничен только сделками, заключаемыми в письменной фор-
ме (собственно электронные доказательства, электронные документы (их об-
разы), аудио- и видеозаписи на электронных носителях)1. Поэтому отсутствие 
закрепления доказательств на электронных носителях как самостоятельных 
средств доказывания, следствием чего является невозможность законодательно-
го закрепления порядка их собирания, представления, исследования и критериев 
их оценки способствует возникновению проблем использования доказательств 
на электронных носителях в судебной практике. Спорность правовой природы 
доказательств на электронных носителях, отсутствие системности в законода-
тельном регулировании (отнесение либо к одному из перечисленных либо к са-
мостоятельному средству доказывания), возможные проблемы несанкциониро-
ванного доступа к информации, необходимость наличия специальных познаний 
в области информационных технологий при осуществлении законотворческой 
деятельности обусловили проблемы оперативного совершенствования про-
цессуального законодательства о доказательствах на электронных носителях. 
В тоже время в зарубежных странах информационные технологии используют-
ся повсеместно, процедуры их использования существенно упрощены2. Также 
нуждается в адекватном правовом регулировании использование электронных 
документов и доказательства в цивилистическом процессе и административном 
судопроизводстве России в направлении упрощения правового регулирования.

Использование цифровых платформ и технологий «блокчейн». Несмотря на 
активное развитие информационных технологий в судопроизводстве России, сле-
дует учитывать передовой опыт зарубежных стран в части использования отдель-
ных видов информационных технологий. Например, в процессуальной доктрине 
высказано предложение об использовании технологий «blockchain» в судебных 
процедурах в Российской Федерации. Так, например, соответствующие юридиче-
ские платформы могут быть использованы на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству с целью оптимизации деятельности судей – предварительное из-
учение обстоятельств дела, квалификация спорного правоотношения, обобщение 

1 Нахова Е. А. Проблемы применения электронных доказательств в цивилистическом 
процессе и административном судопроизводстве // Закон. 2018. № 4. С. 82.

2 Будылин С. Л. Лорд Ноттингем и электронная почта, или Дело о подписанном имей-
ле // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 17.С. 44–45; 
Будылин С. Л. Электронное сообщение как документ и доказательство // Закон. 2014. 
№ 10. С. 46; Гивель Д. Очерк о доказательствах во французском гражданском праве // Рос-
сийский юридический журнал. 2013. № 2. С. 78–88.
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материалов судебной практики и т.д.1. Судебной практике отдельных зарубежных 
стран известно проведение судебных заседаний посредством Skype; подача ис-
кового заявления через официальный сайт суда путем заполнения специальной 
формы. Представляется, необходимым создание электронных платформ по систе-
ме «blockchain» для приема исковых заявлений (заявлений), принятию решений 
по несложным категориям дел, не требующих вызова сторон, исследование дока-
зательств в судебных заседаниях (например, для дел упрощенного производства, 
приказного производства). В зарубежных странах электронные платформы заре-
комендовали себя с положительной стороны. Например, в США создана Унифи-
цированная система электронного документа штата Нью-Йорк (единая платфор-
ма), обеспечивающая получение и отправление документов в любой судебный 
орган. В федеральных судах США предусмотрено также электронное заполнение 
документов2. Электронные платформы могут участвовать в обороте судебных 
документов, судебных извещений, правовом поиске информации по делу и т.д. 
Появляются стартапы, зарубежные и российские, направленные на оптимизацию 
юридических услуг и экономических процессов: американский стартап Atrium 
разработал программное обеспечение, переводящее делопроизводства в элек-
тронный вид с выборкой данных при помощи искусственного интеллекта; специ-
алисты Legium запустили электронную площадку для подписания договоров на 
основе блокчейн-технологии3; МФТИ разработал программное обеспечение, спо-
собное автоматически проверять договоры купли-продажи транспортных средств, 
выявляя невыгодные для сторон условия; юридическая организация «Правокадр» 
осуществила инвестирование на развитие Fast Law4, программного обеспечения, 
способного отбирать нужную информацию (заданные показатели) из документов, 
поступающих в компанию, способствуя оптимизации делопроизводства и т.д.

Развитие нейротехнологий и искусственного интеллекта. В настоящее 
время принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 
в России5, включающего компьютерное зрение, обработку естественного языка, 

1 Брановицкий К. Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии: 
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009.

2 Тихан Винсент Ли. Электронная подача документов в системе государственных су-
дов Нью-Йорка // Вестник гражданского процесса. 2018. № 1. С. 173.

3  URL: https://legium.ru/ (дата обращения 26.05.2020).
4 Сколоково – Резидент «Сколково» Fast Law и юридическая компания «Право-

кард» запускают совместные проекты в LegalTech. URL: http://sk.ru/news/b/pressreleases/
archive/2018/09/17/rezident-skolkovo-fastlaw-i-yuridicheskaya-kompaniya-pravokard-
zapuskayut-sovmestnye-proekty-v-legaltech.aspx (дата обращения: 26.05.2020).

5 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. «О развитии искусственного интеллек-
та в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года») //Собрание законодательства РФ. 2019. № 41, 
ст. 5700.
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распознавание и синтез речи, рекомендательные системы и системы принятия 
решений, и отдельно как направление – это перспективные методы и перспек-
тивные технологии искусственного интеллекта, в первую очередь это так на-
зываемые MLтехнологии, технологии автоматизированного машинного обуче-
ния1. Технологии искусственного интеллекта достаточно успешно развиваются 
в правосудии. В зарубежных странах в судопроизводстве применяется техноло-
гия deep learning как система прогнозирования судебных решений, основанная 
на нейронных сетях, разработанная на основе базы данных предыдущих реше-
ний судов2. В связи с использованием технологий “искусственного интеллекта” 
в судебных учреждениях особенное внимание привлекает совместная разра-
ботка Иллинойского Технологического института (Чикаго) и Южнотехасского 
юридического колледжа (Illinois Institute of Technology, South Texas College of 
Law). В апреле 2017 г. разработчики судебного робота – компьютерной програм-
мы, призванной стать «судьей-ноутбуком», опубликовали в интернет-журнале 
Plos One статью с многозначительным названием («Общий подход к предска-
занию поведения Верховного суда Соединенных Штатов»), рассказывающую 
о достигнутых программой успехах, с которой может ознакомиться каждый 
желающий: Katz D. M., Bommarito M. J. II, Blackman J., A general approach for 
predicting the behavior of the Supreme Court of the United States3. Программный 
алгоритм определения правильных решений функционирует по принципу ней-
ронной сети (neural network), т.е. имитирует работу человеческого мозга, когда 
каждый участок коры головного мозга (каждая объединенная в сеть машина 
в случае с программным алгоритмом или каждый блок программы) анализи-
рует сообщенную ей часть информации и полученный результат отправляет на 
более высокий уровень, где несколько результатов сводятся воедино, опреде-
ляется результат, который передается далее, и так до самого высокого уровня, 
выдающего окончательный результат – решение, учитывающее все получен-
ные «компьютерным мозгом» исходные сведения и промежуточные выводы4. 
IT-специалистами Оксфордского университета разработан и тестируется робот 
ClaimR, являющийся, аналогично американской программе, алгоритмом приня-

1 Стенограмма выступления Г. Грефа на Совещании по вопросам развития техноло-
гий в области искусственного интеллекта. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/60630 (дата обращения: 26.05.2020).

2 Браво-Хуртадо П. Автоматизация отправления правосудия: обращение к трем оши-
бочным суждениям об искусственном интеллекте // Вестник гражданского процесса. 
2018. № 1. С. 187–190.

3 Дробышев П. Судья-компьютер: использование программных продуктов для 
определения результатов судебного рассмотрения исков и жалоб. URL: https://zakon.
ru/blog/2017/12/18/sudya-kompyuter_ispolzovanie_programmnyh_produktov_dlya_
opredeleniya_rezultatov_sudebnogo_rassmotren (дата обращения: 26.05.2020).

4 Там же.
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тия решения по результатам анализа обстоятельств спора (конфликта). Соглас-
но информации разработчиков успешность программы составляет невероятные 
83 процента, т.е. в таком количестве случаев сгенерированное роботом решение 
по спору совпадало с тем решением, которое фактически принял суд. Исследо-
вания на предмет возможности программного генерирования судебных реше-
ний удостоилась также деятельность Европейского суда по правам человека1. 
В Российской Федерации разработана аналогичная программа на базе искус-
ственного интеллекта –Casebook, позволяющая рассчитать вероятность исхода 
дела и продолжительность процесса .

Информатизации судопроизводства. Внедрение отдельных элементов элек-
тронного правосудия скажется положительно на деятельности судов: ведение 
«электронного дела» для обеспечения взаимодействия сторон и суда; ведение 
электронного архива; создание официальных электронных почтовых ящиков 
судей; разработка формуляров процессуальных документов, как для сторон, так 
и суда; обязательная видео-фиксация судебных процессов. В настоящее время 
разрабатываются программно-аппаратные комплексы для автоматизированной 
системы распознавания речи . Безусловно, следует отметить, что правовое регу-
лирование должно развиваться поступательно. Проблемой активного внедрения 
интернет-технологий в Российской Федерации является не только обширность 
ее территории, но и также отсутствие законодательного закрепления понятия 
и перечня цифровых процессуальных прав. Думается, что указанные проблемы 
развития интернет-технологий носят комплексный характер, для решения ко-
торых нужен системный подход. Дальнейшее развитие информационных тех-
нологий в судопроизводстве приведет только к положительным результатам, 
совершенствование информационных технологий будет способствовать опти-
мизации деятельности судебной системы, надлежащей защите прав и законных 
интересов участников правовых споров.

3�3� Внедрение искусственного интеллекта  
в цивилистический процесс

На сегодняшний день идет активное внедрение искусственного интеллекта 
во все сферы человеческой деятельности. Это касается и системы судопроиз-
водства. 

Термин «искусственный интеллект» применяется в правовых актах, кото-
рые связаны с использованием и развитием цифровых технологий, в частности, 

1 Дробышев П. Судья-компьютер: использование программных продуктов для 
определения результатов судебного рассмотрения исков и жалоб. URL: https://zakon.
ru/blog/2017/12/18/sudya-kompyuter_ispolzovanie_programmnyh_produktov_dlya_
opredeleniya_rezultatov_sudebnogo_rassmotren (дата обращения: 26.05.2020)
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в Указе Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации» говорится о том, что «искусственный ин-
теллект – это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной де-
ятельности человека»1. Кроме того, с 1 июля 2020 г. городе федерального зна-
чения Москве планируется эксперимент по установлению специального регу-
лирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта в данном субъекте Российской Федера-
ции, а также последующего возможного использования результатов применения 
искусственного интеллекта2.

Еще одним значимым правовым документом в сфере применения искус-
ственного интеллекта выступает Европейская этическая хартия об использо-
вании искусственного интеллекта в судебных системах и смежных областях 
от 3 декабря 2018 г., которая направлена на повсеместное развитие информа-
ционных технологий в судебной сфере3. В рамках хартии реализуется ряд ос-
новных принципов, во-первых, принцип соблюдения основных прав и свобод 
человека, он обеспечивает разработку и применение инструментов и услуг, ос-
нованных на искусственном интеллекте и соответствующих основным правам; 
во-вторых, принцип недискриминации, который позволяет предупреждать раз-
витие или усиление дискриминации между отдельными лицами или группами 
лиц; в-третьих, принцип качества и безопасности, данный принцип направлен 
на обработку судебных решений и данных; в-четвертых, принцип прозрачности, 
беспристрастности и достоверности, гарантирующий доступность методов об-
работки данных; в-пятых, принцип контроля пользователем, который предпо-
лагает отказ от предписывающего подхода и позволяет пользователю выступать 
информированным участником и контролировать свой выбор. Пожалуй, отдель-
но стоит уделить внимание именно последнему принципу, связанному с контро-

1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственно-
го интеллекта на период до 2030 года») // Собрание законодательства РФ. 2019. № 41, 
ст. 5700.

2 Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для раз-
работки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Фе-
дерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 
Федерального закона «О персональных данных» // Российская газета. 2020. № 92.

3 Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в су-
дебных системах и смежных областях. URL: https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-
17-12-2018-mdl-06092019-2-/16809860f4 (дата обращения: 03.06.2020).
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лем пользователя. По мнению Н. Н. Апостоловой, принцип контроля обязывает 
обеспечить такую работу искусственного интеллекта, которая бы позволяла 
пользователям получать и контролировать необходимую информацию по делу, 
а судьи в некоторых случаях, должны иметь возможность корректировать реше-
ния, вынесенные с помощью искусственного интеллекта1. Действительно, не-
смотря на высокотехнологичный процесс, который должен использоваться в су-
дебной системе, важен факт контроля человеком всех действий искусственного 
интеллекта. Иными словами, контроль над работой системы искусственного 
интеллекта возможен со стороны участников судопроизводства и суда. В таком 
случае применяется специализированный искусственный интеллект (вспомога-
тельный), который работает самостоятельно, но под контролем человека.

Подготовка судопроизводства к цифровым технологиям в пределах граж-
данского и арбитражного процесса активно проходит на протяжении последне-
го десятилетия, так, элементы электронного судопроизводства получили свое 
развитие с принятием федеральной программы «Развитие судебной системы 
России на 2013–2020 годы», где говорится о том, что в связи с существую-
щим рядом проблем относительно качества правосудия, требуется внедрение 
в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов 
и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуни-
кационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход 
к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, 
качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями 
экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений2. В ходе 
реализации данной программы огромную роль сыграло создание государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» 
в судах общей юрисдикции, если в арбитражном процессе довольно давно эф-
фективно работает информационная система «Мой Арбитр», то в гражданском 
судопроизводстве подача документов в электронном виде долгое время была 
в застое. Особое значение указанные новшества приобрели для судопроиз-
водства с участием иностранных, так как по данной категории дел одной из 
сторон выступает иностранное лицо, тем самым, это позволило иностранным 
лицам инициировать процесс в российском суде, находясь за границей. При-
менение искусственного интеллекта также поспособствует развитию правосу-
дия по делам с участием иностранных лиц в вопросах толкования иностранных 
норм права, выбора международной подсудности, в том числе проверки исклю-

1 См.: Апостолова Н. Н. Искусственный интеллект в судопроизводстве // Северо-Кав-
казский юридический вестник. 2019. № 3. С. 138.

2 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой 
программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» // Собрание законо-
дательства РФ. 2013. № 1, ст. 13.
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чительной подсудности страны пребывания иностранного лица, извещения 
иностранных лиц, если согласно международным нормам возможна прямая 
пересылка документов и т.д. Более того, в ходе использования искусственного 
интеллекта может быть реализован крайне важный вопрос, а именно установ-
ление правоспособности и дееспособности иностранного лица, так как статус 
такого субъекта, определяется не только нормами национального права, но 
иностранными законами. 

П. М. Морхат полагает, что помимо применения искусственного интеллекта 
для создания правовых интернет-порталов, его функция гораздо шире, с помо-
щью технологий искусственного интеллекта можно подготавливать юридиче-
ские документы, в том числе текст судебных решений, а также, искусственный 
интеллект способен к прогнозированию1. Прогнозирование позволит сторонам 
гражданских правоотношений посредством использования искусственного ин-
теллекта найти наиболее подходящую форму договора из всех найденных аль-
тернативных форм.

Тем не менее, внедрение в цивилистический процесс таких технологий при-
ведет к возникновению различного рода проблем как теоретического, так и прак-
тического характера, в том числе применение искусственного интеллекта по 
вопросам доказывания. В ходе истребования и оценки доказательств в судопроиз-
водстве с помощью искусственного интеллекта суд сможет исследовать и прове-
рить подлинность письменных доказательств. Думается, такой запрос необходи-
мых документов и последующая их оценка заметно сократит сроки гражданского 
судопроизводства. В связи с этим, следует упомянуть о необходимости формиро-
вания электронной процессуальной формы, которая урегулировала бы процесс 
передачи и фиксации информации, полученной в электронном виде2. Несомнен-
но, для развития электронного правосудия требуется высокий уровень техниче-
ского оснащения, чтобы участники процесса могли полноценно реализовать свои 
права и обязанности, а также необходимы определенные познания в этой сфере.

Резюмируя вышесказанное, искусственный интеллект однозначно позво-
ляет решить многие задачи в рамках гражданского и арбитражного судопро-
изводства, однако говорить об осуществлении правосудия искусственным 
интеллектом преждевременно. Рассматривать такие технологии следует как 
вспомогательный элемент для судебного процесса, который облегчит деятель-
ность аппарата суда и предоставит ряд процессуальных возможностей для 
участников цивилистического процесса. 

1 См.: Морхат П. М. К вопросу о специфике правового регулирования искусственного 
интеллекта и о некоторых правовых проблемах его применения в отдельных сферах // За-
кон и право. 2018. № 6. С. 66.

2 См.: Зипунникова Ю. Н. Некоторые вопросы классификации цивилистической про-
цессуальной формы // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 8. С. 54.
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3�4� Проблема реализации принципа доступности  
правосудия в цифровых трансформациях

Защита прав и законных интересов в суде в сегодняшних реалиях являет-
ся для всего социума одним из наиболее явных и предпочтительных способов, 
гарантирующих доступное средство для всех граждан в восстановлении на-
рушенных прав и исполнимости законов. Соглашаясь с мнением ученых, что 
наделение правом обращения в суд подразумевает доступ к правосудию заин-
тересованных лиц, где судебная власть должна обеспечивать эффективное вос-
становление в правах граждан и отвечать требованиям справедливости, гаран-
тируя при этом собой независимый и беспристрастный суд, как необходимое 
условие справедливого правосудия 1.

В гражданском процессе под доступностью судебной защиты следует по-
нимать данную законодателем возможность получения этой защиты заин-
тересованными лицами. Возможность предоставляется в установленной за-
конодателем «наиболее предпочтительной» процессуальной форме ведения 
гражданского процесса, которая в свою очередь зависит от фундаментальных 
основ, положенных законодателем в основу ее построения2. Доступность судеб-
ной защиты связана напрямую с принципом доступности правосудия. В юри-
дической литературе высказано множество мнений относительно толкования 
принципа доступности правосудия. Ученые толкуют этот принцип в зависимо-
сти от конкретной рассматриваемой ситуации. 

Принцип доступности правосудия предполагает предоставление каждому 
гражданину реальную возможность осуществления защиты своих нарушенных 
интересов и законных прав в судебном порядке. Доступность правосудия про-
является также в отсутствии чрезмерных препятствий на пути обращения в суд 
и рассмотрения дела в суде, в адекватном размере государственной пошлины3, 
а также других требований и условий правомерности обращения за судебной 
защитой. 

Доступность правосудия – один из факторов, свидетельствующих об уров-
не развития государства и его судебной системы, о степени демократичности 

1 См.: Романов В. И., Романова Г. В. Принципы конституционного судопроизводства: 
понятие, особенности и проблемы реализации на примере принципа доступности право-
судия // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы XVI 
Международной научно-практической конференции : в 2 т. 2019. С. 55.

2 См.: Золотухин А. Д., Волчихина Л. А. Эволюция процессуальной формы граждан-
ского судопроизводства как процесс обеспечения доступности и качества правосудия по 
гражданским делам //Правовая политика и правовая жизнь. 2018. № 3. С. 99.

3 См.: Кондюрина Ю. А. Доступность правосудия как условие эффективности системы 
электронного судопроизводства // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. 
№ 3 (48). С. 137–141.
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и социальной ориентированности его органов, о наличии действительных или 
воображаемых рычагов защиты нарушенных прав1. Общедоступность право-
судия регламентируется нормативно-правовыми актами юридической системы 
организационно-обеспечительного и судопроизводственного характера. В со-
ответствии с их нормами содержание принципа доступности правосудия при-
вело к построению судопроизводства таким образом, чтобы каждый нуждаю-
щийся в защите в суде своих прав мог беспрепятственно заявить об этом в суде. 
В частности, этот принцип подразумевает создание необходимых условий, га-
рантирующих конкретную возможность не только подачи искового заявления, 
но и получения высокопрофессионального рассмотрения и разрешения дела 
с последующим восстановлением в законных правах и нарушенных интересах. 
Иными словами, данный принцип обусловливает отсутствие правовых и фак-
тических препятствий для использования заинтересованными лицами право-
судия в соответствии с его социальной миссией 2.

Что понимается под доступностью правосудия в условиях современного 
развития общества, вводящего цифровые трансформации во все сферы жизне-
деятельности, в том числе и в правовую? Активное внедрение и использование 
технических новаций правосудия, таких как аудиозапись, видеоконференцсвязь, 
электронный документооборот, проводится нашим государством уже давно 
и апробировано судебной системой, но глубокому преобразованию различные 
сайты и электронные системы по обеспечению деятельности судей подверглись 
сравнительно недавно. Благодаря принятию недавних федеральных законов 
и внесению изменений в действующие нормы, существует современная и эф-
фективная система электронного документооборота, которая предоставляет сто-
ронам и их представителям направить документы в электронной форме через 
личный кабинет в системе ГАС «Правосудие», а также, в условиях пандемии, 
дистанционной работы правосудия, используя справочно-информационный ин-
тернет портал «Портал государственных услуг». 

В то время, как целью правосудных преобразований является оптимизация 
нормативно закрепленных положений о защите интересов и восстановлении 
нарушенных прав путем повышения эффективности процессуальных форм 
разрешения дел, существует ситуационный барьер, который замедляет приме-
нение стремительных цифровых трансформаций для отправления правосудия 
в нашей стране. Далеко не все обращающиеся за защитой своих нарушенных 
прав граждане, нуждающиеся в судебной защите, в состоянии оформить до-
кументы путем электронной подачи для направления их в суд посредством 

1 См.: Бекирова Ф. С. Принцип доступности конституционного правосудия // Этносо-
циум. 2019. № 7 (133). С. 30.

2 См.: Брежнев О. В. Принцип доступности конституционного правосудия: содержа-
ние и гарантии // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 5 (90). С. 58.
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сети «Интернет», доступ к информационным сетям есть у многих, но далеко 
не у каждого гражданина России. Вместе с тем, правовая система должна быть 
адаптирована под социум, под потребности общества. И это далеко не все про-
блемы, появившиеся в результате изменений во всех сферах жизни, и в судоу-
стройстве в том числе. 

Одной из наиболее актуальных проблем за последние несколько лет яв-
ляется потребность в получении гражданами бесплатной квалифицированной 
юридической помощи. Именно бесплатной и квалифицированной помощи, 
потому что не каждый гражданин имеет возможность получить квалифици-
рованную платную помощь из-за отсутствия финансовых средств. В послед-
ние несколько лет наблюдается низкий уровень образования граждан в пра-
вовой сфере. Здесь целесообразно привести исследование Е. В. Симоновой, 
которая обозначила статистику стоящей проблематики. Ситуация изучалась 
в ходе анализа потребностей населения Тверской области в бесплатной юри-
дической помощи посредством проведения социологического исследования 
с использованием метода анкетирования уполномоченным по правам чело-
века в Тверской области и сотрудниками кафедры социологии и социальных 
технологий Тверского государственного технического университета в апреле 
2017 г. Был задан ряд вопросов, касающихся выявления факта уровня ин-
формированности населения Тверской области о бесплатной юридической 
помощи респондентам, наличия такой помощи, законов, регламентирующих 
практики ее оказания, источников информации о ней. В результате был уста-
новлен достаточно низкий уровень информированности граждан о бесплатной 
юридической помощи. Так, треть опрошенного населения ничего не слышала 
о бесплатной юридической помощи (некоторые граждане даже указывали, что 
именно исследовательская анкета явилась для них источником информации 
о данном виде помощи)1.

Как видно, низкий уровень правовой грамотности и информированности 
затрудняет использование права на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи в полном объеме. Информированность населения очень слабая 
и не только в Тверской области. Если прибегнуть к мониторингу, проводимому 
Министерством юстиции Российской Федерации по всем областям, то можно 
увидеть в документальной информации, которая публикуется в открытом до-
ступе на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации, 
что государственным органам и органам местного самоуправления необходи-
мо создавать все условия для информирования населения о предоставлении 

1 См.: Симонова Е. В. Проблема информированности граждан о бесплатной юридиче-
ской помощи (на примере Тверского района) // Вестник ТвГТУ. Серия «Науки об обществе 
и гуманитарные науки». 2017. Вып. 3. С. 137.
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им бесплатной юридической помощи. В качестве одного из вариантов реше-
ния данной проблемы существуют, как один из субъектов, оказывающих такую 
помощь – юридические клиники на базе ВУЗов 1, которые не только проводят 
приемы в своих отделениях, но и выездные бесплатные правовые консульта-
ции в районах. 

Для информированности населения необходимо на постоянной основе про-
водить оперативное размещение информации с доступностью и открытостью 
для всех граждан не только на сайтах органов местного самоуправления, госу-
дарственных органов, а также в СМИ. Представляется правильным усиление 
цифровой составляющей, цифровых трансформаций в данном направлении, что 
будет способствовать решению вопроса большей информированности граждан. 
Такая информированность о бесплатной юридической помощи является необ-
ходимостью, продиктованной реалиями сегодняшнего дня. Право на обраще-
ние в суд не должно претерпевать со стороны законодательства никаких допол-
нительных ограничений для лица, обратившегося в суд. Согласимся с точкой 
зрения авторов о том, что такие ограничения могут быть вызваны различными 
факторами, которые невозможно конкретизировать в нормах, но по своей ло-
гике должны присутствовать, дабы не дать возможность либо злоупотреблять 
своими правами так и с целью того, что это будет способствовать правильно-
му и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел2. Вместе 
с тем каждое из ограничений должно носить исключительный характер и быть 
преодолимым исходя из принципа доступности правосудия, в том числе в усло-
виях современных цифровых трансформаций.

Таким образом, цифровые трансформации во всех областях жизнедеятель-
ности и в судопроизводстве в том числе, являются важными шагами в пре-
образовательном комплексе мероприятий по повышению уровня правовых 
знаний в стране. Между тем, не следует забывать, что первоочередные право-
судные задачи – это своевременное и правильное рассмотрение и разрешение 
судами дел в целях, указанных в ст.2 ГПК РФ, что благодаря внедрению и ис-
пользованию новых технологий теперь возможно на более действительном 
и продуктивном уровне. Достижения в области цифровых технологий могут 
и должны использоваться для оптимизации исполнения задач судебной дея-
тельности, потребностей правосудия, основ, на которых строится все законо-
дательство.

1 См.: Липатова Т. Б. «О социальном значении юридической клиники (на примере 
юридической клиники ЮИПА ФГБОУ ВО «СГЮА» // Вопросы российского и междуна-
родного права. 2015. № 8–9. С. 93–102.

2 См.: Кузбагарова Е. В., Кузбагаров М. Н. К вопросу о принципе доступности при 
отправлении правосудия // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. 
Т. 20. С. 2901.
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3�5� Перспективы развития института  
письменных доказательств в гражданском  

судопроизводстве в условиях цифровизации общества 

Принятие указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. 
№ 206, от 2 апреля 2020г. № 239 и от 28.04.2020 № 294 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации не рабочих дней»1, в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по-
служили толчком для стремительного внедрения современных технологий во 
все сферы общественной жизни, в том числе и в область отправления правосу-
дия. Подача документов в суд в электронном виде, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведение онлайн судебных 
заседаний, переход с бумажных дел на цифровую версию все это получило на-
звание – электронное правосудие, которое в экстремальных условиях позволило 
продемонстрировать как положительные моменты, так и выявить ряд проблем 
теоретического и практического характера. Особый интерес в данном контексте 
представляет вопрос об использовании письменных доказательств в граждан-
ском судопроизводстве при рассмотрении и разрешении гражданских дел.

Основная проблема, порождающая вопросы и проблемы правоприменения 
института письменных доказательств, обусловлена тем, что в гражданском про-
цессуальном законодательстве отсутствует понятие письменных доказательств.

Все участники гражданского судопроизводства должны быть ознакомле-
ны с правилами, по которым осуществляется рассмотрение гражданского дела 
в суде. Представлять в суд только те доказательства, которые являются допу-
стимыми не только с точки зрения их внешнего выражения (письменные, ве-
щественные, заключение эксперта и т.д.), но и соответствия на вид, указанный 
в законе (справка, решение суда, акт выполненных работ, протокол осмотра ме-
ста происшествия, показания свидетеля и т.д.).

Справедливым представляется критичное замечание Жаботинского М. В., 
Сапрыгиной Н. Е. о том, что на практике суды признают в качестве доказа-
тельств, сведения о фактах, которые не относятся ни к одному из видов дока-

1 Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г.№ 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней»; Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; Указ Президента РФ от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» // СПС «КонсультантПлюс».
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зательств1. Такая практика является негативной, способствующей формирова-
нию неоднозначной судебной практики, идущей в разрез с положениями закона. 
В любом деле необходима стабильность, тем более, при отправлении правосу-
дии. Стабильность при рассмотрении гражданских дел проявляется в неукосни-
тельном применении судами федеральных законов, отсутствии произвольных 
действий, нарушающих процессуальную форму.

Письменные доказательства представляют собой сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, содержащиеся 
на бумажных носителях, к ним относятся:

– акты;
– договора; 
– справки;
– деловая корреспонденция; 
– иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графиче-

ской записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной 
или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

– документы, подписанные электронной подписью в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным спо-
собом, позволяющим установить достоверность документа;

– приговоры и решения суда;
– иные судебные постановления;
– протоколы совершения процессуальных действий; 
– протоколы судебных заседаний;
– приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, 

карты, планы, чертежи).
Законодатель, указывая в ст. 71 ГПК РФ, что относиться к письменным до-

казательствам избегает использования какого-либо термина в отношении фор-
мы (внешнего вида) таких доказательств. 

По мнению В. И. Коломыцева под письменными доказательствами следует 
понимать предметы, на которых при помощи знаков выражены мысли, содержа-
щие сведения о фактах, имеющих значение для разрешения дела2. Использова-
ние автором слова «предмет», представляется не совсем удачным. Предмет – это 

1 Жаботинский М. В., Сапрыгина Н. Е. Понятие письменных доказательств в граждан-
ском и арбитражных процессах: теоретические и практические проблемы // Современная 
юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. ст. XIV Международ-
ной научно-практической конференции / отв. ред. Г. Ю. Гуляев. Пенза, 2018. С. 109–112.

2 Коломыцев В. И. Письменные доказательства в советском гражданском процессе: ав-
тореф. дис. ... канд. юр. наук. Волгоград, 1971. С. 6.
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вещь, материальное явление1. Вещью могут быть любые предметы, не только 
письменные. Это предметы домашней обстановки, личные вещи гражданина, 
одежда, и т.д. В ст. 71 ГПК РФ речь идет только о документах, созданных пись-
менно (на бумаге, с помощью технических средств или рукописно). В связи, 
с чем представляется нецелесообразным использовать при определении «пись-
менных доказательств» многозначный термин «предмет».

Синякова М. В. предлагает понимать под письменными доказательствами ин-
формацию об обстоятельствах, имеющих значение для дела, воспринимаемую из 
содержания текста или изображения, закрепленную на любых носителях2. Амер-
ханова А. Р. также считает, что письменные доказательства – это специальные 
средства доказывания, воспроизведение которых осуществляется с помощью 
знаков, на материальном или ином носителе3. В данном случае авторы предла-
гают относить к письменным доказательствам информацию, полученную из тек-
ста, изображения или знаков, однако не понятно о каких носителях идет речь?

Согласно ч. 2 ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства представляются в суд 
в подлиннике или в заверенных копиях, заверенными в соответствии с требова-
ниями закона, которые приобщаются к материалам гражданского дела. Однако 
внедрение цифровых технологий при осуществлении правосудия предоставил 
заинтересованным лицам возможность выбора, т.е. альтернативный способ по-
дачи документов в суд (искового заявления, письменных доказательств и т.д.), 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» че-
рез интернет-портал государственную автоматизированную систему Российской 
Федерации «Правосудие», отличающийся от традиционного способа предостав-
ления письменных доказательств. Поданные документы через указанную систе-
му распечатываются в суде и приобщаются к материалам дела, при этом свойства 
таких документов не меняются, они сохраняют статус письменных доказательств.

11 мая 2020 г. состоялась онлайн-конференцию «Правосудие online: потря-
сение – отрицание – …прорыв?»4 на которой обсуждались актуальные вопросы 
онлайн правосудия и одним из предложений было перейти от бумажных дел 
к электронным. Представляется, что указанное предложение является актуаль-
ным, заслуживающим внимания, но преждевременным. Перенос всего судо-
производства в цифру требует высокой степени защиты информации, а также 
обеспечения от технических сбоев, хакерских атак, и возможности восстано-

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1987. С. 470.
2 Синякова М. В. Письменные доказательства в гражданском и арбитражном процес-

сах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 4.
3 Амерханова А. Р. Письменные доказательства в гражданском судопроизводстве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 8.
4 Онлайн-конференция «Правосудие online: потрясение – отрицание – …прорыв?» 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=HtCQW_Y-Y5Q
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вить электронное гражданское дело, в случае его уничтожения. До тех пор, 
пока все необходимые условия, гарантирующие сохранность электронного 
гражданского дела не будут выполнены, все документы, полученные с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходи-
мо распечатывать и приобщать к материалам бумажного гражданского дела.

Перечень письменных доказательств является с одной стороны закрытым, 
т.к. в нем перечислены виды документов, которые могут быть приняты судом 
в качестве письменного доказательства (справки, акты и т.д.), а с другой стороны 
некоторые виды доказательств неконкретизированны, что оставляет свободу вы-
бора, а также формирует по данному вопросу правовую неопределенность. На-
пример, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графи-
ческой записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной 
или другой связи. Законодатель, не стал указывать какой конкретно документ, 
может быть получен с использованием современных технологий и данная пози-
ция представляется верной, поскольку перечисление всех документов в ГПК РФ, 
полученных таким образом, нецелесообразно в силу их многообразия.

Возникает вопрос: почему законодатель ввел ограничения в список традици-
онных письменных доказательств? В п. 1 ст. 71 ГПК РФ к письменным доказа-
тельствам отнесены только: акты, справки, договоры, деловая корреспонденция, 
приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы судебных 
заседаний, протоколы совершения процессуальных действий и приложения 
к ним (чертежи, схемы и т.д.). При рассмотрении гражданского дела существуют 
и иные письменные доказательства, например письменные возражения стороны 
по рассматриваемому спору. Ответчик вправе изложить свою позицию по делу 
в отзыве на исковое заявление, а истец предоставить в суд письменные и обосно-
ванные возражения на отзыв ответчика. Указанные средства доказывания можно 
было бы отнести к объяснениям сторон и третьих лиц, если бы они не оформля-
лись в письменном виде и не приобщались к материалам дела. Представляется, 
что объяснения сторон, которые даются устно в судебном заседании отличаются 
от пояснений и возражений, которые даются в письменном виде.

Организация «РСП» обжалуя в кассационную инстанцию ВС РФ решение 
суда первой инстанции и апелляционное определение об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований, указала в кассационной жалобе на несоответствие вы-
водов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказатель-
ствам1. Суд, разрешая спор, отклонил ходатайство истца об отложении судебного 
заседания для представления возражений на письменные пояснения ответчика, 
а решение об отказе в удовлетворении требований мотивировал недоказанно-

1 Определение Верховного суда России от 30.10.2018 № 305-ЭС18-9677 // СПС «Кон-
сультант Плюс» (дата обращения: 20.11.2018).
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стью истцом обстоятельств, на которые указал в своих письменных пояснениях 
ответчик. Президиум ВС РФ указал на нарушение принципа состязательности 
и равноправия сторон и отменил вынесенные судебные постановления.

Правосудие осуществляется на началах равенства перед законом и судом 
вне зависимости от расы, пола, национальной принадлежности, имуществен-
ного или должностного положения, и других обстоятельств, а также всех ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовой формы (ст. 6 ГПК РФ). 
Не предоставление истцу в рассматриваемом случае, возможности реализовать 
свое право на мотивированные письменные возражения, как одного из средств 
доказывания, явилось нарушением принципа состязательности и как следствие 
повлекло отмену судебного постановления.

Все документы, которые суд приобщает к материалам гражданского дела, 
в том числе и полученные по электронной почте, через систему ГАС «Правосу-
дие» учитываются им как письменные доказательства и отражаются в судебном 
решении. Объяснения сторон даются устно и заносятся в протокол судебного 
заседания, который в свою очередь относится к письменным доказательствам 
в силу ст. 71 ГПК РФ. Следовательно, письменный отзыв ответчика на исковые 
требования или возражения истца на отзыв ответчика, поданный в суд с исполь-
зованием современных технологий или традиционным способом в канцелярию, 
следует признавать письменным доказательством. Однако данный вид письмен-
ного доказательства не предусмотрен в ГПК РФ. 

В судебной практике нередки случаи предоставления в качестве письмен-
ных доказательств и иных документов, которые не указаны в ст. 71 ГПК РФ. 
Расписки о получении денежных средств1, расходный кассовый ордер2, обяза-
тельство3 и т.д. 

Таким образом, в целях унификации действующего законодательства, регули-
рующего институт письменных доказательств, в условиях цифровизации общества, 
предлагается закрепить на законодательном уровне их легальное определение.

Письменные доказательства – это документы или изображения, выполнен-
ные на бумажном носителе, содержащие в себе информацию о юридически 
значимых обстоятельствах относящихся к делу, полученные как традиционным 
рукописным способом, так и с использованием современных цифровых техно-
логий, оформленные и переданные в суд в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

1 Постановление № 44Г-49/2018 4Г-1175/2018 от 7 августа 2018 г. // Ленинградский 
областной суд. https://www.sudact.ru/regular/doc/IkXyYQXULp1s/

2 Гражданское дело № 2-752/2017 // Архив Починковского районного суда Нижего-
родской области.

3 Постановление № 44Г-334/2018, 4Г-3361/2018 от 15 августа 2018 г. по делу 
№ 2-6992/2017 // Архив Верховного Суда республики Башкортостан.
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3�6� Проблемы цифровизации  
отечественной судебной системы: обзор и пути решения1

Правовая система Российской Федерации снова переживает период глубоких 
изменений – изменились только причины, их вызывающие. Раньше в качестве та-
ковых можно было рассматривать наследие советского прошлого и существенные 
социальные изменения последних десятилетий; позднее их сменала изменившаяся 
международная ситуация; сегодня же, учитывая опыт пандемии, одной из основных 
целей изменений в правовой системе является сопровождение набирающей оборо-
ты цифровизации всех сфер жизнедеятельности. Специалисты практически всех об-
ластей (педагогики, экономики, медицины и других) вынуждены спешно осваивать 
цифровые методы коммуникации. В результате процесс цифровизации сегодня но-
сит бурный и стихийный характер, и право не успевает реагировать на изменения. 

Среди областей, где происходят срочные цифровые изменения, судебный 
процесс. В прессе периодически появляются сообщения о том, что тот или иной 
суд провел заседание удаленно2, в то время как Минюст только в мае 2020 г. на-
чал готовить законопроект об участии в судебном заседании из дома3. Учитывая 
же, что поспешно, но все равно с опозданием, принятые законы как правило 
невысокого качества, происходит существенный отрыв права от реальности, 
что приводит к его несостоятельности как общественного регулятора. Такое по-
ложение вещей крайне опасно для общества, а в случае процесса отправления 
правосудия – критично для всей правовой системы.

Еще один из опасных нюансов стихийной цифровизации правосудия – ис-
пользование небезопасных технологий. «Адвокат Максим Никонов ... сам, 
например, смог добиться отмены обвинительного приговора в Первом касса-
ционном суде, принимая участие в заседании по скайпу»4. Скайп не является 
российским программным обеспечением, куда еще может уйти информация че-
рез него – никто не знает. В случае открытых заседаний это не столь важно, хотя 
даже тогда встает вопрос с персональными данными граждан, а для закрытых 
заседаний такая ситуация недопустима.

При этом проблема информатизации судов и ее логичного продолжения – циф-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-29-16111.

2 См.: URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/20/828523-sud-internetu 
(дата обращения: 01.06.2020).

3 См.: Минюст готовит законопроект об участии в судебном заседании из дома // Рос-
сийская газета. 2020. 3 мая. URL: https://rg.ru/2020/05/03/miniust-gotovit-zakonoproekt-ob-
uchastii-v-sudebnom-zasedanii-iz-doma.html (дата обращения: 01.06.2020).

4 См.: URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/20/828523-sud-internetu 
(дата обращения: 01.06.2020).
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ровизации – для правовых исследований не является новой. Концепция информа-
тизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента, утверж-
денная постановлением Совета судей Российской Федерации от 11.04.2002 № 75, 
предусматривала обеспечение единства подходов к разработке методов и средств 
информатизации, внедрению электронного документооборота по трем основным 
направлениям (информатизация системы федеральных судов общей юрисдикции, 
мировых судей и органов судейского сообщества; информатизация системы Су-
дебного департамента; создание ГАС «Правосудие»)1. В 2015 г. постановлением 
Совета судей Российской Федерации от 19.02.2015 № 439 утверждена Концепция 
развития информатизации судов до 2020 г., определяющая направления и этапы 
работы по формированию единого информационного пространства федеральных 
судов, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации; по созданию условий для 
реализации электронного правосудия в рамках развития Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Правосудие»2. Но почему-то со-
ответствующие юридические конструкции за почти 20 лет не были выработаны, 
и к работе в условиях пандемии суд оказался не готов. 

При этом, несмотря на то, информатизация судебной системы внешне про-
исходит на основе концепций, процесс все еще отличается стихийностью. Из 
недавних примеров можно привести следующий. Обзор информационных си-
стем судов общей юрисдикции показывает, что сейчас развиваются несколько 
дублирующих проектов, таких как ГАС «Правосудие», суперсервис «Право-
судие онлайн» и КИС СОЮ: все они построены на разных технологиях и не 
имеют интерфейса обмена данными. Это не только требует утроенного финан-
сирования, но и увеличивает нагрузку на суды, где должны «обслуживать» все 
эти дублирующие системы. 

Очевидно, что решением проблемы может стать единая стратегия цифровой 
модернизации судов, сочетающая в себе и ориентацию на современные техно-
логии, и преемственность, и плановость. Очень важно так же помнить про про-
зрачность предпринимаемых действий как для граждан, так и для судей, и опору 
на теоретический фундамент, что приводит нас к необходимости использования 
инструментов правовой политики.

Обоснование задействования именно механизмов правовой политики при вы-
страивании концепций проводилось нами ранее3, здесь не будем останавливаться на 
этом аспекте подробнее. Отметим только, что отраслевая разновидность правовой 

1 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1699293/ (дата обращения: 
01.06.2020).

2 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=3&item=2805 (дата обращения: 01.06.2020).
3 См.: Малько А. В., Солдаткина О. Л. Приоритеты российской правовой политики и из-

менения права в условиях цифровизации // Журнал российского права. 2019. № 9. С. 5–19.
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политики – информационно-правовая политика, представляющая собой системную 
деятельность государства, индивидов, их объединений, включая все общество, по 
созданию эффективного механизма правового регулирования процесса информати-
зации в целях создания информационного общества, – дает нам именно тот подход 
к модернизации правовой базы процесса цифровизации правосудия, который мо-
жет обеспечить искомую системность, прозрачность, последовательность.

Покажем на примере выбранной предметной сферы как именно можно исполь-
зовать инструменты теории правовой политики для формирования стратегических 
идей по организации эффективной юридической защиты того или иного объекта.

Прежде всего, напомним уже прозвучавший тезис о том, что в Российской 
Федерации информатизация (цифровизация) правосудия не является новой: су-
ществует достаточно разветвленный сегмент законодательства, сопровождающий 
гражданский процесс. При этом указанный массив норм далек от совершенства: 
есть нормы, которые уже не нужны и более того, мешают прогрессу; есть техно-
логии, которые требуют разработки принципиально новых норм (блокчейн). Сле-
довательно, сегодня речь идет не только о разработке новых норм, но и о дальней-
шем развитии и оптимизации уже существующих законодательных новелл.

Оптимизация в правовой политике за последние десятилетия так и не вошла 
в число значимых понятий юридической науки, хотя ее актуальность не подлежит 
сомнению1. При этом исследователи применяют термин «оптимизация» достаточ-
но часто, во многих случаях принимая его как само собой разумеющийся и смысл 
при этом вкладывая разный2. Уточним, что мы будем понимать под термином 
«оптимизация». В общем значении при применении системного подхода термин 
«оптимум» несет в себе несколько смысловых значений: 1) наилучший вариант из 
возможных состояний системы; 2) наилучшее направление изменений (поведения) 
системы; 3) цель развития, когда говорят о «достижении оптимума». Оптимизация 
же в свою очередь может рассматриваться как процесс получения оптимума, то 
есть как выбор наилучшего варианта из множества возможных или улучшение ка-
кого-либо процесса для достижения его максимальной отдачи от него. 

Чаще всего в юридической науке понятие «оптимальность» отождествляется 
с термином «эффективность», постулируя, что оптимизация направлена на повы-

1 Ягофаров Д. А., Хридина Н. Н., Васильченко Е. А. Образовательное нормотворче-
ство и кодификация российского законодательства об образовании: монография. Ека-
теринбург, 2006. URL: http://www.lexed.ru/pravo/theory/normotvorchestvo (дата обраще-
ния: 04.05.2020).

2 См., например: Тихомиров Ю. А. Оптимизация правового регулирования в контексте 
социально-экономического развития // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. 
№ 1. С. 108–113; Гуринович А. Г. Оптимизация правового регулирования бюджетного про-
цесса с позиций укрепления национальной безопасности // Российская юстиция. 2017. № 5. 
С. 5–7; Комаров С. А., Щукин В. В. Оптимизация правового регулирования системы государ-
ственной службы в Российской Федерации // Представительная власть. 2006. № 5 и др.
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шение эффективности и достижение ее максимума1. Представляется однако, что 
это не совсем так: эффективность ориентирована преимущественно на получение 
результата; в рамках же оптимизации внимание прежде всего обращается на сред-
ства и способы, то есть состояние системы «подстраивается» так, чтобы обеспечи-
вать максимально полное и всестороннее достижение поставленных целей. Таким 
образом, получение оптимально работающей системы и является целью процесса 
оптимизации, причем истинно оптимальная система достигается не всегда2. 

Как изначально связанная с технической сферой и информатикой, оптими-
зация хорошо перекликается с аппробированной нами для разработок в области 
правовой политики методологии системного анализа3, поэтому в рамках данной 
работы подробно обосновывать ее применение не будем.

Для оптимизации системный анализ предлагает выделить некоторые логи-
ческие элементы по аналогии с теми этапами, что проходят при целеполагании: 
постановка задачи; определение текущего состояние системы; очерчивание же-
лаемого состояния системы; выводы – на основе разницы текущего и желатель-
ного состояний системы описание направления оптимизации.

1 этап. Постановка задачи. В математических и технических дисциплинах 
задача оптимизации считается сформулированной, если заданы критерий опти-
мальности; варьирующие параметры, изменение которых позволяет влиять на 
эффективность процесса; ограничения, связанные с условиями среды и другие. 
Но для гуманитарных дисциплин задача оптимизации формулируется проще 
и для нашего случая уже озвучена ранее: необходимо наметить направления 
оптимизации процесса цифровизации судебной системы по критерию удобства 
работы в цифровой среде правосудия для всех участников процесса. 

2 этап. Определение текущего состояния системы. 
Информационное поле судов общей юрисдикции состоит сегодня из не-

скольких систем. Основу поля составляет государственная автоматизированная 
система «Правосудие». Разработанная в 2004–2005 гг. во исполнение феде-
ральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2002–
2006 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2001 г. № 8054, сейчас она выглядит достаточно устаревшей 
и в технологическом, и в процессуальном плане. Эти недостатки, некоторые из 
которых создают проблемы судьям, а другие – прочим участникам процесса, за-
ключаются в следующем: 

1 См.: Беляева Г. С. К вопросу о доктринальных и нормативно-правовых критериях 
оптимизации правового регулирования // Юридические исследования. 2015. № 3. С. 124.

2 Ягофаров Д. А., Хридина Н. Н., Васильченко Е. А. Указ. соч.
3 См.: Солдаткина О. Л. Цифровое право: методология исследования // Правовая по-

литика и правовая жизнь. 2019. № 3. С. 146–149.
4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 49, ст. 4623.
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– дублирование электронных документов бумажными, в следствие чего вся 
обработка документации, поданной в электронном виде через личный кабинет 
в адрес судов, происходит в ручном режиме;

– отсутствие централизованного хранилища электронных дел;
– отсутствие правового регулирования последствий электронной подачи 

документов, а также возможности автоматической подготовки статистической 
отчетности и публикации в личных кабинетах граждан аудиовидеозаписей су-
дебных заседаний;

– ограниченный объем документов, отправляемых в суд в электронной фор-
ме, а также вид их носителей;

– отсутствие в законе понятия, порядка обеспечения и правил исследования 
судом «электронных» доказательств, а также о допустимости и порядке иссле-
дования доказательств в судебном заседании, проводимом в порядке видеокон-
ференцсвязи;

– невозможность получения лицами, участвующими в деле, копий судебных 
постановлений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе выполненных в форме электронных документов;

– пробел в правовом регулировании последствий отсутствия аудио-протоко-
ла судебного заседания или его частей или несоответствия протокола судебного 
заседания его аудио-версии, а также автоматического контроля за соответствием.

Второй специализированной многопрофильной системой судебного доку-
ментооборота является КИС СОЮ, внедренная в Мосгорсуде и в тридцати пяти 
районных судах г. Москвы. Система готовилась на смену ГАС «Правосудие», 
она построена на более современных технологиях, помимо самой системы до-
кументооборота в ней присутствуют подсистемы работы с мультимедиа-данны-
ми (средствами аудио-, видеофиксации, медиа-архивом, средствами видеотеле-
фонии и пр.), порталы (внутренний и открытый) и т.д. Здесь исправлены многие 
недостатки ГАС «Правосудия», в частности, в ней присутствуют: автоматиче-
ский режим обработки электронной документации поступающей в суд, позволя-
ющий своевременно информировать лиц, участвующих в деле, о статусе дела, 
формировать материалы «электронного» дела, отправлять повестки; обеспече-
ние доступа к делу, что позволяет реализовать право на ознакомление с мате-
риалами дела и право лиц, участвующих в деле, получать копии электронных 
документов, подписанных усиленной электронной подписью; ведение аудио- 
и видеопротоколирования судебных заседаний в рамках того же программного 
комплекса, включая автоматическое приобщение произведенной записи к про-
токолу судебного заседания по делу, что позволяет четко составить протокол 
судебного заседания, использовать записи в суде вышестоящих инстанций, 
а также в качестве доказательств в других судебных процессах; возможность 
отправки корреспонденции в электронном виде (электронное заказное письмо).
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Однако несмотря на положительные моменты, КИС СОЮ все же не совершен-
на. Недостатки есть как в технической реализации, так и общие, процессуальные:

– при получении доступа к делу вводится презумпция об ознакомлении с ма-
териалами дела без учета возможности отказа в доступе, истечения срока до-
ступа, вероятных отличий «бумажного» дела от электронных материалов. Пре-
зумпция такого вида текущим законодательством не предусмотрена;

– в законе отсутствуют понятие «технический отказ» документов, поданных 
в электронном виде, и правил его процессуального оформления;

– не решена и проблема исследования письменных и вещественных дока-
зательств в судебном заседании, проводимом в порядке видеоконференцсвязи;

– по-прежнему к электронному заявлению можно приложить файлы форма-
тов pdf, rtf, doc, docx, jpg, png, здесь нет форматов видео- и аудио документов, то 
есть эти виды доказательств все равно не рассматриваются;

– отсутствует возможность по оплате госпошлины в режиме онлайн, в то вре-
мя пошлина должна считаться автоматически и оплачиваться в самой системе;

– законодательство, в том числе и Инструкция по судебному делопроизвод-
ству, в части формирования материалов дел пока не изменились, поэтому проис-
ходит дублирование дел: поданные в электронном виде дела распечатываются.

Третьей, возникшей недавно и достаточно неожиданно системой является 
Правосудие онлайн. Она задекларирована как сервис дистанционной подачи 
документов и дистанционного участие в судебном заседании на сайте государ-
ственных услуг. В ней также заявлено множество полезных опций, таких как 
автоматическое определение суда для подачи иска, получение всех уведомлений 
и документов в электронном виде, онлайн доступ к материалам дела; интерак-
тивный помощник; оплата госпошлины на портале; идентификация участника 
процесса по биометрическим данным и возможность удаленного участия. Но 
пока эта система находится в стадии разработки и упомянутых ранее проблем 
законодательного сопровождения процесса (дублирование на бумаге, ограни-
ченное количество форматов, предоставляемых в электронном виде доказа-
тельств и т.д.) она не решает, но напротив – добавляет новые, такие как разра-
ботка правового регулирования применения систем искусственного интеллекта. 

3 этап. Желательное состояние системы 
Как мы уже упоминали ранее, цель структурных изменений цифрового поля 

судебной системы не нова: создание единого информационного пространства су-
дебной системы была озвучена еще федеральной целевой программой «Развитие 
судебной системы России» на 2002–2006 годы. Однако с тех пор претерпели суще-
ственное изменение инструменты реализации и само содержание такого единого 
пространства. Более того, есть хороший пример достаточно грамотно сделанной 
информационной системы госуслуги, чей функционал основан на единой системе 
авторизации и идентификации, цифровых регламентах государственных услуг, си-
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стеме межведомственного информационного взаимодействия и т.д. В рамках госус-
луг реализованы механизмы унификации и стандартизации взаимодействий орга-
нов государственной власти как с гражданами, так и между собой. Таким образом, 
мы можем очертить параметры единого информационного пространства судебной 
системы, исходя из текущего развития технологий и с «оглядкой» на госуслуги:

1. Общий банк данных для судов общей юрисдикции разных уровней, а так-
же органов прокуратуры, судебных приставов, нотариата и органов исполнения 
наказаний, а также организованная система межведомственного взаимодей-
ствия, в том числе с органами исполнительной власти, – естественно, при рас-
пределении режимов доступа.

2. Обеспечение расширенного статуса электронного документа, сканкопий 
и электронной подписи, а также возможности принимать и обрабатывать в авто-
матическом режиме доказательства в аудио и видео форматах, обмена электрон-
ными документами напрямую, минуя «бумажный» этап.

3. Максимальная автоматизация рутинных операций, таких как определение 
подсудности, распределение дел по судьям, передача дел в суды других инстан-
ций, начисление пошлины, автоматическое прикрепление видео и аудио фикса-
ции судебного заседания и других материалов к делу и т.д.

4. Широкое использование современных информационных технологий, 
а именно: искусственного интеллекта – для вспомогательных операций (ведение 
протокола заседаний, например), а в дальнейшем, при определенных условиях, 
для рассмотрения простейших дел; облачные технологии – для организации все-
возможных хранилищ; большие данные – для сбора и обработки информации 
(например, по делам о защите чести и достоинства, авторского права и прочим).

5. Работа на основе системы, аналогичной цифровым регламентам, когда 
ведомства по сути сами могут разрабатывать те виды взаимодействий, которые 
необходимы.

6. Простота форм для заполнения как гражданами, так и судьями, большое ко-
личество полей со словарями; интуитивно понятный интерфейс взаимодействий.

7. Возможность максимально быстрого внесения изменений системы как 
реакции на изменения процессуального законодательства.

Таким образом, нам осталось провести сравнение того, что есть, и желае-
мого состояния системы, и на основе полученной разницы сформулировать ос-
новные направления информационно-правовой политики в сфере оптимизации 
информационного поля судебной системы:

1. Установить более широкое использование электронных документов, что-
бы суды могли бы вести работу в электронном формате. Поменять инструкцию 
по судебному делопроизводству и госты по оформлению документов, ориенти-
ровав их на использование электронного документа как основного. Возможен 
и более радикальный вариант – изменение официальной единицы информации 
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с документа на данные. В любом случае, необходимо убрать обязательное про-
межуточное существование документов в бумажном виде.

2. Изменить статус сканкопии, заверенной электронной подписью. Сейчас 
подпись лишь подтверждает, что такой документ есть в бумажном варианте.

3. Установить законодательно возможности по автоматическому определе-
нию территориальной подсудности, размеров госпошлины, передаче дел в вы-
шестоящие суды или органы исполнения наказаний. Кроме того, все материа-
лы, имеющие отношения к делу, возникающие в течение процесса (например, 
аудио-протоколы), также должны прикрепляться к делу автоматически.

4. Обеспечить юридический статус современных информационных техноло-
гий, включая искусственный интеллект, облачные технологии, большие данные.

5. Прописать в законодательстве: понятие «технический отказ» докумен-
тов, поданных в электронном виде, и правил его процессуального оформления; 
правила исследования письменных и вещественных доказательств в судебном 
заседании, проводимом в порядке видеоконференцсвязи; обновление систем 
в сжатые сроки при изменении процессуального законодательства; расшире-
ние перечня форматов документов, отправляемых в суд в электронной форме, 
а также видов носителей; возможность вести переписку с органами судебной 
системы полностью в электронном виде; последствия электронной подачи до-
кументов; возможности автоматической подготовки статистической отчетности; 
автоматической публикации в личных кабинетах граждан аудиовидеозаписей 
судебных заседаний.

6. С технической и организационной сторон система должна основывать-
ся на системах межведомственного взаимодействия и цифровых регламентов. 
Хранилище электронных дел должно быть централизованным и общим. Тру-
доемкость заполнения форм нужно минимизировать, интерфейс сделать макси-
мально дружелюбным и интуитивно понятным. 

7. Сменить саму организацию процесса, ориентировав ее на удобство для 
всех участвующих в процессе сторон и организовав «по ситуациям» по аналогии 
с тем, как это сделано на сайте госуслуг, но с ориентацией на судебный процесс.

8. В рамках информационной безопасности снабдить суды отечественными 
системами видеоконференцсвязи (вместо чаще всего используемых сейчас ино-
странных систем типа Zoom или Skype), обеспечив их легальное использование.

3�7� О работе «сплошной кассации»  
в условиях цифровизации правосудия

Кассационное производство, как и другие способы обжалования судеб-
ных актов, пожалуй, самый часто изменяемый институт гражданского про-
цессуального права. До вступления в силу Федерального закона от 9 декабря 
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2010 г. № 353-ФЗ1 кассация, наряду с апелляцией представляла собой проце-
дуру пересмотра не вступивших в законную силу судебных постановлений 
районного и вышестоящих судов. С 1 января 2012 г. в Российской Федерации 
кассационными инстанциями стали Президиум суда субъекта РФ, Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ, которые уже стали заниматься рассмотрени-
ем кассационных жалоб (представлений) на вступившие в силу (проверен-
ные в апелляционном порядке) судебные акты. Кассационный пересмотр 
преобразовался в способ защиты нарушенных или оспариваемых прав, вы-
раженный в проверке законности вступившего в силу судебного акта и его 
отмене в случае выявления существенных нарушений норм материального 
права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела 
и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов.

Следует отметить, что существенным моментом кассации периода 2012–
2019 годов являлась так называемая процедура «фильтрации», то есть, пред-
варительное единоличное изучение жалобы судьей кассационной инстанции. 
В научной литературе неоднократно высказывались суждения негативного 
характера по поводу указанной процедуры. Так, Т. В. Соловьева отмечает, что 
решение о передаче кассационной жалобы, представления при единоличном 
принятии, не исключает субъективной оценки, а судья выступает в качестве 
определенного пропускного механизма2. Аналогичной позиции придержива-
ется А. В. Чекмарева, справедливо называя единоличное разрешение судьей 
вопроса о наличии или отсутствии оснований для пересмотра дела в кассаци-
онном порядке ограничением права на доступ к суду кассационной инстанции. 
Причем это ограничение А. В. Чекмарева обосновано причисляет к ограниче-
ниям, противоречащим Конституции РФ и Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод3. М. З. Шварц, рассуждая о процедуре «фильтрации» при 
кассационном обжаловании, именует ее усмотрительным критерием, ставящим 
под вопрос соблюдение принципа справедливости. 

Многочисленные критические высказывания ученых нашли свое отражение 
в Федеральном законе № 451-ФЗ4, вступившем в силу 1 октября 2019 г. В на-

1 Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 50, ст. 6611.

2 См.: Соловьева Т. В. Предварительный этап кассационного производства в судах об-
щей юрисдикции // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 4. С. 40.

3 См.: Чекмарева А. В. Предварительное изучение кассационной жалобы (представле-
ния) как этап кассационного производства // Современное право. 2014. № 11. С. 89.

4 Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 49, ст. 7523.
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стоящее время кассационное производство в гражданском процессе дуалистич-
но и подразделяется на производство в кассационном суде общей юрисдикции 
и производство в судебной коллегии Верховного суда РФ. Задачей кассацион-
ных судов общей юрисдикции является рассмотрение жалоб на вступившие 
в законную силу судебные приказы, решения и определения районных судов 
и мировых судей, решения и определения судов субъекта РФ, судебные акты 
апелляционного суда (так называемая «первая кассация»). Кроме этого, касса-
ционной инстанцией также продолжает оставаться и Верховный Суд РФ («вто-
рая кассация»), в который обжалуются:

1) решения и определения районных судов, судов субъекта, принятые ими 
по первой инстанции, если кассационные жалоба, представление были рассмо-
трены кассационным судом общей юрисдикции;

2) апелляционные и иные определения судов субъекта, определения апелля-
ционных судов общей юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляцион-
ной инстанции, если кассационные жалоба, представление были рассмотрены 
кассационным судом общей юрисдикции;

3) определения кассационного суда общей юрисдикции, за исключением 
определений, которыми не были изменены или отменены судебные постанов-
ления мировых судей или вынесенные по результатам их обжалования опреде-
ления районных судов.

Если кассационная жалоба (представление) формально соответствует предъ-
являемым требованиям, то она вместе с делом направляется из суда первой ин-
станции в кассационный суд, где без процедуры предварительного изучения, 
рассматривается по существу коллегией из трех судей. Такой механизм пересмо-
тра вступивших в законную силу судебных постановлений может быть назван 
«сплошной кассацией». Обозначенное нововведение увеличило количество от-
мененных (измененных) решений, вступивших в законную силу. Так, за первое 
полугодие 2019 г. президиумы региональных судов отменили всего 5 % решений 
по жалобам – то есть 3 тыс.и из более чем 66 тыс. поданных жалоб по граждан-
ским делам. Вместе с тем за два месяца деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции уже отменено (изменено) 734 судебных акта из 4 700 рассмотрен-
ных, таким образом доля отмененных судебных решений составила 16 %1.

Несмотря на то, что ранее в работах нами высказывалось мнение о необхо-
димости рассмотрения кассационной жалобы (представления) сразу в судеб-
ном заседании суда кассационной инстанции, минуя изучения жалобы судьей 
единолично2, делать какие-либо выводы о целесообразности таких нововведе-

1 URL:https://saratov.bezformata.com/listnews/kassatciya-novij-sud-saratova/79816496/
2 Комарова Т. А. Апелляция, кассация, надзор в гражданском судопроизводстве: пра-

вовая действительность и перспективы модернизации // Вопросы российского и между-
народного права. 2015. № 5. С. 48.
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ний пока преждевременно. Лучшим показателем «качества» законодательных 
новелл станет сформировавшаяся в процессе применения норм права судебная 
практика. Однако уже сейчас можно провести анализ положений гражданского 
процессуального законодательства, регламентирующего особенности нового 
кассационного обжалования на предмет его модернизации, путем постепен-
ного перехода документооборота соответствующего вида судопроизводства 
с бумажной формы на электронную. Так, согласно действующей с 1 октября 
2019 г. редакции статьи 378 ГПК РФ, кассационная жалоба также может быть 
подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Также новым 
является п. 8 названной статьи, предусматривающий, что документы, прила-
гаемые к кассационной жалобе, могут быть представлены в суд в электронном 
виде. Помимо этого, с 1 октября 2019 г. произошли еще некоторые изменения, 
связанные с порядком извещения юридических лиц. Из текста ч. 7 ст. 113 ис-
ключена фраза о том, что информация о движении дела размещается на сайте 
соответствующего суда только при наличии технической возможности. Таким 
образом, публикация данных сведений в сети Интернет становится прямо 
определенной ГПК РФ обязанностью. Если у суда имеется информация, что 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные орга-
ны и организации, являющиеся сторонами и другими участниками процесса, 
извещены о начавшемся процессе, то они могут извещаться судом о времени 
и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуальных дей-
ствий, посредством размещения соответствующей информации на официаль-
ном сайте суда. В том числе это положение распространяется и на кассацион-
ную инстанцию. 

На наш взгляд, такое нововведение является, продолжением перехода к сме-
шанному бумажно-электронному документообороту в гражданском судопро-
изводстве с постоянным возрастанием электронной составляющей. Данная не-
обходимость уже давно актуальна, так как в свете развития информационных 
технологий, возможность доступа к различного рода ресурсам в сети Интернет 
имеется не только у юридических лиц и других субъектов предпринимательской 
деятельности, участвующих в арбитражном процессе, но и у рядовых граждан, 
чаще всего отстаивающих свои интересы в судах общей юрисдикции.

Судья кассационного суда общей юрисдикции вправе приостановить ис-
полнение судебных актов, принятых судами первой и апелляционной инстан-
ций, при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или 
в отдельном ходатайстве, в случае истребования дела, аналогичное полномочие 
имеется и у судьи судебной коллегии Верховного Суда РФ. Говоря о данной нор-
ме ГПК РФ, следует обратить внимание, что она также ориентирована на по-
этапную цифровизацию правосудия. 
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Одним из основных процессуальных документов в гражданском судо-
производстве является протокол судебного заседания, так как в нем отра-
жается ход всего судебного заседания. Согласно постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ № 131 протокол судебного заседания должен быть из-
ложен полно, четко с точки зрения его прочтения, в той последовательности, 
в которой проводится судебное разбирательств. С 1 сентября 2019 г. в ГПК 
РФ, содержится положение, что протокол составляется в письменной форме 
и может быть написан от руки или составлен с использованием технических 
средств2. На наш взгляд, в условиях обозначенного выше перехода от доку-
ментооборота в бумажном варианте к электронно-цифровой форме, а также 
в целях экономии трудовых ресурсов формулировка «может быть составлен 
от руки» должна быть исключена из положений статьи 230 ГПК РФ, а бумаж-
ные протоколы вовсе необходимо заменить аудиопротоколами, причем такое 
протоколирование необходимо как в суде первой инстанции, так и в прове-
рочных производствах. 

Общение личного характера, а также официально-деловое взаимодействие 
все больше и больше происходит в электронной среде. Каждая сфера профес-
сиональной деятельности тем или иным образом связаны с информационно-те-
лекоммуникационной сетью Интернет. Не исключением является правосудие. 
Если говорить об арбитражном судопроизводстве, то уже несколько лет назад 
создана и успешно функционирует в настоящее время картотека арбитражных 
дел и решений kad.arbitr.ru. На ней можно ознакомиться с текстом практиче-
ски всех принимаемых по делу процессуальных документов, подать исковое 
заявление, направить отзыв, а также все другие документы по делу. Для граж-
данского судопроизводства аналогичным образом создана ГАС «Правосудие», 
однако эта система электронной подачи документов в судах общей юрисдик-
ции проработана недостаточно и значительно уступает kad.arbitr.ru. На наш 
взгляд, на данный момент это происходит потому что предоставление общего 
доступа к судебным актам, публикуемым в электронном виде в судах общей 
юрисдикции произошло позже, а также связано с разным составом участников 
арбитражного и гражданского судопроизводств. Подача искового заявления, 
а также апелляционных и кассационных жалоб «по старинке» происходит на 
бумажных носителях, что надеемся в ближайшее время изменится вслед за 
другими прогрессивными веяниями цифровизации. 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О примене-
нии норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотре-
нии и разрешении дел в суде первой инстанции» // Российская газета. 2008. № 140. 

2 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2018. № 166.
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ГЛАВА 4. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ОБЩЕСТВА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

4�1� Издержки и выгоды цифровизации  
национальной экономики

Сегодня мир стоит на пороге новой масштабной волны цифровой револю-
ции – слияния онлайн- и офлайн-сфер и появления «кибер-физического мира». 
По оценкам экспертов Boston Consulting group, 99 % мировых данных уже 
оцифровано и более 50 % имеет IP-адрес. В дальнейшем удвоение объема дан-
ных будет происходить каждые два года1.

«Цифровая экономика» как научная категория появилась в конце XX века, 
чему способствовало интенсивное развитие базовых цифровых технологий – 
Интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Эти тех-
нологии повлекли за собой крупномасштабную цифровизацию многих сфер 
экономики, и цифровая экономика как объект научного исследования начала за-
нимать важнейшее место в трудах ученых всего мира.

Анализ закономерностей социально-экономического развития и транс-
формации технологических укладов развитых стран показывает, что в ос-
нове большинства из них лежит концепция постиндустриальной модели 
развития общества, разработанная Э. Тоффлером. Книга Тоффлера «Третья 
волна» описывает новую концепцию развития цивилизаций и трансформа-
ции технологий, согласно которой человечество проходит три стадии разви-
тия – аграрное, индустриальное и постиндустриальное общество («Инфор-
мационная эра»)2. 

Исследования различных аспектов функционирования цифровой экономи-
ки восходят к анализу информационного сектора Махлупа3, определению и из-
мерению информационной экономики Пората4, концепции «Информационной 

1 Россия онлайн: Догнать нельзя отстать / Boston Consulting Group (2016). URL: http://
image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf 

2 Toffler A. «The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow», Bantam, New York, 1980.
3 Machlup F. «The Production and Distribution of Knowledge in the United States» 

Princeton, New Jersey, 1962.
4 Porat M. U. «The Information Economy: Definition and Measurement» Washington, DC: 

US Government Printing Office, 1977.
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Эры» Кастельса1 и др. Изучив и систематизировав их исследования, мы можем 
заключить, что цифровая или информационная экономика является объектом 
исследования самых разных наук – экономики, социологии, философии, техни-
ческих наук.

В экономике широко известен Джереми Рифкин – автор термина «Третья 
промышленная революция», которую он связывал с распространением принци-
пиально новых технологий2. Рифкин исследует процессы внедрения цифровых 
технологий и использования новых источников возобновляемой энергии, кото-
рые вместе могут изменить мир. 

В фокусе научных и общественных дебатов последнего времени на-
ходится неизбежно наступающая «Четвертая промышленная революция», 
первым исследователем которой был К. Шваб. Он писал, что человечество 
находится в самом начале технической революции, которая в будущем суще-
ственно изменит способы человеческого существования, жизнедеятельности 
и коммуникаций. По словам К. Шваба, четвертая промышленная революция 
(«Промышленность 4.0») в значительной степени отличается от предыду-
щей, поскольку характеризуется целым рядом фундаментально новых тех-
нологий, которые приводят к диффузии физического, цифрового и биологи-
ческого миров3. 

В России проблемы цифровой трансформации экономики также находятся 
в центре внимания ученых. Один из наиболее известных российских экономи-
стов Сергей Глазьев разработал концепцию изменения технологических укладов 
в процессе современного экономического развития. Результаты исследования 
Глазьева доказали последовательную смену в развитии общества пяти техно-
логических укладов, включая информационно-электронный технологический 
уклад, развивающийся в настоящее время. По словам Глазьева, эта новая техно-
логическая парадигма определит мировой экономический рост в последующие 
десятилетия4. Благодаря Глазьеву понятие «технологического уклада» вошло 
в мировую экономическую науку.

В настоящей статье под цифровизацией экономики будет пониматься вне-
дрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы обще-

1 Castells M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and 
Culture. Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1996.

2 Rifkin J. The Third Industrial Revolution; How Lateral Power is Transforming Energy, the 
Economy, and the World, Palgrave MacMillan (USA), 2011.

3 Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016.
4 Глазьев С. «Великая цифровая революция: вызовы и перспективы для экономики 

в 21 веке», 14 сентября 2017 [электронный документ]. URL: https://glazev.ru/articles/6-
jekonomika/54923-velikaja-tsifrovaja-revoljutsija-vyzovy-i-perspektivy-dlja-jekonomiki-
i-veka 
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ственного производства и бизнес-процессы компаний, в результате которого 
происходит перенос в цифровую среду функций и видов деятельности, ранее 
выполнявшихся работниками.

Прежде чем говорить о выгодах и издержках цифровизации национальной 
экономики, следует оценить масштабы цифровой трансформации, ее формы, 
а также сравнить уровень цифровизации в России и развитых странах.

В табл. 1 представлены показатели использования информационных техно-
логий и информационно-телекоммуникационных сетей в России в 2016–2018 гг. 
Анализ данных свидетельствует о положительной динамике всех показателей, 
за исключением доли домохозяйств, имеющих телефоны фиксированной связи 
(этот факт объясняется эффектом вытеснения стационарных телефонов мобиль-
ными). К 2018 г. удельный вес населения, использующего сеть Интернет, достиг 
87,3 %, а доля организаций, использующих Интернет в своей деятельности, 
в 2018 г. составила 91,1 %.

Вместе с тем сопоставление индикаторов цифровизации России и разви-
тых стран показывает существенное отставание нашей страны по целому ряду 
направлений. Например, цифровые навыки населения России в 2 и более раза 
ниже навыков населения развитых стран (рис. 1). Та же ситуация прослежива-
ется и по использованию Интернета для заказа товаров (услуг) онлайн. Однако, 
по показателю использования Интернета для коммуникации, отставание России 
очень незначительно.
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Рис. 1. Доля населения, владеющего основными цифровыми навыками ( %)1

По скорости и масштабам внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в сферу производства товаров и услуг Россия также, к сожалению, 
демонстрирует отставание от мировых лидеров. По расчетам НИУ ВШЭ, индекс 
цифровизации бизнеса2 в России в 2018 г. составил 31, в то время как в Фин-
ляндии он составляет 50, Бельгии – 49, Японии и Нидерландах – 48. Удельный 
вес организаций, имеющий свой веб-сайт, в нашей стране – всего 49 %, что су-
щественно ниже развитых стран (в Финляндии – 96 %, Швеции – 92 %). Таким 
образом, несмотря на достаточно высокую доступность Интернета для россий-
ского бизнеса, результативность его использования при ведении хозяйственной 
деятельности пока далека от уровня других стран. Доминирующей формой ис-

1 Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, 
К. О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: 
НИУ ВШЭ, 2020.

2 Индекс цифровизации характеризует уровень использования широкополосного ин-
тернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем, включенность в электрон-
ную торговлю организаций предпринимательского сектора – НИУ ВШЭ.



164

пользования сети Интернет отечественными организациями предприниматель-
ского сектора является использование электронной почты1.

Цифровая трансформация экономики России характеризуется значительной 
отраслевой дифференциацией. Наиболее масштабно она проходит в сфере ин-
формационных технологий и телекоммуникаций. К отраслям, в которых циф-
ровые технологии внедряются очень медленно, могут быть отнесены сельское 
хозяйство и строительство.

Переход к экономике знаний – это объективный, но неоднозначный процесс. 
Для всех без исключения экономических субъектов цифровизация, с одной сто-
роны, связана с получением явных или неявных выгод, а с другой – заключает 
в себе риски и угрозы, а также несет издержки. В мировом масштабе внедре-
ние информационных технологий в экономики стран означает повышение эф-
фективности производства, т.е. получение большего результата с меньшими 
затратами. Однако, вследствие неравномерности этого процесса, цифровизация 
может привести к возрастанию неравенства и еще большей экономической диф-
ференциации стран.

Матрица эффектов цифровизации на различных уровнях экономики Рос-
сии представлена в табл. 2. Основополагающим методологическим принци-
пом ее построения является принцип системности, в соответствии с которым 
экономика государства является сложной социально-экономической систе-
мой.

На макро-уровне наиболее существенные положительные эффекты циф-
ровизации экономики являются следствием формирования ее прогрессивной 
структуры – перехода от экспортно-сырьевой модели развития к новому тех-
нологическому укладу, возрастания доли наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей. Помимо этого, внедрение цифровых технологий позволяет более эф-
фективно использовать ресурсный потенциал страны, ведет к повышению эф-
фективности производства и производительности труда. Все это в совокупности 
дает прирост валового внутреннего продукта страны.

1 Индекс цифровизации характеризует уровень использования широкополосного ин-
тернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем, включенность в электронную 
торговлю организаций предпринимательского сектора – НИУ ВШЭ.
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В то же время реализация проектов по цифровизации предполагает огромные 
затраты финансовых ресурсов со стороны государства и бизнеса. В декабре 2018 г. 
в России была принята национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», действующая до 31 декабря 2024 г. Целями программы являются:

− увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет 
всех источников не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом (предполага-
ется, что в 2024 г. они составят 5,1 % ВВП);

− создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения боль-
ших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств;

– использование преимущественно отечественного программного обеспе-
чения1.

Бюджет программы (1634,9 млрд руб.) распределен между шестью феде-
ральными проектами: Нормативное регулирование цифровой среды (1,7 млрд 
руб.), Информационная инфраструктура (772,4 млрд руб.), Кадры для цифровой 
экономики (141,3 млрд руб.), Информационная безопасность (30,2 млрд руб.), 
Цифровые технологии (451,8 млрд руб.), Цифровое государственное управле-
ние (235,7 млрд руб.).

Источниками финансирования программы выступают федеральный бюд-
жет – 1 099,6 млрд руб. и внебюджетные источники – 535,3 млрд руб. Таким 
образом, внедрение новых цифровых технологий связано с высокими капи-
тальными затратами, что требует роста государственных и частных инвести-
ций в научные исследования и разработки. Чтобы преодолеть «провалы рынка» 
в данной сфере, государство должно обеспечить механизм финансирования, 
соответствующий потребностям инновационного развития и цифровизации. 
Основные инструменты государственного регулирования, такие как государ-
ственные программы или субсидии производителям, должны работать более 
эффективно. К настоящему времени контуры системы частно-государственного 
партнерства в России в целом сформированы, однако представляется, что о ее 
высокой результативности говорить преждевременно.

Что же касается рисков цифровизации, то наиболее существенный из них 
связан, по нашему мнению, с трансформацией рынка труда, объективно сле-
дующей за технологическими сдвигами в национальной экономике. Вероят-
ность структурной безработицы и ее прогнозируемые масштабы неуклонно 
возрастают. Фактически нет ни одной отрасли экономики, которую бы не за-
тронули эти процессы. Даже в самых консервативных с точки зрения техно-

1 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
от 24 декабря 2018 г. URL: http://static.government.ru/media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M
5cNLo6gczMkPF.pdf
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логии отраслях неизбежно происходят перемены. По оценкам составителей 
Атласа новых профессий1, в ближайшие 15–20 лет произойдут коренные из-
менения в структуре общественного воспроизводства, вызванные переходом 
к экономике знаний. Это потребует привлечения трудовых ресурсов нового ка-
чества, обладающих совершенно иными профессиональными компетенциями. 
Уже в краткосрочной перспективе появятся новые профессии, представители 
которых помимо традиционных hard-skills должны будут обладать надпрофес-
сиональными навыками и умениями (системным мышлением, способностью 
работать по принципам бережливого производства, клиентоориентированно-
стью). Например, в строительстве в ответ на тенденции автоматизации и уже-
сточения конкуренции после 2020 г. прогнозируется появление таких новых 
профессий как прораб-вотчер, проектировщик инфраструктуры умных домов 
и других.

Другая актуальная для России проблема состоит в том, что наблюдается 
серьезный дефицит средств цифровизации экономики из-за стагнации таких 
отраслей промышленности как электроника, производство вычислительной 
техники, робототехника, приборостроение, машиностроение. Процессы им-
портозамещения в перечисленных отраслях запущены, однако, пока значимых 
результатов не дали.

Цифровая трансформация на уровне фирм связана с появлением новых 
технических и технологических возможностей внедрения информационно-ком-
муникационных технологий во все бизнес-процессы. Преимущества цифрови-
зации для производителей товаров и услуг связаны с потенциальным ростом 
эффективности производства и производительности труда. Это в сочетании 
с повышением технико-технологического уровня производства создает страте-
гические конкурентные преимущества высокого порядка, позволяющие обеспе-
чивать долгосрочную прибыльность бизнеса и его конкурентоспособность как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Наряду с вышесказанным, барьеры цифровизации российского бизнеса 
также существенны. Первая проблемная область – это дефицит финансовых 
ресурсов. По данным за 2018 год рентабельность продукции отечественных 
предприятий составила (в среднем по экономике) всего 12,3 %2. Это означает, 
что финансировать проекты по цифровизации за счет собственных средств 
предприятиям весьма затруднительно, а привлечение заемных источников 
финансирования не всегда доступно и экономически целесообразно для ком-
пании.

1 Атлас новых профессий 3.0. URL: http://atlas100.ru/
2 Россия в цифрах - 2019/ Федеральная служба государственной статистики [электрон-

ный документ] Режим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/b19_11/Main.htm. С. 260.
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Вторая проблемная область – это обеспеченность предприятий кадрами. Се-
годня, по оценкам специалистов Высшей школы экономики, доля специалистов 
по информационно-компьютерным технологиям (ИКТ) в экономике России со-
ставляет 2,24 % от общей численности занятых1. Сравнение с развитыми стра-
нами по удельному весу ИКТ-персонала, к сожалению, не в пользу России. Так, 
в экономике Финляндии занято 6,8 % ИКТ-специалистов, Швеции – 6,6 %, Ве-
ликобритании – 5,1 %, Канады – 4,7 %. Однако, Россия обгоняет многие страны 
по доле молодых специалистов ИКТ в их общей численности (53 %).

Дифференциация обеспеченности специалистами ИКТ по отраслям эконо-
мики значительна. Наибольший удельный вес таких специалистов наблюдается 
в сфере информации и связи (32,6 %). В других отраслях доля ИКТ-специалистов 
существенно ниже: в обрабатывающей промышленности – 14,2 %, транспор-
те – 6,2 %, строительстве – 2,4 %, сельском хозяйстве – 0,4 %. Испытывающий 
дефицит ИКТ-специалистов реальный сектор экономики России рискует от-
стать от других стран в сфере использования преимуществ цифровизации для 
повышения производительности труда. При этом риски внедрения цифровых 
технологий в нашей стране связаны не только с нехваткой ИКТ-специалистов, 
но также и с недостаточностью их знаний.

Еще одной проблемой, важной для российского бизнеса, является потреб-
ность в перестройке менталитета сотрудников и трансформации корпоративной 
культуры. Цифровые технологии требуют не только высокой квалификации ра-
ботников, но также новых моделей организационного и предпринимательского 
поведения. Российские же производители часто бывают консервативны, пред-
почитают думать, действовать и управлять традиционным путем, нежели ин-
новационным, и поэтому они не предъявляют достаточный спрос на цифровые 
технологии.

Исследование эффектов цифровизации для  домохозяйств позволяет ут-
верждать, что основные выгоды цифровой трансформации связаны с участием 
граждан в рыночных отношениях в качестве потребителей экономических благ. 
Внедрение цифровых технологий на всем протяжении цепочки «производитель-
потребитель» повышает прозрачность рынка, приводит к росту информирован-
ности покупателей, исключает ненужных посредников и, в целом, способствует 
более симметричному доступу к информации. 

Издержки цифровизации для домохозяйств складываются в процессе со-
циально-трудовых отношений. Вследствие того, что компании предъявляют 
повышенный спрос на высококвалифицированных специалистов, а также ме-

1 Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник / Г. И. Абдрахма-
нова, К.О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-
ки». М.: НИУ ВШЭ, 2019.
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няют структуру своей рабочей силы вследствие снижения трудоемкости произ-
водства, граждане в цифровой экономике объективно чаще сталкиваются с без-
работицей. Это негативное социально-экономическое явление влечет за собой 
сокращение доходов населения, рост неравенства и социальной напряженности. 
Вероятность и размер этих издержек напрямую определяются человеческим по-
тенциалом индивида, т.е. совокупностью его профессиональных знаний, навы-
ков, личных качеств, умения адаптироваться к переменам, а также мотивации.

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что в России про-
блема цифровизации отраслей национальной экономики является в высшей 
степени актуальной, главным образом, из-за существующего разрыва в произ-
водительности с развитыми странами. Внедрение информационных технологий 
повлечет за собой ряд существенных выгод для всех экономических субъектов. 
Главной из них является рост конкурентоспособности экономики России и укре-
пление ее конкурентных преимуществ на мировой арене. Для этого необходимо 
инвестировать в цифровые технологии, инфраструктуру, образование, а также 
развивать межотраслевое сотрудничество – драйвер роста эффективности це-
почки создания стоимости. 

Сейчас внедрение цифровых технологий во многих отраслях экономики 
России находится на начальном этапе. Выявленные барьеры и риски цифро-
визации включают макроэкономические и структурные проблемы; ресурсные 
проблемы; кадровые проблемы. Чтобы преодолеть их, цифровизация должна 
являться важнейшей частью национальной инновационной стратегии. Государ-
ство должно играть ключевую роль в стимулировании внедрения цифровых тех-
нологий, причем эта роль должна быть более широкой и сложной по сравнению 
с традиционным для России экономическим регулированием. 

4�2� Цифровая революция и экономический рост

Глобальные изменения в рамках мирового экономического порядка, опре-
деляющего темпы развития мировой экономики, согласно заданному вектору 
информационно-цифровой трансформации социально-экономических систем, 
определяют актуальность исследования взаимосвязи цифровой революции 
и экономического роста. 

Значимость исследований экономического роста подтверждается тем, что 
Нобелевскую премию по экономике неоднократно присуждали ученым, за 
разработку темы долгосрочного экономического роста. Так, в 2018 г. ее полу-
чили Пол Ромер и Уильям Нордхаус, а ранее – Роберт Солоу за исследования, 
проводимые более 30 лет назад. Выделяют два периода развития теории эко-
номического роста. Первый – в 1950–1960-е годы, когда была создана теория 
экзогенного экономического роста, представленная моделью Солоу, моделью 
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Рамсея и моделью перекрывающихся поколений. Второй – в 1980-х годах, когда 
появилась теория эндогенного экономического роста, которая в последующие 
десятилетия разветвилась еще на несколько течений1.

Глобализация мировой экономики прогрессирует, прежде всего, под воз-
действием интересов наиболее развитых ее субъектов. Это определяется тем, 
что нормы существования национальных хозяйств, безусловно, определяют 
основной вектор их развития. Однако мировой экономический порядок жест-
ко фиксирует направления развития остальных субъектов мировой экономики. 
Главенствующую роль при этом, соответственно, играют наиболее «сильные» 
субъекты. При определении роли этих субъектов в регулировании мировой эко-
номики и формировании мирового экономического порядка необходимо учиты-
вать различные аспекты их развития, в том числе исторический и научно-техно-
логический. Следует уделить внимание и стратегическому аспекту обеспечения 
устойчивого развития социально-экономической системы, так как стабильность 
и мудрость в планировании и реализации политики ее управления, должна пре-
валировать над достижением максимальных значений абсолютных показателей 
ее экономического роста2.

Под экономическим ростом следует понимать количественное увеличение 
или качественное совершенствование общественного производства страны за 
определенный период времени с целью повышения уровня и качества жизни3. 
Экономический рост выражается в увеличении основных макроэкономиче-
ских показателей, среди которых выделяют ВВП в расчете на душу населения, 
уровень занятости, реальные доходы населения. Помимо основных макроэко-
номических показателей, в качестве важнейших индикаторов, позволяющих 
оценить качество экономического роста, можно назвать производительность 
труда занятых в экономике, энергоемкость и фондоемкость производства4.

Использование вышеприведенных определений экономического роста, на 
наш взгляд, справедливо не только в процессе проведения анализа состояния 
национального хозяйства, но и в целях характеристики социально-экономиче-
ских систем других уровней, с учетом корректировки показателей их оценки. 
Динамика мирового ВВП, по данным МВФ, представлена на рис. 1. 

1 Замулин О. А., Сонин К. И. Экономический рост: Нобелевская премия 2018 года и 
уроки для России // Вопросы экономики. 2019. № 1. С. 11–36.

2 Алтухов П. Л. Мировой экономический порядок как вектор развития глобализации 
мировой экономики / Россия и Европа: глобальные изменения и современное развитие: 
матер. межд. науч.-практ. коф. (Саратов, 12–14 апреля 2010 г.). Саратов: Изд-во СГСЭУ, 
2010. С. 137–138.

3 Экономика: учеб. пособие / под ред. Н.А. Барышниковой, Н.В. Найденовой. Саратов: 
Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2018. С. 221.

4 Химченко А. Н., Дадашова Т.  170     А. Экономический рост, экономическое развитие, инно-
вации: генезис и взаимосвязи // Новое в экономической кибернетике. 2019. № 2–3. С. 220.
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Рис. 1. Динамика мирового ВВП в 1980-2020 гг. (Источник – МВФ)4 

                                                      
1 Алтухов П. Л. Мировой экономический порядок как вектор развития глобализации мировой экономики / Рос-
сия и Европа: глобальные изменения и современное развитие: материалы межд. науч.-практ. коференции (Сара-
тов, 12-14 апреля 2010 г.) . - Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2010. - С. 137 - 138. 
2 Экономика: учебное пособие / под ред. Н. А. Барышниковой, Н. В. Найденовой. - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия», 2018. – С. 221. 
3 Химченко А. Н., Дадашова Т. А. Экономический рост, экономическое развитие, инновации: генезис и взаимо-
связи // Новое в экономической кибернетике. - 2019. - №2-3. - С. 220. 
4 IMF. Real GDP growth Annual percent change URL: 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD/OEMDC/ADVEC  

Рис. 1. Динамика мирового ВВП в 1980-2020 гг. (Источник – МВФ)1

Общие тенденции развития мировой экономики в период с мая 1974 г., ког-
да Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация об установлении 
нового международного экономического порядка, по 2020 год показывают неиз-
менное положение развитых стран в мировой иерархии. Подтверждает данное 
утверждение то, что все кризисные явления указанного периода, прежде всего, 
приводят к ухудшению положения наиболее слаборазвитых элементов миро-
вой экономической системы. По данным МВФ, особенно выраженной разница 
в уровнях падения ВВП стала в 2009 г., когда по сравнению с 2007 годом паде-
ние ВВП в развитых странах составило 6 %, а в развивающихся странах – 5,6 %. 
При этом развивающиеся страны сохранили средний рост ВВП на уровне 2,8 %. 
Кризисный процесс на начало 2020 г. был отмечен общим снижением ВВП раз-
витых стран на 7,8 %, а развивающихся стран и рынков – на 4,7 %. 

Можно было бы сделать вывод о высокой устойчивости группы развиваю-
щихся стран и рынков в мировой экономике. Однако, анализируя скорость вы-
хода из мировых кризисов, необходимо учесть факт, что темпы экономического 
роста в посткризисный период у развитых экономик уже в 2010 г. составили 
6,4 %, а у развивающихся стран и рынков в целом – всего 4,6 %. 

Развитые страны и рынки так и не вышли на предкризисный уровень темпа 
роста ВВП, разница с которым в 2010 г. составила 1 %. Рассматривая показатели 
инфляции, можно отметить, что в 2020 г. они для развивающихся стран примут 
значение около 4 %, тогда как для развитых стран их значение составит, по дан-
ным МВФ, около 0,5 % (рис. 2, 3)2. Тем самым, подтверждается большая устой-
чивость экономик развитых стран.

1 IMF. Real GDP growth Annual percent change URL: https://www.imf.org/external/
datamapper/NGDP_RPCH@WEO/WEOWORLD/OEMDC/ADVEC

2 IMF. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown April 2020. URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020



172

 
Рис. 2 – Макроэкономические показатели развивающегося рынка и развивающихся 

экономик на апрель 2020 года (Источник – МВФ)1 

 
Рис. 3 – Макроэкономические показатели развитых стран на апрель 2020 года (Источ-

ник – МВФ)2 
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Следовательно, общее снижение мирового ВВП существенно не влияет на 
стратегические аспекты экономических процессов в развитых странах. И наоборот, 
жестко регулирует возможность развития большинства остальных субъектов миро-
вой экономики в рамках сформированного мирового экономического порядка.

Даже крупные, «растущие» участники мировой экономики, например, Китай 
и Индия, не могут ничего противопоставить сложившимся правилам и механиз-
му регулирования развития экономических субъектов в мировой экономике. Все 
формы реализации международных отношений на любом из уровней, межгосу-
дарственном или корпоративном, выстраиваются по правилам существующего 
мирового экономического порядка. 

Исследование факторов, оказывающих влияние на темпы экономического 
роста, имеет важное значение для выработки путей достижения устойчивого 
развития социально-экономических систем. В Центре макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), был проведен анализ 
вклада факторов экономического роста в прирост ВВП России в 2016–2019 гг. 
(рис. 4). В качестве ключевых факторов экономического роста, определивших 
достаточно скромный результат развития национального хозяйства в 2019 г. 
(+1,3 % прироста ВВП), были названы сжатие экспорта товаров и сокращение 
расходов на конечное потребление домохозяйств1. 
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1 Белоусов Д. Р., Солнцев О. Г., Гнидченко А. А., Медведев И. Д. и др. Тринадцать тезисов об экономике: март 
2020 / ЦМАКП. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2020/13mar2020.pdf 
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1 Белоусов Д. Р., Солнцев О. Г., Гнидченко А. А., Медведев И. Д. и др. Тринадцать те-
зисов об экономике: март 2020 / ЦМАКП. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/
Mon_13/2020/13mar2020.pdf
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Подходя к вопросу взаимосвязи экономического роста и цифровой револю-
ции, необходимо отметить важность влияния внешних, в том числе глобальных, 
факторов экономического роста на динамику процессов, определяющих состоя-
ние социально-экономической системы. 

Зачастую недооцениваемые факторы, например, в сфере здравоохранения, 
могут оказать решающее влияние на темпы роста мировой экономики. Иссле-
дователи МВФ отмечают, что пандемия вируса COVID-19 оказывает серьезное 
влияние на экономическую активность из-за повышающихся расходов на здра-
воохранение, в том числе на мероприятия по лечению, защите и обеспечению 
безопасности населения. По прогнозам, в результате пандемии мировая эконо-
мика сократится на 3 % в 2020 г. – больше, чем во время финансового кризиса 
2008–2009 годов (рис. 1). В базовом сценарии МВФ, который предполагает, что 
пандемия исчезнет во второй половине 2020 г., и усилия по сдерживанию могут 
быть постепенно свернуты, по прогнозам, в 2021 г. мировая экономика вырастет 
на 5,8 % по мере нормализации экономической активности, чему будет способ-
ствовать политическая поддержка1. Однако большему росту мешают значимые 
препятствия. Эффективная политика крайне важна для предотвращения вероят-
ности худших результатов, а необходимые меры по сокращению заражения и за-
щите жизни людей являются важными инвестициями в долгосрочное здоровье 
людей и экономику. Поскольку экономические спады в отдельных секторах но-
сят острый характер, субъектам, определяющим контуры политики, необходимо 
будет предпринять существенные меры на финансовом, денежном и финансо-
вом рынках для поддержки пострадавших домашних хозяйств и предприятий 
внутри страны. На международном уровне важна роль многостороннего сотруд-
ничества, необходимого для преодоления последствий пандемии, в том числе 
для оказания помощи странам с финансовыми ограничениями, испытывающим 
двойные потрясения в области здравоохранения и финансирования, и для на-
правления помощи странам со слабыми системами здравоохранения2.

Некоторые факторы экономического роста могут оказывать решающее 
воздействие на развитие экономических систем, определяющее, в том числе, 
в рамках волновой теории экономического развития, продолжительность цик-
ла, его амплитуду и скорость протекания социально-экономических процессов. 
К числу таких факторов с уверенностью можно отнести военно-политические, 
научно-технические и эпидемиологические факторы, что может привести к соз-
данию иной экономической парадигмы. Например, на неэффективность суще-
ствующего рыночного механизма указывают ученые Дэвид И. Блум, Дэниэл 

1 IMF. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. April 2020. URL: 
https://www.imf.org/~/media/Images/IMF/Publications/WEO/2020/April/Arrows.ashx?la=en

2 IMF. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. April 2020 URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020



175

Кадаретт и Х. П. Севилья, рекомендуя развивать международные совместные 
проекты, например, Коалицию за инновации в сфере готовности к эпидемиям 
(CEPI), в качестве способа борьбы с эпидемиями1.

Рассматривая группу научно-технологических факторов, влияющих на 
экономический рост во время цифровой трансформации мировой экономики, 
целесообразно привести мнение Мартина Мюлейзена – директора Департа-
мента стратегии, политики и анализа МВФ, который отмечает, что цифровые 
преобразования являются универсальной технологией, способной эффектив-
но преобразовывать себя, постепенно разветвляясь и повышая производи-
тельность во всех секторах и отраслях, изменяя характер работы, выполня-
емой людьми2. 

Цифровую революцию можно определить, как переход от механических 
и аналоговых электронных технологий к цифровой электронике, который с кон-
ца 50-х годов XX века с распространением компьютеров и информационно-ком-
муникационных технологий продолжается по сегодняшний день 3. Цифровую 
революцию не стоит рассматривать по аналогии с «научными революциями» 
в трактовке Т. Куна как явление, носящее одновременно социальный и эписте-
мический характер. Цифровая революция оказывает влияние на трансформа-
цию социальных систем, одновременно с развитием технологий. Поэтому уче-
ный Милославов А. С. считает, что требуется учитывать оба указанных вектора 
ее движения4, с чем, безусловно, можно согласиться.

Цифровую революцию породили изменения в научно-технической сфере, а, 
следовательно, на данном этапе развития экономической науки, целесообразно 
рассматривать их как инновационные факторы, определяющие экономический 
рост социально-экономической системы. 

Цифровая революция характеризуется глобальным масштабом и высокими 
темпами ее развития. Цифровые инновации распространяются по всему миру 
приходившими на смену друг другу усиливающимися волнами. Современная 

1 Блум Д. И., Кадаретт Д., Севилья Х. П. Новые и возрождающиеся инфекционные 
заболевания могут иметь далеко идущие экономические последствия // Финансы и раз-
витие. Ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда. (Выпуск 55). 2018. 
№ 2. С. 46–49.

2 Мюлейзен М. Краткосрочные и долгосрочные аспекты цифровой революции // Фи-
нансы и развитие. Ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда. (Вы-
пуск  55). 2018. № 2. С. 6.

3 Schoenherr E. S. The Digital Revolution. 2004. URL: http://history.sandiego.edu/gen/
recording/digital.html

4 Милославов А. С. Цифровая революция: опыт периодизации и проблемы прогнози-
рования // Genesis: исторические исследования. 2020. № 3. С. 1–9. URL: https://nbpublish.
com/library_read_article.php?id=32295
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волна развития цифровых технологий меняет саму модель функционирования 
компаний и создает новые возможности их развития1.

Анализируя временные рамки технологических укладов, предложенных 
профессором С. Ю. Глазьевым, Головенчик Г. Г. выделяет период развития циф-
ровой революции с 2010 по 2050 гг., при этом в качестве технологий ядра тех-
нологического уклада указаны биотехнологии, нанотехнологии, системы искус-
ственного интеллекта, а преобразующей инфраструктурой служат глобальные 
информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные 
системы. Влияние цифровой революции на организацию производства заклю-
чается, в том числе, в появлении виртуальных сервисов, 3D-принтеров, интер-
нета вещей, облачной инфраструктуры, а также развития технологии больших 
данных, появления нейросетей и квантовых компьютеров2. Информацию сегод-
ня следует рассматривать как ресурс предприятия, а информационные техно-
логии должны обеспечивать качество информационного продукта, такого как 
непосредственно данные, знания, а также программные средства их обработки. 
Применение современных информационных технологий к информационным 
ресурсам приводит к созданию новых форм информации требуемого качества. 
В результате встраивания в процессы управления на предприятиях принципи-
ально новых средств обработки информации, интеграционных процессов дея-
тельности линейного и функционального персонала управления предприятием, 
внедрения новых форм передачи, хранения, и отображения информации могут 
быть созданы новые технологии коммуникаций, обработки информации и при-
нятия управленческих решений. Ученые Магомедов А. М. и Левкин Г. Г. счита-
ют, что в цифровой экономике данные, лавинообразно обновляясь и развиваясь, 
приводят существенным изменениям системного характера3.

Развитие коммуникационных технологий трансформирует социально-эко-
номические процессы, порождая новые формы бизнеса и ценностную ориента-
цию личности, изменяя формы оценки функционирования субъектов экономи-
ки. Так, специалисты PwC отмечают, что преимущества 5G будут развиваться по 
мере ускорения развертывания, становясь все более заметными в повседневной 
жизни. По мере того, как все больше устройств, машин и систем будут подклю-
чаться к сетям 5G, эволюция Интернета вещей будет ускоряться, в конечном 
итоге открывая цифровой мир, где все становится «умным». Компаниям нужно 

1 Цифровая Россия: новая реальность. Июль 2017 г. / А. Аптекман [и др.]. М.: McKinsey, 
2017. С. 21.

2 Головенчик, Г. Г. Цифровизация белорусской экономики в современных условиях 
глобализации. Минск : Изд. центр БГУ, 2019. С. 218.

3 Магомедов, А. М., Левкин Г. Г. Цифровая революция и национальные тренды // 
THE CAUCASUS. ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS JOURNAL OF SOUTHERN 
CAUCASUS. 2019. № 34. С. 44.
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работать над тем, чтобы использовать весь потенциал доступных данных, ис-
пользуя современные надежные возможности подключения, основанные на со-
временных сетевых решениях1.

Известный экономист Д. Аутор указывал, что изменения занятости за счет 
автоматизации коснутся, прежде всего, работников средней квалификации 
(рис. 5). Развитие цифровых технологий трансформирует сферу занятости, ге-
нерируя новые рабочие места. Искусственный интеллект начинает формировать 
знания персонала, определяя уровень развития работника2.

Рис. 5 – Кривая Аутора3

1 What does 5G mean for enterprises? / PwC. URL: https://www.pwc.com/us/en/industries/
tmt/5g/enterprise.html

2 Мюлейзен М. Краткосрочные и долгосрочные аспекты цифровой революции // Фи-
нансы и развитие. Ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда. (Вы-
пуск 55). 2018. № 2. С. 40.

3 Мюлейзен М. Краткосрочные и долгосрочные аспекты цифровой революции // Фи-
нансы и развитие. Ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда. (Вы-
пуск 55). 2018. № 2. С. 40.
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Согласно докладу специалистов Глобального института McKinsey, к 2020 г. 
примерно 50 % всех оплачиваемых видов деятельности может быть автомати-
зировано с применением робототехники и использованием технологий искус-
ственного интеллекта и машинного обучения. Цифровая технология, безус-
ловно, будет и дальше активно распространяться, а попытки игнорировать или 
противостоять ее развитию, скорее всего, будут безуспешными1.

Цифровая революция, в отличие от предыдущих промышленных револю-
ций, характеризуется большей скоростью распространения технологий по на-
циональным хозяйствам, в глобальном масштабе. Несмотря на страновые осо-
бенности, следует подчеркнуть ключевую роль глобальных международных 
организаций, таких как Всемирный банк и МВФ, в цифровой революции. Циф-
ровую революцию следует принимать и совершенствовать, а не игнорировать 
и подавлять2.

Ученые до середины 80-х гг. ХХ в. рассматривали инновации как экзоген-
ный фактор экономического роста, а разработанные ими модели (Тинбергена 
и Солоу-Свана), не позволяли полностью оценить влияние инноваций на от-
дельные макроэкономические показатели и процессы. В дальнейшем иннова-
ции стали оценивать, как эндогенный фактор, наряду с трудом и капиталом 
(АК – модель, модель Эрроу, модель Менкью-Ромера-Вейла). Особенность 
АК – модели заключается в отсутствии зависимости экономического роста 
от количества труда, однако компенсируется включением в понятие «челове-
ческий капитал». Модель Эрроу учитывает эффект инновационной деятель-
ности и человеческого капитала. Модель Менкью-Ромера-Вейла является мо-
дификацией модели Кобба-Дугласа и Солоу-Свана и также учитывает фактор 
человеческого капитала. Можно сделать вывод о том, что вопрос теоретиче-
ского обоснования необходимости учета влияния инноваций на основные по-
казатели экономического роста и развития экономической системы остается 
актуальным, особенно в период ускорения изменений, вызванных цифровой 
революцией3. Главным источником экономического роста начинают высту-
пать качественные факторы, что объективно требует дальнейшего развития 
экономической теории, создания ее новых ветвей, а также перспективного 
прогнозирования. 

1 Мюлейзен М. Краткосрочные и долгосрочные аспекты цифровой революции // Фи-
нансы и развитие. Ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда. (Вы-
пуск 55). 2018. № 2. С. 6–8.

2 См.: Мюлейзен М. Краткосрочные и долгосрочные аспекты цифровой революции // 
Финансы и развитие. Ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда. (Вы-
пуск 55). 2018. № 2. С. 6–8.

3 Химченко А. Н., Дадашова Т. А. Экономический рост, экономическое развитие, иннова-
ции: генезис и взаимосвязи // Новое в экономической кибернетике. 2019. № 2–3. С.  214–222.
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Таким образом, экономический рост и цифровую революцию следует рас-
сматривать как управляемые процессы в рамках действующей системы миро-
вого экономического порядка, определяющего не только динамику параметров 
оценки данных категорий, но и их формализацию, причем целесообразно от-
метить, что показатели оценки также разрабатываются и используются в за-
висимости от реализуемой программы глобального развития. Степень эффек-
тивности применяемых показателей соответствует вектору развития мировой 
экономики. 

4�3� Угрозы экономической безопасности  
Российской Федерации в условиях цифровой экономики

Развитие информационно-коммуникационных технологий и систем актуа-
лизирует проблему экономической безопасности страны и дальнейшее разви-
тие механизма противодействия совокупности угроз, как потенциальных, так 
и реальных. Ряд ученых обращаются к проблеме экономической безопасности 
в цифровой экономике. Например, Горулев Д. А. предлагает экономическую без-
опасность рассматривать с одной стороны, с позиции дигитализации, а с дру-
гой – в аспекте собственно цифровой экономики1. Минаков А. В. подчеркивает, 
что обеспечение экономической безопасности связано с принципами цифровой 
экономики2. Удалов Д. В., Коблова Ю. А. отмечают, что цифровые технологии, 
с одной стороны, способствуют повышению эффективности экономики, а с дру-
гой – являются источником новых угроз3. В свете разворачивающихся событий 
в мировой экономике, необходимости укрепления позиций нашей страны, уси-
ливается значимость исследований данной проблемы.

Экономическую безопасность страны в цифровой экономике определим, как 
совокупность условий, состояний и действий, способствующих минимизации 
рисков, вызовов и угроз ее эффективного развития на базе цифровых платформ, 
информационно-коммуникационных технологий и информационно-технологи-
ческой инфраструктуры.

Правовая основа экономической безопасности закреплена в Конституции 
Российской Федерации, в федеральных законах, нормативно-правовых актах 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

1 Горулев Д. А. Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики //Техни-
ко-технологические проблемы сервиса. 2018. № 1(43). С. 72–84.

2 Минаков А. В. Обеспечение экономической безопасности России в условиях раз-
вития цифровой экономики https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ekonomicheskoy-
bezopasnosti-rossii-v-usloviyah-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki/viewer

3 Удалов Д. В., Коблова Ю. А. Роль государства в обеспечении экономической безопас-
ности в условиях цифровизации //Вестник СГСЭУ. 2019. № 3(77). С. 28–31.
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В Конституции Российской Федерации сказано, что Россия есть демокра-
тическое федеративное правовое государство с республиканской формой прав-
ления. В Российской Федерации гарантируются единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической деятельности1. 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. от 06.02.2020) «О без-
опасности» определяет основные принципы и содержание деятельности по обе-
спечению безопасности2.

В свою очередь, Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (в ред. от 
18.07.2019) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» регу-
лирует отношения, возникающие между участниками стратегического планиро-
вания в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программи-
рования социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики 
и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, а также мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования»3. 

В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» отражены базовые виды безопасности, 
которые в цифровой экономике будут находиться в тесном взаимодействии. 
Экономическая безопасность занимает одно из ведущих мест в структуре на-
циональной безопасности. Устойчивое положение государства на международ-
ном уровне, обеспечение всех видов безопасности, повышение качества жизни 
граждан связаны с экономической безопасностью страны.

В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» закреплено, 
что экономическая безопасность заключается в самом состоянии защищенно-
сти национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обе-
спечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации стратегических национальных приори-
тетов Российской Федерации4.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398.

2 ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (в ред. от 06.02.2020 № 6-ФЗ) // СЗ 
РФ. 2011. № 1, ст. 2.

3 ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» (в ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ. 2014. № 26, ч. 1, ст. 3378.

4 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2017. № 20, ст. 2902.
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Стоит особо подчеркнуть, что в Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации до 2030 г. отмечены основные вызовы и угрозы состоя-
нию экономической безопасности.

Современное состояние мирового хозяйства является источником возмож-
ной экономической нестабильности по ряду причин. Так, по прогнозу Всемир-
ного Банка рост мировой экономики в 2020 г. составит 2,5 %, что на 0,1 % выше, 
чем в 2019 г., но ниже на 0,5 %, чем в 2018 г. По мнению аналитиков Агентства 
Fitch Ratings данный показатель не превысит 1,3 %. Сложная картина скла-
дывается на рынке нефти. Цена барреля нефти марки Brant будет находиться 
в пределах 20,2 до 25,5 долл., считают эксперты. Из-за пандемии коронавируса 
COVID-19 Всемирная торговая организация (ВТО) определяет в 32 % снижение 
общего объема мировой торговли. Следует отметить, что при этом сохраняют-
ся торговые конфликты. Еще одной важной современной проблемой мировой 
экономики является то, что ведущие экономики мира накопили долги в среднем 
более 70 % своих ВВП1. О синхронном характере замедления мировой экономи-
ки говорят эксперты и аналитики.

В условиях цифровой экономики, представляющей собой совокупность 
способов, приемов и устройств, позволяющих формировать, собирать, переда-
вать, анализировать, прогнозировать, использовать информацию в сфере эко-
номических отношений, охватывающих производство, распределение, обмен 
и потребление благ и услуг, важное значение имеет интегрированный подход 
к проблеме обеспечения безопасности страны, поскольку реалии современно-
го мира таковы, что в цифровую плоскость переходит все большее и большее 
количество элементов экономической системы и сама экономическая система 
находится в тесном взаимодействии с другими сферами жизни общества.

Угрозы экономической безопасности страны в цифровой экономике следует 
определить, как события, процессы и явления, различных уровней, вызываю-
щих отрицательные последствия и наносящие урон национальным интересам, 
снижающие уровень удовлетворения экономических потребностей государства, 
общества, социальных сред и субъектов экономической системы.

Механизм противодействия угрозам экономической безопасности в услови-
ях цифровизации включает многоуровневые блоки: субъекты и объекты; цели 
и задачи; экономико-правовые, организационные, информационно-аналитиче-
ские меры; методы сетевого противодействия и сетевой защиты. В сфере даль-
нейшего совершенствования данного механизма имеет важно значение класси-
фикация угроз по различным критериям. 

1 https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects; http://www.
ereport.ru/reviews/rev202003.htm; https://apecon.ru/tsena-na-neft-prognoz-tsen-na-neft-na-za-
vtra-nedeluy-mesyats-gody-brent-wti; https://www.kommersant.ru/doc/4317139; https://expert.
ru/2019/09/26/uzhas-v-tom-chto-gryadet-vremya-bolshih-vozmozhnostej/
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Считаем, что классификацию угроз экономической безопасности страны 
в условиях цифровой экономики следует осуществлять по трем направлениям.

1. Общие экономические угрозы, такие как: многоуровневая глобальная 
конкуренция; новые формы международной конкуренции «группа против груп-
пы»; хакерские атаки различного уровня.

2. Отраслевые угрозы:
˗ финансовые: неблагоприятная динамика валютных курсов; преступления 

в финансовой сфере; низкая инвестиционная активность;
˗ технико-производственные: неэффективное расходование ресурсов; ка-

дровая некомпетентность; износ основных фондов; 
˗ продовольственные: ценовые диспропорции; неблагоприятные природ-

ные условия;
˗ энергетические: мировое падение цен на нефть; международные санкции; 

истощение ряда месторождений; отставание технологий переработки нефти;
˗ транспортные: цифровая дестабилизация транспортной логистики; износ 

основных фондов; текучесть кадров; низкая доля инновационных технологий.
3. Специализированные угрозы:
˗ кадровые: дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; низкая квали-

фикация работников; правонарушения в сфере трудовых отношений.
˗ инновационные: низкая инновационная активность; незначительный темп 

роста инновационного спроса ряда предприятий; промышленный шпионаж.
˗ экологические: загрязнение почвы, воды, воздуха; неэффективность си-

стемы утилизации отходов; незначительный объем внедрения экологических 
технологий.

˗ информационные: сетевые атаки; сетевая разведка; утечка информации; 
сбои в работе аппаратуры; ошибки персонала. 

Угрозы экономической безопасности следует разграничивать по уровням, учи-
тывая, что в условиях цифровизации будет иметь значение взаимосвязь и взаимо-
зависимость угроз, будут проявлять себя сетевые угрозы (например, глобальные 
сетевые атаки). Экономика нашей страны сталкивается с угрозами на мировом 
уровне и национальном уровне – общефедеральном, региональном и локальном.

Для примера, рассмотрим локальные угрозы экономической безопасности 
при цифровизации отдельно взятой фирмы: отсутствие финансовых ресурсов 
для обновления оборудования и программного обеспечения, которое способно 
будет обеспечить технологический рывок; потребность в повышении квалифи-
кации персонала сопряжена с затратами как на переобучение, так и на прием 
новых высокопрофессиональных специалистов, стоимость которых на рынке 
труда зачастую превышает финансовые возможности организации; сложности 
у менеджмента «среднего уровня», который зачастую не может выполнить зада-
чи, поставленные руководством и замотивировать персонал на цифровизацион-
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ный рывок; нежелание руководства компании работать в новых условиях; про-
мышленный шпионаж в пользу конкурентов. Ущербы локальных угроз в своей 
совокупности могут вызвать отрицательный мультипликативный эффект, сказы-
вающийся и на других уровнях угроз.

Особо подчеркнем, что не только экономическая, но и другие виды безопас-
ности могут и будут подвергаться угрозе киберпреступности. 

По нашему мнению, необходимы следующие инструменты механизма 
противодействия угрозам в условиях цифровой экономики: ранжирование 
угроз (вид угроз; вероятность наступления; причины; время наступления 
и продолжительность; корреляционно-регрессионная оценка взаимосвязи 
с другими угрозами; оценка ущерба; меры по нейтрализации; оценочный 
коэффициент); характеристика и оценка потоковых макроэкономических ве-
личин (на основе мониторинга, потоковых диаграмм и моделей системной 
динамики); корреляционно-регрессионный анализ (методы квадратов и ран-
говый, корреляционная матрица) для оценки взаимосвязи различных видов 
угроз, позволяющий прогнозировать в пространственно-временной и ин-
формационной структуре их интегрировано-распределенное отрицательное 
синергетическое воздействие (диссинергию). При оценке диссинергии угроз 
будет определяться их совместный отрицательный сетевой эффект. Для это-
го необходим прогноз величины отрицательного эффекта каждой из угроз 
и суммирование данных эффектов. 

Данные инструменты носят универсальный характер и могут применяться 
для всех видов угроз, включая киберпреступность.

Говоря о противодействии угрозам важно остановиться на кадровом во-
просе. Необходимо скоординированное взаимодействие всех субъектов си-
стемы обеспечения экономической безопасности. При подготовке молодых 
специалистов и переподготовке кадров обязательным является рассмотре-
ние вопросов экономической безопасности с точки зрения цифровизации 
(например, экономическая безопасность деятельности организации или 
коммерческого банка в условиях цифровизации и т.д.). Помимо рассмотре-
ния общетеоретических вопросов необходимо акцентировать внимание на 
практических аспектах противостояния угрозам экономической безопас-
ности в условиях цифровизации. Следует подчеркнуть, что обеспечение 
качественной локальной работы на местах высококвалифицированными 
специалистами даст совокупный эффективный результат в обеспечении 
экономической безопасности в целом.

Стоит отметить важность результативности работы всех задействованных 
субъектов в сфере цифровизации, а также наличие их способности оперативно 
в новом для всех цифровом пространстве осуществлять аналитическую дея-
тельность, принимать и реализовывать управленческие решения. 
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4�4� Цифровая трансформация  
финансового сектора экономики:  

мировой и российский опыт

Развитие цифровых технологий существенным образом меняет привычный 
мир, образ жизни и порядок ведения бизнеса. Новейшие достижения активно 
проникают во все сферы экономики, трансформируя отрасли и профессии: 
некоторые из них существенно видоизменяются, другие теряют свою вос-
требованность, при этом появляются новые. Не обошли стороной указанные 
изменения и финансовый сектор. В последние десятилетия существенным об-
разом изменились способы доступа к финансовым услугам и взаимодействия 
с организациями, их предоставляющими. На сегодняшний день цифровизация 
финансового сектора является одним из стратегических приоритетов развития, 
позволяющим встроиться в мировое финансовое пространство и обеспечиваю-
щим сохранение конкурентных преимуществ на внутреннем и международных 
рынках. Активное внедрение цифровых технологий основными игроками фи-
нансового сектора не только предоставляет новые возможности, но и продуци-
рует новые риски.

Внедрение новых информационных технологий в процесс предоставле-
ния финансовых услуг в целях их оптимизации и повышения эффективно-
сти получил название FinTech. Представители PwC определяют FinTech как 
«динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых 
услуг и технологий, в котором технологические стартапы и новые участники 
рынка применяют инновационные подходы к продуктам и услугам, в насто-
ящее время предоставляемым традиционным сектором финансовых услуг»1. 
Однако финансовые технологии – это не просто использование IT-технологий, 
решений и достижений для оказания финансовых услуг. Это принципиально 
новый подход, в центре которого – ориентация на потребности человека, по-
этому оказание финансовых услуг в новом формате требует их предоставле-
ния на более высоком уровне полезности, а инновационный прогресс доложен 
способствовать улучшению клиентского опыта. Как видно из данных, пред-
ставленных в таблице 1 (составлено на основе отчетов об индикаторах финан-
совой доступности РФ), более 90 % взрослого населения РФ в 2018 г. были 
удовлетворены легкостью и скоростью доступа к финансовым услугам, чуть 
меньше удовлетворены стоимостью услуг (89,55 %), а также уровнем защиты 
(88,61 %).

1 Global FinTech Report, PwC, 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.com/
jg/en/publications/pwc-global-fintech-report-2017.pdf.
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Таблица 1.
Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворен-

ность использования различных каналов доступа к финансовым услугам, по ха-
рактеристикам, %1

01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016

Легкость доступа,  
есть везде 94,62 92,50 93,25 93,64

Приемлемая стоимость 87,58 88,75 88,19 89,55

Хороший уровень защиты, 
безопасность 87,99 90,13 87,69 88,61

Быстрый доступ, 
приемлемое время 

ожидания
91,56 91,06 89,63 92,07

FinTech включает в себя целый комплекс современных технологий, среди 
которых можно выделить: распределенные базы данных Blockchain; Big Data 
(большие данные), Smart Data (умные данные); облачные технологии, кото-
рые позволяют хранить данные и удаленно с ними работать; мобильные при-
ложения; искусственный интеллект; биометрия для обеспечения безопасного 
доступа к данным2. Внедрение данных технологий открывает широчайшие 
возможности для финансового сектора. Помимо того, что это возможность 
для расширения бизнеса, диверсификации услуг, использования современ-
ных каналов продвижения наряду с уже существующими, такое взаимодей-
ствие с клиентами позволяет анализировать их поведение, прогнозировать 
спрос на те или иные продукты в зависимости от жизненной ситуации, про-
водить предварительный расчет рисков, заблаговременно принимать решение 
о предоставлении потребителям финансовых услуг, действуя на опережение. 
Кроме того, представители разных поколений предпочитают разные способы 
взаимодействия, и если более старшему поколению предпочтительно видеть 
человека, слышать голос при обращении в колл-центр, то представители по-
коления Y, а тем более Z, предпочитают решать большинство возникающих 
вопросов в режиме онлайн. В таких условиях оказание финансовых услуг 
традиционным образом приводит к потере части клиентов, а значит инве-

1 Банк России. Индикаторы финансовой доступности за 2019. [Электронный ре-
сурс] – URL: https://www.cbr.ru/develop/statistics/?CF.Search=&CF.TagId=119&CF.Date.
Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo= 

2 Новые траектории развития финансового сектора России: монография / под ред. 
М. А. Эскиндарова, В. В. Масленникова. М.: Когито-Центр, 2019.



186

стиции в информационные технологии, их внедрение в финансовую сферу 
становятся не просто одним из возможных конкурентных преимуществ, а не-
обходимостью, диктуемой временем.

Развитие информационных технологий, их проникновение в финансовый 
сектор, а также использование для оказания финансовых услуг приводят к 
повышению доступности последних для большинства населения. В резуль-
тате увеличивается доля безналичных расчетов, растет скорость проведения 
операций, сокращаются затраты, обеспечивается большее удобство и эффек-
тивность операций. Еще одним важным последствием вытеснения наличных 
расчетов безналичными становятся повышение прозрачности производимых 
платежей, сокращение «серых» схем расчетов между контрагентами, физи-
ческими лицами и т.д. Часть исследователей рассматривает наличные день-
ги как устаревший, низкоэффективный и достаточно рискованный способ 
расчетов, выступают за сокращение наличного оборота в целях снижения 
объемов теневой экономики, коррупции и преступности. Другие высказыва-
ют сомнения и опасения относительно принудительного перехода к безна-
личным способам расчетов. В этой связи интересна точка зрения Фридриха 
Шнайдера, который полагает, что прямой запрет на обращение наличных де-
нег или его ограничение негативным образом отразятся на реализации прав 
граждан. По его мнению, зависимость между жестким и всеобъемлющим 
контролем над безналичным оборотом юридических и физических лиц и эф-
фективностью борьбы с преступностью, теневой экономикой и коррупцией 
может нарушаться в результате влияния особенностей институциональной 
среды отдельных стран1.

Несмотря на существенные преимущества от использования финансовых 
услуг в новом формате, их распространение может сдерживаться отсутствием 
необходимой инфраструктуры: надежное электроснабжение, покрытие террито-
рии мобильными сетями, повсеместная возможность устойчивого подключения 
к сети Интернет, степень развития системы дистанционного оказания финансо-
вых услуг. Очевидно, что городское и сельское население имеют разный доступ 
к указанным необходимым элементам (рис. 1). Более 83 % городского населе-
ния и 73 % сельского населения РФ в 2018 г. использовало сеть Интернет. При 
этом темп прироста доли сельского населения, использующего сеть Интернет, 
в 2018 г. по сравнению с 2016 годом составил 20 %. Темп прироста городского 
населения составил 8 %, что позволило сократить разрыв с 16 % в 2016 г. до 
10,3 % в 2018 г.

1 Schneider F. Restricting or Abolishing Cash: An Effective Instrument for Fighting the 
Shadow Economy, Crime and Terrorism? International Cash Conference 2017 – War on Cash: Is 
there a Future for Cash? 25–27 April 2017, Island of Mainau, Germany, Deutsche Bundesbank, 
Frankfurt a. M. URL: http://hdl.handle.net/10419/162914.
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Рис. 1. Население, использующее сеть Интернет, по типу местности  
(в процент ах от общей численности населения) 

Таким образом, развитие современных технологий и инфраструктуры явля-
ются неотъемлемыми условиями роста популярности использования безналич-
ных расчетов у населения. Вместе с тем нельзя недооценивать и необходимость 
повышения финансовой грамотности населения, осведомленности и доверия к 
получению услуг в новом формате. В этой связи интересно, что в 2018 г. только 
42,6 % городского населения, использующего сеть Интернет, воспользовались 
возможностями для осуществления финансовых операций, что в 1,6 раза боль-
ше, чем среди сельского населения (рис.2). 

Рис. 2. Использование сети Интернет населением в городской и сельской 
местности для осуществления финансовых операций (в процентах от общей 

численности населения, использующего сеть Интернет)1.

1 Банк России. Индикаторы финансовой доступности за 2019. [Электронный ре-
сурс] – URL: https://www.cbr.ru/develop/statistics/?CF.Search=&CF.TagId=119&CF.Date.
Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=
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Итак, развитие цифровых технологий существенным образом изменило 
не только привычный мир, но и традиционные бизнес-модели и бизнес-про-
цессы. И наибольшее влияние технологии оказали именно на финансовый 
сектор. В двадцатом веке финансовые услуги оказывали традиционные по-
средники, основными конкурентами которых на современном этапе становятся 
не банковские или кредитные организации, а крупные участники других сфер 
деятельности. В результате появления ряда технологий, как пришедших из-
вне, так и зародившихся внутри, наблюдается все большее размытие границ 
между участниками финансового рынка. Так, цифровые финансовые услуги 
могут предоставляться следующими видами игроков: традиционными финан-
совыми компаниями, например, банками, страховыми компаниями и так далее; 
участниками рынка, специализирующимися на разработках новых финансовых 
технологий и предоставлении финансовых услуг исключительно в цифровом 
формате; большими технологическими компаниями, например, операторами 
сотовой связи, онлайн-платформами, социальными сетями или мессенджера-
ми, диверсифицирующими свою деятельность. Традиционные финансовые 
игроки все больше вовлекаются в новый цифровой формат ведения деятель-
ности, не только привлекают сторонних разработчиков в области финансовых 
технологий, но и сами активно создают собственные подразделения, занятые 
запуском новых онлайн продуктов. В то же время фирмы, специализировавши-
еся в недалеком прошлом на разработке финансовых технологий для традици-
онных игроков, становятся их полноправными конкурентами, также не ограни-
чиваясь только разработками в области FinTech для банков, но и предоставляя 
финансовые услуги собственными силами. 

В качестве основного преимущества крупных традиционных банков можно 
выделить высокий кредит доверия к ним, поэтому клиенты предпочитают их ус-
луги для зачисления заработной платы, размещения вкладов, кредитования. Что 
касается больших технологических компаний, которые также расширяют поле 
своей деятельности за счет оказания финансовых услуг в цифровом формате, то 
они характеризуются достаточно удобным интерфейсом, накопленными разра-
ботками в сфере информационных технологий, а также положительным клиент-
ским опытом. Как правило, у новых финансовых игроков, специализирующихся 
на оказании только услуг онлайн, открываются так называемые вторичные сче-
та, которые используются для оплаты онлайн покупок. Компании FinTech суще-
ственным образом расширяют возможности клиентов, предоставляют новые ус-
луги и доступ к информации в любое время и в любом месте с помощью новых 
технологичных решений, что выгодно отличает их от традиционных финансо-
вых игроков с жестким графиком работы. Поэтому последние испытывают воз-
растающее давление со стороны компаний FinTech, обладающих возможностью 
оптимизировать операционные затраты.
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Разделение финансового сектора и размытие границ между его участниками 
приводят к тому, что новые финансовые игроки обладают большей информаци-
ей о клиентском поведении, поскольку именно у них накапливается значитель-
ный массив данных о предпочтениях тех или иных клиентов, совершаемых ими 
покупках, потребностях в кредите или излишках денежных средств на расчет-
ных счетах, что позволяет составить потребительский профиль, а также быстро 
проанализировать потребности и кредитоспособность клиентов. 

В зависимости от особенностей институциональной среды в различных 
странах трансформация финансового сектора, под который понимаются глу-
бокие качественные изменения системы, приводящие к возникновению новой, 
может развиваться по нескольким сценариям. Первый вариант характеризуется 
переходом инициативы в руки компаний FinTech и исчезновением традицион-
ных финансовых игроков. В результате реализуется модель развития, условно 
называемая B2C. В этом случае компании, занятые разработкой финансовых 
технологий, будут ориентироваться на работу с конечными потребителями, про-
дажи продуктов и услуг и позиционировать себя как наиболее динамично разви-
вающихся и гибких участников финансового сектора по сравнению с традици-
онными игроками. Второй сценарий основан на неизбежности взаимовлияния 
и проникновения новых и классических участников. В этом случае реализуется 
модель B2B, в соответствии с которой компании FinTech будут ориентированы 
на взаимодействие с традиционными игроками финансового сектора, предо-
ставляя им необходимые разработки для максимального удовлетворения по-
требностей клиентов. В зависимости от национальных особенностей можно вы-
делить три модели: российскую, европейскую, а также модель, развивающуюся 
в США и Китае. Американо-китайская модель характеризуется преобладанием 
решений, которые генерируются крупными технологическими компаниями. Ев-
ропейская модель основана на преобладании решений, предлагаемых компани-
ями FinTech, специализирующимися на одном или нескольких направлениях. 
Российская же модель построена на комплементарном развитии традиционных 
и новых участников рынка финансовых услуг с активным внедрением дости-
жений финансовых технологий; центром являются традиционные посредни-
ки на рынке финансовых услуг. Безусловно, сложившиеся модели динамично 
развиваются, видоизменяются, поэтому рассматривать их как диаметрально 
противоположные альтернативы развития сектора нельзя. Сочетание отдельных 
элементов финансового сектора в условиях цифровой трансформации опреде-
ляется национальной спецификой определенной страны, которая не является 
статичной. Поэтому на финансовом рынке США можно найти и традиционных 
финансовых игроков, активно внедряющих финансовые технологии в свои биз-
нес-процессы, а на российском рынке существуют примеры успешных компа-
ний FinTech.



190

Несмотря на выделенные различия национальных моделей в трансформа-
ции финансового сектора общим остается одно: инновации развиваются по 
принципу экосистем. Отдельные участники рынка могут выбирать специфиче-
ские бизнес-модели, но формат экосистемы предполагает, что различные части 
услуг могут предоставляться разными участниками. В результате клиент по-
лучает комплексный набор услуг, который оказывается несколькими игрока-
ми, однако все элементы этого продукта легко комбинируются друг с другом 
(бесшовно). Принципиальным отличием национальных моделей является то, 
какие компании получают привилегированное положение. Как правило, ядро 
составляют компании, системы, продукты или услуги которых являются кар-
касными, а остальные интегрируются в предложение данного игрока. Клиент 
получает продукт или услугу под брендом привилегированного участника, ко-
торый определяет критерии присоединения других участников. При создании 
финансовых экосистем используется концепция открытого кода, что позволяет 
встраиваться в платформу компании ядра различным партнерам (дочерним или 
независимым компаниям). 

Цифровизация финансового сектора приводит к увеличению рисков и росту 
киберпреступности, что требует симметричного увеличения затрат на противо-
стояние ей со стороны большинства игроков. В результате развития финансовых 
технологий растут управленческие, операционные, регуляторные и иные риски. 
В качестве основных можно выделить риски утечки данных, нарушения про-
цессов. Не случайно, подавляющее большинство организаций в РФ, осущест-
вляющих финансовую и страховую деятельность, по данным за 2018 г. регуляр-
но обновляют антивирусные программы (88,3 %), используют программные, 
аппаратные средства, препятствующие несанкционированному доступу вредо-
носных программ (81,4 %), средства строгой аутентификации (80,9 %), а также 
средства электронной цифровой подписи (80,5 %) и спам-фильтра (70,3 %)1.

Цифровая трансформация финансового сектора приводит к необходимости 
изменений и в области нормативно-правового регулирования. Так, регуляторы 
также используют существующие технологии для мониторинга и гарантии со-
блюдения основных требований. Решения, помогающие новым проектам соот-
ветствовать требованиям регулятора, получили название RegTech (по аналогии 
с FinTech). Регуляторы применяют разработки для постоянного мониторинга 
и своевременного выявления недобросовестных участников рынка, а также мо-
гут снижать барьеры для создания дополнительной конкуренции на рынке фи-
нансовых услуг для привлечения новых игроков.

1 Банк России. Индикаторы финансовой доступности за 2019. [Электронный ре-
сурс] – URL: https://www.cbr.ru/develop/statistics/?CF.Search=&CF.TagId=119&CF.Date.
Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=



191

Таким образом, цифровая трансформация финансового сектора предпола-
гает не только изменения традиционного способа предоставления финансовых 
услуг и взаимодействия между организациями и их клиентами, но и приводит 
к появлению новых персонализированных продуктов и услуг, в том числе пер-
воначально не относимых к финансовым. В результате таких изменений ме-
няется бизнес-модель компаний финансового сектора, появляются новые спо-
собы предоставления услуг, новые направления деятельности. Естественным 
следствием таких процессов становится сокращение потребности в отделе-
ниях, переход на бесконтактное обслуживание, когда физическое присутствие 
банковских работников, а также открытие филиала не требуется для успешно-
го оказания финансовых услуг. В зависимости от институциональной среды 
каждой страны особенности сценария трансформации могут варьироваться, 
однако прогресс все сильнее проникает в каждодневные взаимодействия по-
требителей, финансовых игроков и регуляторов. В результате чего создаются 
новые преимущества для развития всего финансового сектора, появляются 
новые игроки на рынке оказания финансовых услуг, усиливается конкуренция 
и финансовая доступность.

4�5� Трансформация экономических  
и социальных процессов на рынке труда в условиях  

информационной экономики

Качество трудовых ресурсов и ситуация на рынке труда являются наиболее 
значимыми индикаторами, отражающими условия жизни в государстве и уро-
вень развития общества. Рынок труда за последние 100 лет претерпел суще-
ственные количественные и качественные преобразования и сегодня стоит 
на пороге четвертой научно-технологической революции или Индустрии 4.0, 
главными характеристиками которой являются цифровизация, платформизация 
и роботизация.

Крупнейшая цифровая трансформация экономики привела к флексибили-
зации современного рынка труда, выражающейся в появлении новых форм 
занятости, которые, согласно методике Международной организации труда, 
классифицируются как нестандартные формы занятости, способствующие зна-
чительному снижению издержек со стороны работодателей и изменению тру-
дового законодательства. Все более популярными становятся такие формы не-
стандартной занятости как краудсорсинг, фрилансинг, аутсорсинг, аутстаффинг 
и лизинг персонала. Новые формы гибкой занятости отвечают требованиям ра-
ботников поколения Y, которое ценит свободу во всех проявлениях, и личный 
комфорт для них превыше всего. Для поколения Z, которое сегодня становится 
активным участником рынка труда, характерны следующие признаки: инди-
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видуальность, уникальность, нематериальная мотивация труда, гибкость, лич-
ностный потенциал и профессиональная самореализация, высокая вовлечен-
ность в мультимедийные технологии. Данное поколение рождено в эпоху стре-
мительной цифровизации экономики, для них виртуальный мир и реальность 
не имеют разницы, и поэтому создаваемые сегодня различные интернет-биржи 
труда и специализированные цифровые платформы будут играть важную роль 
в их трудовой деятельности. 

Рост популярности экономики подработок говорит о том, что данный фор-
мат работы подходит многим людям, особенно творческим и креативным, не-
которые из них выбирают его в качестве основного вида деятельности и спо-
соба заработка. Однако такие формы нестандартной занятости, несмотря на 
свою экономическую эффективность, имеют ряд негативных социальных 
последствий: отсутствие справедливой оплаты труда, наличие дискримина-
ции при найме, продвижении сотрудников и обучении их за счет компании. 
Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем обострится проблема 
нахождения баланса между конкурирующими запросами работников и рабо-
тодателей: какую и в каком количестве информацию должен предоставлять 
работник, прежде чем согласиться на выполнение работы; насколько инфор-
мация, предоставляемая работодателем о рабочем процессе, должна быть об-
щей или детализированной, чтобы мотивировать и удерживать работников1.

Серьезные социальные изменения, связанные с трансформацией сферы тру-
да, приводят к повсеместному распространению прекаризации и формированию 
нового класса социально незащищенных людей. Сейчас необходимо всерьез за-
думаться о внесении изменений в трудовое законодательство, поскольку значи-
тельная часть трудовых правил и норм, разработанных для стандартных форм 
занятости, не отвечают запросам информационной экономики и не могут при-
меняться к гибкой структуре современного рынка труда. Трудовые права работ-
ников должны быть обеспечены, даже если их рабочее место и система взаимо-
действия с работодателем являются виртуальными.

На данный момент Россия находится на переходном этапе между экономи-
кой ресурсов и экономикой знаний. Только 17 % рабочего населения России за-
няты высококвалифицированным трудом, а 35 % и 48 % относятся к категории 
«Умение» и «Правило»2. Категория «Умение» – это низкоквалифицированный 
физический труд, не требующий особой подготовки и длительного обучения. 
Категория «Правило» – это рутинный труд, осуществляемый на основе опре-

1 Вершинина И. А., Маркеева А. В. Трансформация рынка труда глобальных городов и ее 
социальные последствия // Теория и практика общественного развития. 2015. № 14. С. 30.

2 Страна водителей и продавцов: что происходит с рынком специалистов в России / 
«Компания Афиша» [электронный ресурс]. URL: https://daily.afisha.ru/money/7453-strana-
voditeley-i-prodavcov-chto-proishodit-s-rynkom-specialistov-v-rossii/
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деленных правил и инструкций. Цифровая экономика, в основе которой лежат 
высокие технологии, предъявляет к работникам совершенно иные требования 
и наличие только профессиональных навыков становится недостаточным. С це-
лью адаптации к новым условиям на рынке труда работнику необходимо обла-
дать полезными и актуальными для работодателя навыками и компетенциями. 
Экономика знаний предполагает наличие людей с так называемыми навыками 
XXI века и новым типом мышления. 

В ближайшем будущем российский рынок труда может столкнуться с ситу-
ацией, когда будет наблюдаться одновременно и безработица, и нехватка ква-
лифицированных кадров. Качественный баланс компетенций на рынке труда 
вызывает очень большие вопросы: почти половина работников никогда не про-
ходили переобучение, и половина работников уверены, что через 10 лет они по-
прежнему будут работать по своей специальности. Но в современных реалиях 
обучение должно стать непрерывным процессом; осознание значения непре-
рывного обучения в течение трудовой жизни является необходимым элементом 
прогресса общества и создания богатства нации, то есть процесса формирова-
ния человеческого капитала1.

В последнее время в бизнес-сообществе активно обсуждают модели «ком-
петенций будущего». Западные авторы определяют компетенцию как базовую 
характеристику личности, следствием которой является эффективное и пре-
восходное выполнение работы. Определение российских авторов мало чем от-
личается от западных: «Компетенция – это такая комбинация знаний, умений, 
навыков, мотивационных факторов, личностных качеств и ситуационных наме-
рений, которая обеспечивает эффективное решение исполнителем задач опреде-
ленного класса в определенной организации, на определенном рабочем месте, 
в определенном производственном коллективе»2. 

Существуют различные подходы к классификации «компетенций буду-
щего» предлагаемые авторитетными организациями: материалы Всемирного 
экономического форума в Давосе, Исследование консалтинговой компании 
BCG «Россия 2025: от кадров к талантам», Материалы HR-клуба Московской 
школы управления «Сколково», Future work skills, Модель P21 (Partnership for 
21 Century Skills, 2011 г.), Модель Ключевых компетенций ОECD/PISA, Надпро-
фессиональные навыки по версии «Атласа новых профессий», Центр перепро-
ектирования учебных программ.

1 Чернявская А. С. Формирование и развитие человеческого капитала как важнейший 
фактор инновационного развития организации // Молодой ученый. 2019. № 42. С. 240. 
URL: https://moluch.ru/archive/280/63198/ 

2 Базаров Т. Ю., Ерофеев А. К., Шмелев А. Г. Коллективное определение понятия 
«компетенции»: попытка извлечения смысловых тенденций из размытого экспертного 
знания // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. 2014. № 1. С. 99.
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Авторы данных подходов не утверждают, что именно их модель «компетен-
ций будущего» является истинной, единственно верной или полученной на ос-
нове строго научных исследований. В каждом источнике речь идет о консенсусе 
того или иного экспертного сообщества. В совокупности эти 8 источников со-
держат 107 компетенций, которые можно объединить в 10 укрупненных групп:

˗ умение взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми;
˗ критическое мышление и решение проблем;
˗ обучаемость и открытость новому;
˗ инновационность и креативность;
˗ цифровые знания и навыки;
˗ осознанность и управление собой;
˗ междисциплинарное и межкультурное взаимодействие;
˗ управление людьми, проектами, ресурсами;
˗ этичность и социальная ответственность;
˗ ориентация на достижение результата.
«Компетенции будущего» – это универсальные способности и качества, 

важные для адаптации любого человека в информационной экономике, они 
помогают сформировать «гибких специалистов», готовых менять профиль де-
ятельности, показывать высокие результаты за короткий промежуток времени, 
адаптироваться в изменяющейся среде, а также демонстрировать некую креа-
тивность1. Если в настоящее время каждое предприятие проанализирует, какие 
компетенции работника соотносятся с результативностью на данном предпри-
ятии уже сегодня, и сделает ставку именно на них, то в будущем это позволит 
избежать дисбаланса компетенций на рынке труда.

Мир постоянно находится в развитии, совершенствуются старые и появля-
ются новые технологии, что приводит к сокращению доли ручного и монотон-
ного умственного труда. Многие профессии со временем исчезнут, и работни-
кам придется сменить профессию или переквалифицироваться на должность 
в смежной области; также не исключено, что новая профессия в условиях циф-
ровизации экономики будет связана с ИКТ. Поэтому можно сделать вывод о том, 
что в структуре занятости и спроса на российском рынке труда произойдут се-
рьезные изменения, к которым должна быть готова система профессионального 
образования в нашей стране. Уже сегодня российский рынок труда сталкивается 
с нехваткой специалистов, отвечающих запросам бизнеса. 

Смена технологической основы во многих инновационных отраслях промыш-
ленности происходит быстрее, чем реализуется управленческий цикл «от плани-
рования специальности до выпускника» в государственной системе образования. 

1 Мкртумова А. А. Трансформация роли человека в условиях цифровизации экономи-
ки // Креативная экономика. 2019. Т. 13. № 6. С. 1166.
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На сегодняшний день остро встает проблема эффективного взаимодействия биз-
неса с вузами. По результатам опросов 91 % российских работодателей считают, 
что выпускники российских вузов не обладают необходимыми практическими 
навыками, не готовы все время учиться и обновлять свои знания. Поэтому без 
наличия связывающих функциональных задач и ответственных профессионалов 
с обеих сторон невозможно в одиночку создавать качественные кадры, проводить 
передовые исследования и выбиться в глобальные лидеры. На рис. 1 представле-
ны основные направления взаимодействия образования, науки и бизнеса.

Настало время сильнейшей кооперации и формирования больших консор-
циумов на стыке образования, науки и предпринимательства, а любая коопера-
ция, кроме финансовой выгоды для ее членов, должна строиться на сильном 
доверии и успешной коммуникации между всеми участниками этого процесса. 
Необходимо дать больше свободы в образовательных программах учебным за-
ведениям, возможность студентам менять траекторию своего обучения, вне-
дрять инструменты, которые помогут наделять новыми навыками преподавате-
лей. Важным моментом является не только обучения будущего работника, но 
повышение квалификации уже работающих специалистов и учебные заведения 
должны быть готовы предоставить новые знания в удобном формате.

ным заведениям, возможность студентам менять траекторию своего обучения, 

внедрять инструменты, которые помогут наделять новыми навыками препода-

вателей. Важным моментом является не только обучения будущего работника, 

но повышение квалификации уже работающих специалистов и учебные заведе-

ния должны быть готовы предоставить новые знания в удобном формате. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные направления взаимодействия образования, науки и бизнеса 

Широкое использование цифровых технологий позволяет получать новые 

знания, дополнительные компетенции, которые необходимы для формирования 

и развития карьеры в дистанционном режиме без отрыва от производства. Все 

это говорит о возрастающей роли системы дополнительного профессионально-

го образования.  

Инновационный путь развития национальной экономики вносит серьез-

ные коррективы и в процесс управления персоналом. Первостепенную важ-

ность на предприятиях в эпоху цифровизации приобретают не сырьевые, а ин-

Бизнес-структура 

выбор опорного вуза 

Определение направлений 
совместных работ 

Определение объемов  
финансирования совместных работ 

Научное направление Кадровое направление 

Производственная и преддиплом-
ная практика на предприятии 

Совместное ведение учебного 
процесса и формирование  
учебных программ 

планирование кадровой  
политики предприятия в разрезе 
направлений подготовки 

прогнозирование научно-
технического развития 

обмен научно-технической  
информацией и использование 
научно-лабораторной базы 
предприятий 

формирование исследователь-
ских программ 

Рис. 1. Основные направления взаимодействия образования, науки и бизнеса



196

Широкое использование цифровых технологий позволяет получать новые 
знания, дополнительные компетенции, которые необходимы для формирования 
и развития карьеры в дистанционном режиме без отрыва от производства. Все 
это говорит о возрастающей роли системы дополнительного профессионально-
го образования. 

Инновационный путь развития национальной экономики вносит серьезные 
коррективы и в процесс управления персоналом. Первостепенную важность на 
предприятиях в эпоху цифровизации приобретают не сырьевые, а интеллекту-
альные ресурсы и поэтому успех и экономическая безопасность любого пред-
приятия будет зависеть от грамотной кадровой политики руководства. Тради-
ционные методы управления рассчитаны в основном на производство, где от 
работника требуется концентрация внимания, точность исполнения определен-
ных операций и выполнение норм выработки. Если же работа связана с поиском 
новых, нестандартных решений, то привычная система управления, основанная 
на методе «кнута и пряника» перестает работать и все это приводит к пониже-
нию «интеллектуальной производительности». Новый подход к управлению 
персоналом должен быть основан на внутренней мотивации и строиться на трех 
принципах: самостоятельность, профессионализм и целенаправленность. Для 
создания мощной внутренней мотивации необходимо предоставлять сотрудни-
кам больше самостоятельности в принятии управленческих решений, разраба-
тывать корпоративную этику и индивидуальные планы карьеры.

Модель управления, основанная на желании, профессионализме и внутренней 
мотивации работника – это модель ближайшего будущего. Внедрению данной моде-
ли управления на многих российских предприятиях сегодня мешает низкая трудовая 
дисциплина и самоорганизация персонала. Переход на такую модель, безусловно, 
потребует от руководителей предприятий немало усилий, но это, как и внедрение 
новых технологий, позволит повысить производительность труда.

Сегодня серьезные изменения на мировом рынке труда связаны со сложной 
эпидемиологической ситуацией в разных странах, вызванной распространением 
коронавирусной инфекции. Пандемия COVID-19 спровоцировала масштабную 
рецессию, которая не похожа ни на один из предыдущих кризисов. По оценкам 
МОТ, во всем мире свыше 436 млн предприятий сталкиваются с высокими риска-
ми серьезных сбоев в работе. Эти предприятия работают в наиболее пострадавших 
секторах экономики, в том числе около 232 млн в оптовой и розничной торговле, 
111 млн в обрабатывающей промышленности, 51 млн в сфере жилищного строи-
тельства и общественного питания и 42 млн в сфере недвижимости и других видов 
предпринимательской деятельности1.

1 Эксперты оценили влияние коронавируса на рынок труда в мире // ИА «РИА Ново-
сти» [электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20200429/1570746746.html
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Особенно уязвимы жители стран, чья экономика зависит от сфер, существен-
но сокративших или практически прекративших деятельность из-за коронавиру-
са: например, Таиланд и островные государства в Тихом океане зависят от туриз-
ма, Вьетнам и Камбоджа – от текстильной и швейной промышленности. По оцен-
ке Всемирного банка, в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона число 
бедных возрастет на 11 млн человек, тогда как до пандемии предполагалось, что 
оно сократится на 35 млн1. Подобная ситуация негативно скажется на обществен-
ном развитии, правах человека и даже продовольственной безопасности.

Сложная ситуация складывается и на российском рынке труда: многие 
компании вынуждены были свернуть свою деятельность. В первую очередь 
это коснулось сферы услуг и туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, 
развлекательной индустрии, а также ритейлеров. Очень сильно пострадал ма-
лый и средний бизнес. В апреле число безработных в Российской Федерации 
выросло на 23 % по сравнению с мартом текущего года – до 4,3 млн человек, 
по сравнению с апрелем прошлого года оно увеличилось на 79 %, а за не-
рабочий из-за карантина период число безработных достигло почти 1,7 млн 
человек2. 

Сегодня специалисты рекрутинговых агентств констатируют искусствен-
ную кому рынка труда в России. Если в начале марта 2020 года они отмечали 
перспективный рост клиентов по всем направлениям, то сейчас 50 % проектов 
по найму остановлены, при этом количество резюме увеличилось вдвое. По-
сле объявления второй волны вынужденных «каникул» многие компании стали 
готовиться к худшему сценарию своего дальнейшего развития. 

Клиенты рекрутинговых агентств поделились на четыре типа:
1) Первый тип – это предприятия в сфере недвижимости, туризма, обще-

ственного питания, отдыха и развлечений, а также торговли непродоволь-
ственными товарами. Они первыми ощутили на себе последствия корона-
вируса и вынуждены были отозвать большинство проектов по найму (около 
90 %). Все эти компании неминуемо ждет сокращение штатов после оконча-
ния пандемии.

2) Второй тип – ведущие компании российской экономики, составляю-
щие более 80 % ВВП: нефтегазовая отрасль, металлургия, добыча полезных 
ископаемых. Они частично остановили производство ввиду падения спроса 
и сократили не критичные для бизнеса инвестиционные проекты, но подбор 
и наем персонала по стратегически важным проектам не прекратили. 

1 Всемирный Банк Восточно-Азиатско-Тихоокеанское экономическое обновление, 
апрель 2020 года: Восточная Азия и Тихий океан вовремя COVID-19 [электронный ре-
сурс]. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33477 

2 Информация о социально-экономическом положении России: январь-апрель 2020 года 
[электронный ресурс]. Режим доступа: https://gks.ru/storage/mediabank/oper-04-2020.pdf
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3) Третий тип – это компании, которые в период эпидемии высокими тем-
пами наращивают персонал: продажа продуктов питания в розницу, курьерские 
службы, индустрия онлайн-образования и онлайн-развлечения. 

4) Четвертый тип – предприятия малого бизнеса, пострадавшие от текущей 
ситуации сильнее всего и находящиеся на грани выживания. Представители 
данного типа отозвали сразу все проекты и начали сокращать людей. 

Безусловно, экономический шок от пандемии COVID-19 усугубит неравен-
ство, увеличит уровень бедности, приведет к социальной и политической деста-
билизации в стране, а рынок труда столкнется с рядом серьезных проблем:

1) уменьшения количества вакансий из-за разорения предприятий малого 
и среднего бизнеса;

2) сокращение сотрудников или перевод их на неполную рабочую неделю 
с целью минимизации потерь в бизнесе;

3) повышения требований к каждому соискателю. Уже сейчас работодатели 
мало обращают внимание на диплом и все больше смотрят на soft skills и прак-
тический опыт. И нет никаких оснований полагать, что ситуация кардинально 
изменится после окончания пандемии. 

4) усложнение процедуры приема на работу, что будет связано, во-первых, 
с резким возрастанием конкуренции на рынке труда, а во-вторых, с осторож-
ностью работодателей, поскольку даже малому бизнесу нужна гарантия, что 
сотрудник окупится и ему не придется искать замену через месяц.

5) рост числа удаленных сотрудников. Несмотря на то, что удаленная ра-
бота официально легализована в России в 2013 г., принятием закона № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в трудовой кодекс РФ»1, далеко не все работодатели 
стремятся заключать с удаленными работниками договора, оформлять их по 
трудовому кодексу и платить за них налоги.

Нестандартность кризиса требует нестандартных мер выхода из него. Под 
риском находится около трети всех рабочих мест в стране, и главная задача на 
рынке труда – дать возможность тем, кто потерял работу и доход, по оконча-
нии карантинов быстро вернуться к оплачиваемой работе. При этом меры по 
оживлению экономики должны основываться на подходе, предусматривающем 
создание большого числа новых рабочих мест и проведение более активной по-
литики в области занятости и социальной защиты.

В заключении отметим, что основными причинами трансформации соци-
альных и экономических процессов на рынке труда в условиях информацион-
ной экономики, на наш взгляд, являются:

1 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» [электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144640/
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˗ активное внедрение во все сферы экономики высокоинтеллектуальных 
технологий;

˗ развитие нестандартных форм занятости;
˗ различие в ценностных предпочтениях поколения X, Y, Z;
˗ конфликт института образования и рынка труда;
˗ формирование резко стратифицированной и сегментированной социаль-

ной структуры;
˗ повсеместное распространение прекаризации труда и формирование но-

вого класса социально незащищенных людей.
Несмотря на ряд негативных моментов, преобразование современного рын-

ка труда открывает новые возможности для работодателей и работников. Бла-
годаря цифровым технологиям и платформам появляются новые профессии 
и высокооплачиваемые рабочие места, обеспечивается доступ к качественному 
образованию, люди развивают дополнительные навыки и повышают квалифи-
кацию, растет производительность труда. Необходимо воспользоваться этими 
возможностями для построения лучшего будущего, обеспечения экономической 
стабильности и социальной справедливости.

4�6� Индикаторы уровня развития  
человеческого капитала в цифровой экономике

В начале 2020 г. не только российская, но и вся мировая экономика вступи-
ла в новую стадию социально-экономического развития, некоторые характер-
ные черты которой уже начали оформляться. К таким чертам можно отнести, 
во-первых, масштабное распространение дистанционной (удаленной) работы, 
которой ранее занимались лишь работники некоторых профессий, во-вторых, 
поскольку дистанционная работа требует новой организации труда и новых 
средств производства, происходит стремительное проникновение цифровых 
технологий во многие сферы экономической деятельности.

В экономически развитых странах эти процессы начались раньше, чем 
в остальном мире. С одной стороны, высокие ставки зарплат, стремление про-
изводителей минимизировать издержки на оплату наемного труда, а с другой 
стороны, высокий уровень развития науки, техники, доступность передовых 
технологий привели к появлению полностью автоматизированных производств, 
к вытеснению значительной доли труда из производственной сферы. Произво-
дительные силы развитых стран раньше других начали переход к новой техно-
логической революции, создавшей возможности управлять в режиме реального 
времени полностью автоматизированным цифровым производством при помо-
щи интеллектуальных систем, расширить границы национальных производств 
и интегрироваться в глобальную промышленную сеть вещей и услуг. 
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Одним из лидеров в развитии цифровых технологий во всех секторах эконо-
мики является Республика Корея. Высоким уровнем развития цифровых техноло-
гий отличаются также Финляндия, Япония, Великобритания, Германия, Швеция. 

В России цифровая экономика (новый, информационный сектор эконо-
мики, основанный на цифровых технологиях) активно развивается в течение 
прошедшего десятилетия. И хотя по ряду индикаторов наша страна пока еще 
отстает от развитых стран, однако с каждым годом цифровые технологии по-
лучают все большее распространение во всех секторах российской экономи-
ки. Положительная динамика ряда индикаторов, характеризующих распро-
странение цифровых технологий в секторе домашних хозяйств, наблюдается 
в России с 2010 г. (рис. 1.). Так, доступ к интернету в 2010 г. имели 48,4 % 
домашних хозяйств (ДХ), а к 2018 г. их число выросло до 76,6 %; доступ к 
широкополосному интернету – 56,5 и 73,2 % соответственно. Использование 
интернета практически каждый день увеличилось с 26 % населения в 2010 г. 
до 68,8 % в 2018 г. Для выхода в интернет вне работы или дома смартфоны 
в 2010 г. использовали 37,6 % населения в возрасте от 15–74 лет, в 2018 г. – 
64,8 %. По числу абонентов широкополосного доступа к интернету Россия в 
2018 г. опережала Китай, Германию, Канаду . 

 
Рис. 1.  Изменение показателей, характеризующих распространение цифровых техно-

логий в секторе домашних в России, с 2010 по 2018 гг.1. 
 

Цифровые технологии активно применяются также предприниматель-

ским сектором. Широкополосной доступ к интернету в 2018 г. имели 86 % ор-

ганизаций предпринимательского сектора. На рис. 2. представлены показатели, 

иллюстрирующие положение российского предпринимательского сектора на 

фоне стран, лидирующих по данным показателям. Особенно значительное от-

ставание наблюдается от Финляндии по показателям «наличие веб-сайта в ор-

ганизации»; «использование облачных сервисов в организациях»; «использова-

ние интернета для онлайн-закупок. Вместе с тем, по показателю «использова-

ние облачных сервисов в организациях» Россия опережает Республику Корея.  

 

                                                      
1 Составлено автором по: Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. 
С. 16,19, 22. 

Рис. 1. Изменение показателей, характеризующих распространение цифровых 
технологий в секторе домашних в России, с 2010 по 2018 гг. 

Цифровые технологии активно применяются также предпринимательским 
сектором. Широкополосной доступ к интернету в 2018 г. имели 86 % организа-
ций предпринимательского сектора. На рис. 2. представлены показатели, иллю-
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стрирующие положение российского предпринимательского сектора на фоне 
стран, лидирующих по данным показателям. Особенно значительное отстава-
ние наблюдается от Финляндии по показателям «наличие веб-сайта в органи-
зации»; «использование облачных сервисов в организациях»; «использование 
интернета для онлайн-закупок. Вместе с тем, по показателю «использование 
облачных сервисов в организациях» Россия опережает Республику Корея. 

 
Рис. 2.  Показатели, характеризующие распространение цифровых технологий в пред-

принимательском секторе России по сравнению со странами-лидерами в 2018 г., % органи-
заций от общего числа организаций предпринимательского сектора1. 

 

За период с 2015 г. по 2018 г. в России увеличилось также количество го-

сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых сектору домашних 

хозяйств и предпринимательскому сектору при помощи цифровых технологий. 

Доля населения, получающего государственные и муниципальные услуги в 

электронном виде, выросла с 39,6 до 74,8 %. Онлайн-взаимодействие с органа-

ми государственной власти в России осуществляли 42 % населения в возрасте 

от 15 до 72 лет, в то время как в Финляндии и Швеции – 83 %. В 2018 г. 68,3 % 

организаций предпринимательского сектора получали государственные услуги 

в электронном виде2.  

Отставание России от стран-лидеров по уровню развития и распростране-

ния цифровых технологий,  очевидно связано с таким фактором, как более низ-

кие объемы финансирования исследований и разработок. Если в России в 2017 

г. внутренние затраты на исследования и разработки составляли 1,1 % ВВП, то 

                                                      
1 Составлено автором по: Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. 
С. 46, 49, 53,55, 57, 60. 
2 Составлено автором по: Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. 
С. 66, 67, 68, 72. 

Рис. 2. Показатели, характеризующие распространение  
цифровых технологий в предпринимательском секторе России  
по сравнению со странами-лидерами в 2018 г., % организаций  

от общего числа организаций предпринимательского сектора1.

За период с 2015 г. по 2018 г. в России увеличилось также количество го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых сектору домашних 
хозяйств и предпринимательскому сектору при помощи цифровых техноло-
гий. Доля населения, получающего государственные и муниципальные услуги 
в электронном виде, выросла с 39,6 до 74,8 %. Онлайн-взаимодействие с орга-
нами государственной власти в России осуществляли 42 % населения в возрасте 
от 15 до 72 лет, в то время как в Финляндии и Швеции – 83 %. В 2018 г. 68,3 % 
организаций предпринимательского сектора получали государственные услуги 
в электронном виде 2. 

1 Составлено автором по: Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сбор-
ник. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 46, 49, 53,55, 57, 60.

2 Составлено автором по: Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сбор-
ник. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 66, 67, 68, 72.
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Отставание России от стран-лидеров по уровню развития и распростране-
ния цифровых технологий, очевидно связано с таким фактором, как более низ-
кие объемы финансирования исследований и разработок. Если в России в 2017 г. 
внутренние затраты на исследования и разработки составляли 1,1 % ВВП, то 
в Республике Корея этот показатель был равен 4,2 %; в Финляндии – 2,8 %1. 
Также можно отметить недостаток специалистов в области информационно-
коммуникационных технологий, на долю которых приходится 2,2 % от общей 
численности занятых, в то время как в Финляндии этот показатель равен 6,8 %2.

Как видим, характерной чертой современного этапа развития российской 
экономики является формирование нового, информационного сектора, позволя-
ющего обрабатывать, накапливать, передавать огромные массивы информации. 
Информация и знания, как целесообразно организованная ее форма, используе-
мая в человеческой деятельности, становясь самостоятельным экономическим 
ресурсом, обусловливает трансформацию структуры экономической системы, 
производственного процесса и структуры занятости.

Возрастающая роль информации и знаний в экономической системе, свя-
занные с этим качественные изменения рабочей силы человека, трудовых ре-
сурсов, усиление их влияния на социально-экономические процессы общества 
способствовали появлению теории человеческого капитала. Ее основы были 
заложены в 60-е гг. в работах Т. Шульца и Г. Беккера3, старавшихся доказать 
не только необходимость, но и выгодность затрат на образование, как для 
общества, так и для человека. Подход Т. Щульца к образованию как источни-
ку формирования капитала, изменил традиционный подход к капиталу и его 
структуре. Согласно Т. Щульцу, знания, навыки и способности человека могут 
приносить ему дополнительный доход, следовательно, их можно рассматри-
вать как капитал, названный им человеческим. Затраты на образование стали 
рассматриваться экономической наукой в качестве инвестиций в человеческий 
капитал.

Позднее теория человеческого капитала получила широкое развитие, но, 
невзирая на значительное количество научных исследований, проведенных за 
почти 60-ти летний период, единая точка зрения на экономическое содержание 

1 Составлено автором по: Индикаторы науки: 2019: статистический сборник – М.: 
НИУ ВШЭ, 2019. С. 277.

2 Составлено автором по: Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический 
сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. С. 57.

3 Schultz T. Capital Formation by Education // Journal of Political Economy. 1960, Vol. 68.; 
Schultz T. Investment in Human Capital // The American Economic Review. March 1961, 
№ 1; Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis// Journal of Political 
Economy. Supplement. Oct.1962.; Schultz T. Investment in Human Capital: The Role of 
Education and of Research. N.Y.,1971.



203

понятия «человеческий капитал», его количественное измерение до сих пор не 
выработана. Необходимо также отметить, что значительная часть исследований 
человеческого капитала проводится на микроэкономическом уровне с целью 
обоснования размеров приносимого им дохода, дискриминации в оплате фак-
тора труда. Представляется методологически важным и необходимым разграни-
чивать понятия «индивидуальный человеческий капитал» (на микроэкономиче-
ском уровне) и «национальный человеческий капитал» (на макроэкономическом 
уровне). Человеческий капитал в совокупности, на макроэкономическом уровне 
является важнейшим фактором экономического роста, и именно он составляет 
предмет исследования данной статьи.

Современные технологии позволяют производить сложные и разнообразные 
экономические блага, с быстро меняющимися характеристиками. Такое произ-
водство повышает требования к профессиональному уровню наемных работни-
ков, вынуждая их повышать квалификацию, постоянно совершенствовать свои 
навыки, осваивать новые знания, или, в терминах современной экономической 
науки, увеличивать индивидуальный человеческий капитал. Образованный ра-
ботник может претендовать на более высокий уровень оплаты труда. В связи с 
этим спрос на различные образовательные услуги в развитых странах растет. Но 
поскольку процесс получения новых знаний и навыков требует затрат времени, 
то образовательная система часто не успевает реагировать на запросы рынка 
труда необходимым предложением. В результате спрос на работников с высо-
ким уровнем индивидуального человеческого капитала оказывается выше его 
предложения, увеличивая доходы таких работников. И все же для оценки каче-
ства человеческого капитала и происходящих в нем изменений современная на-
ука не предлагает надежных индикаторов. В свою очередь, это усложняет адек-
ватную оценку той доли дохода, которую должны получать при распределении 
создаваемых экономических благ обладатели различного уровня индивидуаль-
ного человеческого капитала. 

Несмотря на отсутствие в современной экономической науке надежных ин-
дикаторов оценки уровня развития как индивидуального, так и национального 
человеческого капитала, несомненно, важнейшими являются показатели обра-
зования и науки. И особую роль эти показатели приобретают в условиях, когда 
информация становится самостоятельным экономическим ресурсом и форми-
руется новый, информационный сектор экономики, основанный на цифровых 
технологиях. 

Неблагоприятные демографические процессы сопровождались в России 
ухудшением количественных, и зачастую, качественных, показателей уровня 
развития национального человеческого капитала. Сравнение показателей удель-
ного веса взрослого населения с высшим образованием в общей численности 
населения России и с показателями экономически развитых стран дает различ-
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ную картину в зависимости от возрастной группы. В 2017 г. по группе насе-
ления в возрасте 25–64 лет лидировала Великобритания с показателем 35,7 % 
(рис. 3). В России доля населения данной возрастной группы, имевшего высшее 
образование, в общей численности населения составляла 30,2 %, что было на 
уровне Японии, превышало показатели Италии, Франции и Германии, но ниже, 
чем у Республики Корея, США, Великобритании.
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в общей численности населения России и экономически развитых стран  
в 2017 г., %1.

В возрастной группе «25–34 лет» самый высокий удельный вес населения 
с высшим образованием имела Республика Корея. Показатель России, равный 
40,3 %, был выше Италии и Германии, но ниже, чем у лидера на 29,5 п.п., а также, 
чем у Канады, Японии, Великобритании, США, Швеции. Отсюда можно сделать 
вывод, что в России молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, состояние человече-
ского капитала которых будет значительно влиять на экономический рост страны 
в ближайшие 20 лет, не мотивированы к повышению уровня своего образования.

Индикаторы «подготовка и выпуск специалистов по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих» и «подготовка и выпуск специалистов 
по программам подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры» пока-

1 Составлено автором по: Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сбор-
ник. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. С. 22.
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зывают отрицательную динамику в период с 2010–2019 гг. (рис. 4). Так, чис-
ленность студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих сократилась в 1,86 раз. Показатель на 10 000 населения снизился еще 
больше – в 1,89 раза. Выпуск по данным программам уменьшился в 3,44 раза; 
на 10 000 занятого населения – в 3,74 раза. 
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Численность обучающихся по программам подготовки бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры в анализируемом периоде также сократилась, в 1,69 раза 
(рис. 5). Показатель на 10 000 населения снизился более значительно: в 1,74 раза. 
Количество выпускников по программам подготовки бакалавриата, специалите-
та, магистратуры стало меньше всего в 1,57 раза. Доля выпускников данных 
программ на 10 000 занятого населения уменьшилась в 1,68 раза. 

Для оценки уровня развития национального человеческого капитала так-
же необходимо использовать такие индикаторы, как «подготовка и выпуск из 
аспирантуры и докторантуры, всего и с защитой диссертации». Численность 
аспирантов в России за период с 2010 по 2018 гг. снизилась в 1,7 раза (рис. 6). 
Количество выпускников аспирантуры, сократилось всего, в 1,9 раза; из них 
с защитой диссертации в 4,4 раза. В 2018 г. выпуск из аспирантуры по специаль-
ности «информатика, вычислительная техника и управление» составил 144 чел., 
в том числе с защитой диссертации 25 чел.2. 

1 Составлено автором по: Труд и занятость в  России.  2019: Стат.сб./Росстат . M., 
2019. С. 89.

2 Составлено автором по: Индикаторы образования: 2020: статистический сборник. – 
М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 205.
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Наиболее значительно за анализируемый период сократилась числен-
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1 Составлено автором по: Труд и занятость в  России. 2019: Стат.сб./Росстат . M., 2019. 
С. 89.

2 Составлено автором по: Федеральная служба государственной статистики. Офици-
альный сайт [электронный ресурс]. – URL: https://www.gks.ru
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тов естественнонаучного и технического профилей, а в них, в свою очередь, стал 
расти дефицит инженеров, лаборантов и техников. Все это тормозит научно-тех-
нический прогресс в стране, разработку новых продуктов и технологий.

 
Рис. 7. Численность и выпуск  докторантов в 2010 и 2018 гг.1. 
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121.  
3  Составлено автором по: Индикаторы образования: 2020: статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 
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устройствами и программами, с информацией в интернете. Так, в 2017 г. 43 % 
населения России в возрасте от 16 до 74 лет не имели ни одного навыка из та-
ких, как работа с тестовыми редакторами, с электронными таблицами, с про-
граммами для создания презентаций, для редактирования фото-, видео и аудио-
файлов, передача файлов между компьютером и периферийными устройствами 
и т.д. В той же возрастной группе 35 % населения не обладали навыками работы 
с информацией в интернете1. У молодежи уровень цифровых компетенций су-
щественно выше: 89 % студентов высшего образования и 83 % студентов сред-
него профессионального образования имели навыки работы с прикладными 
программами; соответственно 66 и 57 % – навыки работы с цифровым оборудо-
ванием; 85 и 74 % – навыки коммуникации в цифровой среде; 55 и 42 % – навы-
ки работы с цифровой информацией2. Важным представляется и такой индика-
тор, как численность обучающихся по направлению подготовки «информатика 
и вычислительная техника», которая увеличилась с 49,8 тыс. чел. в 2017 г. до 
56,4 тыс. чел. в 2018 г.3

Итак, несмотря на некоторое отставание России от стран-лидеров, циф-
ровые технологии получают все более широкое распространение во всех 
сферах жизни, формируя новый, информационный сектор экономики. Его 
развитие меняет структуру занятости и человеческого капитала, повышая 
требования к уровню образования, знаний и особенно цифровых компетен-
ций. Анализ индикаторов, характеризующих уровень развития националь-
ного человеческого капитала по данному направлению, позволил выявить 
две тенденции. Положительная – проявляется в увеличении доли населе-
ния, обладающего цифровыми компетенциями, а также росте количества 
обучающихся по направлению «информатика и вычислительная техника». 
Отрицательная тенденция выражается в устойчивом сокращении на протя-
жении прошедшего десятилетия численности и выпуска высококвалифици-
рованных рабочих, специалистов с высшим образованием. Отрицательные 
тенденции в динамике индикаторов уровня развития национального чело-
веческого капитала во многом обусловлены сокращением государственного 
финансирования образовательных организаций в сочетании с падением ре-
альных доходов населения и высокими процентными ставками по образова-
тельным кредитам. 

1 Составлено автором по: Индикаторы науки: 2019: статистический сборник. М.: НИУ 
ВШЭ, 2019. С. 268, 270. 

2 Составлено автором по: Индикаторы образования: 2020: статистический сборник. 
М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 416 – 418. 

3 Составлено автором по: Индикаторы образования: 2020: статистический сборник. 
М.: НИУ ВШЭ, 2020. С. 191.
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4�7� Цифровые технологии в трудовом праве России:  
состоявшиеся правовые решения, проектируемые акты 

и концепции научного исследования

Построение системы отношений, получившей в государственных программ-
ных документах и в научной литературе определение «цифровизация», в насто-
ящее время является приоритетным направлением реформирования правовых 
актов и практической правоприменительной деятельности во всех сферах жиз-
ни российского общества.

Для цифровой экономики1 объективно необходимо создание отвечающих ее 
реалиям теоретических концепций правовой регламентации труда и новых нор-
мативно-правовых регуляторов, ориентированных на активное использование 
электронного взаимодействия субъектов трудовых и непосредственно связан-
ных с ними отношений.

Между тем, анализ процессов цифровизации в науке трудового права до на-
стоящего времени ограничивался изучением проблем электронной связи работ-
ника и работодателя при дистанционном труде, в 2020 г. переходом на электрон-
ный учет сведений о трудовой деятельности взамен бумажных трудовых книжек2, 
допустимости применения электронного кадрового документооборота3, а также 

1 Нормативно-правовое регулирование информатизации труда справедливо признает-
ся важнейшим фактором становления цифровой экономики в современной России. См.: 
Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал россий-
ского права. 2018. № 1. С. 85–102; Вайпан В. А. Правовое регулирование цифровой эконо-
мики // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2018. № 1; Право-
вое регулирование экономических отношений в современных условиях развития циф-
ровой экономики: монография / А. В. Белицкая, В. С. Белых, О. А. Беляева и др.: отв. ред. 
В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2019. Роль этого направления в решении 
задач цифровизации страны подтверждается актуальными поручениями Президента Рос-
сийской Федерации (май–июнь 2020 года) о необходимости проведения эксперименталь-
ной и законодательной работы на этот счет.

2 Это направление активно обсуждалось в литературе и до внесения в Трудовой ко-
декс РФ норм о трудовых договорах для выполнения дистанционной работы (Гл. 49.1 в ре-
дакции 2013 года), и остается актуальным в плане анализа накапливаемого опыта при-
менения этих отношений. См.: Костян И. А., Куренной А. М., Хныкин Г. В. Трудовое право 
и цифровая экономика сочетаются ли они? // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. 
№ 4. С. 10–12; Лушникова М. В. Личные неимущественные трудовые права в XXI веке // 
Трудовое право в России и за рубежом. 2020. № 1; Аббасова Е. В., Васильев В. А. Трудовое 
право в цифровой реальности: проблемы интеграции // Российская юстиция № 4. С. 16–
18; Колобова С. В. Прощай, трудовая книжка? // Делопроизводство. 2020. № 2.

3 См.: Клепалова Ю. И. К вопросу о возможности использования простой электрон-
ной подписи в кадровом делопроизводстве / под ред. О. А. Кузнецовой, В. Г. Голубцова 
и др. // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. № 1. С. 566–
571; Шестакова Е. В. Электронные документы в трудовом законодательстве в 2020 году 
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рассмотрением общих вопросов влияния электронных технологий на мировую 
практику нетипичных отношений, связанных с применением наемного труда1.

Отдельные работы были посвящены изучению проблем воздействия электрон-
ных технологий, искусственного интеллекта на психологическое и эмоциональное 
состояние работников, которые столкнулись со сложностями труда и сохранения за-
нятости в условиях цифровой экономики. В этой части предложено предусмотреть 
в трудовом праве правила, позволяющие минимизировать психосоциальные риски 
внедрения информационных технологий2, при этом конкретных правовых решений, 
как, впрочем, и по большинству иных обсуждаемых в русле данной темы аспектов, 
не формулируется. Есть основания думать, что защита психологического здоровья 
работников – это задача не настоящего, но, возможно, будущего, связанного с вне-
дрением искусственного разума в сфере труда. Такого рода проблемы вряд ли могут 
возникнуть на данном этапе цифровизации, суть которого пока лишь в решении 
проблем электронного оформления взаимодействия работников и работодателей.

В наиболее системном виде потенциал электронного кадрового документо-
оборота в регулирования трудовых отношений, а также пути трансформации 
концепции трудового договора в условиях цифровой экономики рассмотрены 
в монографии 2018 г. под редакцией Ю. П. Орловского и Д. Л. Кузнецова3.

Оценивая в целом уровень теоретической разработанности проблем трудового 
права как одного из направлений государственной политики цифровизации системы 
российского права в целом, можно сделать вывод, что до настоящего времени анализ 
этих отношений носил узконаправленный характер, в основном комментировал но-
вые нормы и был большей частью связан с отношениями дистанционной занятости.

// СПС «КонсультантПлюс». 2020 (дата обращения: 09.07.2020); Куренной А. М., Костян 
И. А. Цифровая экономика и трудовые отношения (проблемы введения электронного до-
кументооборота // Современные информационные технологии и право: монография / 
Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет / отв. ред. 
Е. Б. Лаутс. М.: Статут, 2019. С. 55–67.

1 См. об этом: Коршунова Т. Ю. Договор о дистанционной работе как способ оформ-
ления нетипичных трудовых отношений // Журнал российского права. 2020. № 2. С. 112–
125; Лютов Н. Л. Адаптация трудового права к развитию цифровых технологий: вызовы 
и перспективы // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6. С. 98–107; Лю-
тов Н. Л. Трансформация трудового правоотношения и новые формы занятости в услови-
ях цифровой экономики // Журнал российского права. 2019. № 7. С. 115–130.

2 См.: Филиппова И. А. Искусственный интеллект и трудовые отношения: социальные 
перспективы и тенденции правового регулирования // Российская юстиция. 2017. № 11. 
С. 65–67; Филиппова И. А., Соловьева С. В. Новые психосоциальные риски для работников 
в условиях цифровой экономики и их правовое регулирование в России и в Европейском 
союзе // Юрист. 2020. № 1.

3 См.: Особенности регулирования трудовых отношений в условиях цифровой эко-
номики: монография / И. Я. Белицкая, Д. Л. Кузнецов, Ю. П. Орловский и др.; под ред. 
Ю. П. Орловского, Д. Л. Кузнецова. М.: КОНТРАКТ, 2018. (гл. 3 и 4)
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Все высказанные в литературе критические замечания в адрес норм трудо-
вого права, все сделанные авторами нормотворческие предложения касались 
электронных форм фиксации договоренностей и волеизъявлений сторон дис-
танционных трудовых правоотношений, отмечались практические сложности 
реализации норм трудового права о дистанционном труде в части применения 
усиленной квалифицированной электронной подписи и возможности исполь-
зования в электронном документировании дистанционного труда работников 
более дешевых и простых в применении форм подписания согласованных усло-
вий или распорядительных актов работодателя1.

В 2020 г. анализ внедрения цифровых технологий в трудовых отношениях 
был дополнен описанием новых правил о переходе на электронный учет све-
дений о работе и прекращении ведения «бумажных» трудовых книжек. Эти во-
просы будут затронуты нами в ходе дальнейшего анализа.

Таким образом, цифровизация в широком смысле не получила целенаправ-
ленного изучения и анализа как самостоятельное направление правовой рефор-
мы в сфере труда.

Думаем, это в значительной степени объясняется отсутствием в стратегии 
цифровизации российской экономики и в иных программных документах об-
щих указаний по разработке и внедрению информационных технологий в со-
циально-трудовых отношениях.

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»2, определяя 
перспективы использования информационных технологий в экономике и соци-
ально сфере, в п. 40 упоминает лишь о «стимулировании дистанционной заня-
тости». В 2019 г. Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» в рамках Федерального проекта «Нормативное регулирование циф-
ровой среды» предусматривает более широкий план действий – обеспечить нор-
мативное регулирование по двум группам отношений в сфере труда: 

учет сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде («элек-
тронная трудовая книжка» (данное направление было реализовано в декабре 2019 г.);

заключение, изменение, расторжение трудового договора, хранение трудо-
вых договоров, а также внедрение кадрового документооборота в электронном 
виде3. Именно эти направления и реализуются в настоящее время в действую-
щем и проектируемом законодательстве РФ.

1 На этот счет смотри подробнее: Куренной А. М., Костян И. А. Указ соч. С. 62; Клепа-
лова И. Ю. Указ соч. С. 567.

2 См.: Собр. законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2901.
3 См.: Документ не является правовым актом. Принят Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Официально 
не опубликован. См.: https: // digital.gov.ru
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Такая работа запланирована как форма «взаимодействия предпринима-
тельского сообщества и государства». Странно, что субъекты, которых напря-
мую затрагивают эти правила (работники, работодатели, органы и организации, 
связанные с трудом), в программе не обозначены.

Полагаем, что узкое понимании задач цифровизации в сфере труда и огра-
ничение круга отношений, которых так или иначе затрагивают эти процессы, 
не отражает всего комплекса задач цифровизации в понимании, которое заложе-
но в идее информатизации российского общества.

Применение информационных технологий в рассматриваемой сфере отно-
шений, несомненно, не может быть ограничено только кругом отношений, отно-
сящихся к предмету трудового права, и только группой собственно трудовых от-
ношений (прием, увольнение, оформление трудового договора и иных соглаше-
ний о труде работника). Правовая работа в этом направлении должна строиться 
на основании общих межотраслевых концептуальных подходов, определяющих 
содержание проектируемых электронных действий и документов в сфере труда.

Принципиальные основы разработки новых правовых механизмов информа-
ционного взаимодействия в сфере труда, электронного оформления дистанцион-
ных связей в науке трудового права до настоящего времени не обсуждались.

Общие вопросы (начала, направления, задачи) правового обеспечения цифро-
визации в сфере труда будут сформулированы и рассмотрены нами после анализа 
состоявшихся в 2019–2020 гг. и проектируемых нормативных правовых актов.

Внимание федеральной власти к решению задач цифровизации отношений, 
связанных с использованием труда граждан и смежных с ними отношений со-
действия занятости, защиты от безработицы, социальной поддержки семей 
детьми и по другим аспектам социального права принципиально изменилось 
с учетом опыта пандемии COVID – 19, когда объективная необходимость элек-
тронного документирования отношений стала очевидна и, что не менее важно, 
информационные технологии оказались вполне реализуемы на практике, но, 
к сожалению, не на основе нормативных актов.

Существующее трудовое право, по признанию ученых–юристов1, а также 
сенаторов (В. И. Матвиенко, А. Турчак, А. А. Клишас, И. Ю. Святенко) и депу-
татов ГД РФ (В. В. Володин, С. И. Неверов, А. К. Исаев, М. В. Тарасенко)2, ока-

1 См.: Абалдуев В. А. Приостановление работы и особые условия занятости в период 
пандемии COVID-19: должна ли Россия иметь трудовое законодательство чрезвычайно-
го характера // Применение законодательства в сфере труда и социального обеспечения: 
международный и национальный аспекты: сборник статей по материалам II Международ-
ной научно-практической конференции (Саратов, 7 июля 2020 г.). Саратов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2020. С. 14–20.

2 См.: Пояснительную записку к проекту ФЗ № 973264-7 «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 
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залось не пригодным для дистанционного управления трудом и оформления во-
просов труда. Оно практически не было использовано в решении юридических 
вопросов согласования условий труда с работниками, находящимися в самоизо-
ляции, взаимодействующими с работодателями посредством сети «Интернет».

27–28 мая 2020 г. в ходе совещания с представителями федеральных ми-
нистерств и главами регионов о состоянии рынка труда Президент России 
В. В. Путин поручил Правительству РФ «…дать предложения по донастройке 
трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, 
имея в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых 
отношений». Ускоренная цифровизация трудового законодательства, по сло-
вам Президента РФ, станет одним из факторов общенационального плана дей-
ствий по восстановлению экономики и борьбы с безработицей. Цифровизация 
трудовой деятельности является частью национальной программы «Цифровая 
экономика», которая предусматривает переход на электронные трудовые книж-
ки, эксперимент с электронным документооборотом и другие проекты1.

Переход к электронному оформлению сведений о работе, полный отказ 
в перспективе от ведения «бумажных» трудовых книжек и формирование све-
дений о работе (также государственных служащих и других категорий граждан, 
имеющих трудовые книжки) на основе электронных ресурсов Пенсионного 
фонда России. Это нововведение начало реализовываться с 1 января 2020 г. Ко-
нечной даты отказа от трудовых книжек закон не предусматривает. 

Цифровизация документов, содержащих сведения о работе и порядок взаи-
модействия сторон трудовых отношений, работодателей, работников, граждан 
и органов ПФР, граждан и системы «Государственных услуг», правила форми-
рования и хранения персональных данных о труде и стаже предусмотрена дву-
мя федеральными законами2, актами Правительства РФ3, приказами, письмами 

и удаленной работы». По мнению авторов проекта, пандемия COVID-19 выявила огра-
ниченные возможности применения информационно-коммуникационных технологий 
в трудовых отношениях. В том числе, российское трудовое законодательство оказалось 
не готовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы. При этом до-
полнительные соглашения об изменении условий труда оказалось невозможно заключить 
в электронном виде, поскольку это не урегулировано законодательством // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 12.07.2020).

1 См.: URL: https://cnews.ru/news/top/2020-05-28_putin_poruchil_provesti_tsifrovizatsiyu
2 Речь идет о Федеральном законе от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изме-

нений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде» и Федеральном законе от 16 декабря 2019 г. № 436-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

3 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. 
№ 590 «Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в территори-



214

и информационными материалами ПФР, Минтруда РФ, в том числе установив-
шими формы электронных документов, содержащих данные о работе и заявле-
ниях об отказе от ведения трудовой книжки1.

Документирование связи работодателей и ПФР проходит постоянную 
корректировку, поскольку изначально все особенности трудовых отношений 
не были и не могли быть учтены разработчиками программы. Так, например, 
программа регистрации данных не принимает сведения об отпуске работника 
с последующим увольнением, поскольку дата издания приказа, и дата увольне-
ния расходятся на 28 или иное количество календарных дней.

Общий вывод по первому году фактического введения электронных све-
дений о трудовой деятельности – работники в абсолютном большинстве отка-
зываются переходить на электронный учет и сохраняют бумажные трудовые 
книжки. Есть основания полагать, что и в отношении общих правил электрон-
ного документирования труда ситуация будет аналогичной. 

Новое законодательное регулирование дистанционного труда, иници-
ированное трудностями организации труда в условиях пандемии – это Про-
ект Федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удален-
ной работы»2. Проект (далее – проект № 973264-7) 27 июня 2020 г. внесен на 
рассмотрение ГД РФ и в настоящее время проходит экспертное обсуждение.

Главная идея проекта № 973264-7 – обеспечить упрощенный цифровой поря-
док временного перехода на дистанционный труд в условиях чрезвычайного ха-
рактера, когда очные контакты работника и работодателя объективно не возможны.

Проект в представленной редакции, полагаем, нуждается в серьезной кор-
ректировке и в основных положениях, касающихся формулирования дистанци-
онной и удаленной работы, и в части используемой авторами терминологии, ко-
торая не соответствует понятийному аппарату ТК РФ и по существу ряда других 
предлагаемых правил. 

Основными понятиями и концепции закона являются два вида трудовых от-
ношений: «дистанционная работа» и «временная удаленная работа» (ст. 312.1 
проекта). При этом ясного разграничения видов трудовых отношений в законе 
не происходит. В тексте присутствует постоянное смещение этих наименова-

альные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятель-
ности зарегистрированных лиц» // Собр. законодательства РФ. 2020. № 18, ст. 2909.

1 См.: Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п; ПриказМинтруда Рос-
сии от 20.01.2020 № 23н (Формы СТД-ПФР, СТД-Р); Постановление Правления ПФ РФ 
от 25.12.2019 № 730п; Письмо Минтруда РФ от 12 февраля 2020 г. № 14-2/В-150; Письмо 
Минтруда России от 24.03.2020 № 14-2/В-293; Письмо Минтруда России от 25.03.2020 
№ 14-2/В-308 и др. 

2 См.: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.07.2020).
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ний. Так предлагается название главы 49.1 ТК РФ – «Особенности регулиро-
вания дистанционной и временной удаленной работы». Очевидно, что далее по 
тексту эти договоры должны терминологически и по признакам не совпадать. 

Однако далее в ст. 312.1 дистанционная работа почему-то (в скобках) назы-
вается удаленной работой (?) (таким образом, слова «дистанционная» и «уда-
ленная» работа определяют одно явление?!). Здесь же удаленная работа опреде-
ляется как временная дистанционная работа. При этом становится совершенно 
не понятно, чем временная дистанционная работа отличается от постоянной 
дистанционной работы и почему и та, и другая имеются не только собственно 
дистанционной, но и удаленной?

Также трудно объяснить, зачем выделять временную дистанционную ра-
боту, если по существующим общим нормам ТК РФ такая работа может быть 
установлена на неопределенный и определенный срок.

Смешение понятий «дистанционная» и «удаленная» работа присутствовало 
в разъяснениях Минтруда и Роструда о применении форм занятости работников 
в период введения ограничительных мер в марте – апреле 2020 г.1 Эта же ситуа-
ция в основных понятиях проектируемого закона.

Кроме того, разработчики использовали для определения особой дистанци-
онной работы слово «временная». Между тем, понятие «временная» в ТК РФ 
имеет юридическое значение и определяет срок трудового договор до 2-х меся-
цев (ч.1 ст. 59 ТК РФ). Поэтому вряд ли следует применять это понятие в данном 
случае, имея в виду, что сроки дистанционной работы могут быть различны.

Неопределенность проектируемого закона уже в основных категориях, по-
лагаем, отразится на тексте в целом. Поэтому норма ст. 312.1 нуждается в прин-
ципиально ином решении. Объективно возможны два варианта: 

разграничить терминологически и по существу дистанционную работу 
и удаленную работу (без термина «дистанционная») на определенный срок как 
особый вариант применения труда работников в обстоятельствах чрезвычайно-
го характера и на этой основе далее проектировать закон;

отказаться от применения в законе, по сути, дублирующего дистанционную 
работу, понятия «удаленная работа». 

При этом интересующие нас случаи дистанционной работы предлагаем раз-
граничить следующим образом: «Дистанционная работа» – общее понятие 
для данного вида трудовых отношений; «Дистанционная работа в чрезвы-
чайных обстоятельствах» (или в обстоятельствах чрезвычайного характера) 
как особый случай дистанционной работы, имеющий особое регулирование. 

1 См.: Письмо Минтруда России от 23.04.2020 № 14-2/10/П-3710 «О направлении 
Рекомендаций по применению гибких форм занятости в условиях предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ // СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 12.07.2020).



216

Статья 312.6 проектируемого закона в этом случае получит название «Дистан-
ционная работа в чрезвычайных обстоятельствах» и будет определять ука-
занные выше особенности труда.

Предлагаемый в проекте вариант одновременного применения постоянной 
и срочной дистанционной работы в одно и тоже время и с участием одних и тех 
же сторон, по сути, является совместительством и вряд ли требует специального 
упоминания в законе (ст. 312.1 и 312.9).

Данный проект в ст. 312.2 допускает применение норм о дистанционном 
труде к особой категории субъектов – надомникам. Имея в виду принципиаль-
ное разграничение в ТК РФ статуса надомного и дистанционного труда – это 
вряд ли корректно, кроме того, проект закона не поясняет, в какой именно части 
дистанционные правила могут быть распространены на надомников?

В статье 312.6 проекта присутствует не приемлемая для ТК РФ термино-
логия «производственная необходимость». Кроме того, в части первой данной 
статьи излишним является «соглашение сторон» в сочетании с обстоятельства-
ми чрезвычайного характера. Соглашение сторон в данном случае не является 
собственно основанием для введения такой особой работы.

Достоинством проекта является конкретизация (ограничение) прав работо-
дателя в части регламентации режима труда работника и привлечения в работе 
в свободное время.

Третье направление правотворчества – это проведение федерального экс-
перимента по переходу на электронные технологии в документировании труда 
работников. По итогам труда в период пандемии 2020 г. пересмотрено состояв-
шееся ранее решение Правительства РФ о проведении обязательного экспери-
мента о электронном документообороте в деятельности организаций, перечень 
которых должен быть установлен решением органа федеральной власти.

Новый формат эксперимента, как отмечено выше, инициирован Президентом 
РФ, условия его проведения получили статус закона, скорректированы сроки его 
проведения и участие в нем для работодателей и работников теперь носит добро-
вольный характер. Эксперимент на новом уровне возрождает разумную практику 
реформ трудового права советского периода, когда большинство принципиально 
новых механизмов регулирования труда проходили экспериментальную апробацию.

Нормативные основания и правила эксперимента по цифровизации кадро-
вой работы предусмотрены:

Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ «О проведении экспе-
римента по использованию документов, связанных с работой»1;

1 См.: Собр. законодательства РФ. 2020. № 17, ст. 2700.
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Приказом Минтруда РФ от 14 мая 2020 г. № 240-н «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения эксперимента по использованию электронных 
документов, связанных с работой»1. 

Эксперимент проводится с октября 2020 до 31 марта 2021 г. в целях подго-
товки предложений о внесении изменений в трудовое законодательство и в за-
конодательство Российской Федерации о занятости населения в части исполь-
зования в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных 
с работой (т.е. сфера цифровизации не ограничивается собственно нормами тру-
дового права). Эксперимент не затрагивает отношений с участием дистанцион-
ных работников (ст. 3 ФЗ № 122), поскольку те отношения имеют свой вариант 
электронного обеспечения.

Апробация электронных технологий связи проводится при участии инфор-
мационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа 
в России». Правила работы с порталом подробно регламентированы Приказом 
Минтруда РФ от 14 мая 2020 г.

Не анализируя подробно правила проведения эксперимента, тем не менее 
важно отметить качественную проработанность в ФЗ № 122, Приказе Минтру-
да РФ № 240н механизмов добровольности участия в цифровых отношениях. 
Даже в том случае, если организация целиком переходит на экспериментальное 
применение информационных технологий, отказ лица, поступающего на работу, 
от участия в эксперименте не может являться основанием для отказа в заключе-
нии с ним трудового договора (п. 5 ст. 6).

Вряд ли эксперимент покажет возможность массового применения усилен-
ной квалифицированной электронной подписи (ст. 7 ФЗ № 122). Более плодот-
ворным и перспективным в этом случае представляется опыт отношений сто-
рон на основании ресурса «Работа в России».

Проведенный выше анализ определяет первые шаги России по созданию ус-
ловий для электронного взаимодействия сторон в вопросах документирования 
кадровой работы. Дальнейшее движение в этом направлении, думаем, требует 
выявления и формулирования более общих – концептуальных вопросов тео-
рии и практики правового регулирования цифровых технологий в социально-
трудовой сфере. Таким концептуальными началами, думаем, следует считать:

круг видов и групп отношений несамостоятельного труда, требующих пере-
смотра в условиях цифровизации; приоритетные, наиболее актуальные и доступ-
ные для оперативного пересмотра на цифровых началах социальные связи (1);

виды (группы) субъектных связей, цифровизируемых отношений (2); 
уровни внедрения цифровых технологий, степень и характер влияния на 

трудовое право, на условия труда и состояние трудовой занятости (3);

1 См.: http: //www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.06.2020).
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границы использования цифровых технологий при правовой регламентации 
труда и применении труда работников (4);

наличие и степень заинтересованности работников и работодателей в пере-
ходе на цифровые технологии, выбор методов стимулирования субъектов права 
к использованию таких информационных систем и порядок (добровольный, обя-
зательный) введения новых цифровых систем в практику правоприменения (5);

прогнозирование наиболее значимых для такой реформы формально юриди-
ческих и практических сложностей, проблем, препятствий для нивелирования 
таких факторов на стадии разработки правовых норм (6). Одной из таких совер-
шенно очевидных и уже всеми признанных проблем в юридическом оформле-
нии электронной документации является идея использования усиленных и иных 
квалифицированных электронных подписей, что, несомненно, дорого и сложно;

концепция структуры, общих положений и специальных норм цифрового 
трудового права (7). Следует ли эти отношения регламентировать специальны-
ми законодательными актами или специальными нормами ТК РФ о дистанци-
онном труде, о цифровом документообороте и т.д. или более оправдано издание 
одного обобщающего закона, определяющего общие положения цифровизации 
в сфере труда и особенности применения электронных форм по видам отноше-
ний, институтам трудового и смежных с ним отраслей российского права. 

1. Для определения данного направления в программных документах, в юри-
дической литературе и в иных материалах широко используется универсальное 
понятие «цифровизация в сфере труда». При этом ни в одном политическом, пра-
вом или научном источнике не уточняется, о каких именно отношениях идет речь.

Законодательство России предусматривает разные организационно-правовые 
формы применения несамостоятельного труда. Работа по найму (трудовой дого-
вор) – одна из таких форм. Это б’ольшая часть занятого населения страны (по 
разным оценкам около 80 % работающих), но не единственная. Труд в служебных 
отношениях не относится к предмету трудового права (государственные граждан-
ские служащие, сотрудники ОВД и др. категории лиц, формально не являющихся 
работниками). В этой связи, изначально следовало бы решить вопрос о том, будет 
ли цифровизация касаться только труда наемных работников или вводиться 
для всех форм труда, имеющих договорную природу (трудовой договор, слу-
жебный контракт), а также будет ли она применяться в отношении таких спе-
циальных субъектов трудового права как, например, прокурорские работники.

Если мы говорим о цифровизации труда в целом, то совершенно очевидно, 
что проектируемые ныне правила объективно не могут быть ограничены исклю-
чительно отношениями, основанными на трудовом договоре и осуществляться 
только в связи с условиями применения труда работников.

Также, имея в виду то, что предмет трудового права, это не только трудовые 
отношения, следует решить вопрос о применении цифровых технологий в груп-
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пе отношений, непосредственно связанных с трудовыми (ст. 1 ТК РФ), а так-
же в отношениях, объективно связанных с трудом работников, но относящихся 
к иным социальным отраслям российской правовой системы (занятость, соци-
альное обеспечение и социальная защита).

Уверены, что государственная программа цифровизации в сфере тру-
да как направление информатизации экономики и социальной сферы в целом 
не может быть осуществлена только в одной группе собственно трудовых от-
ношений и только в связке «работник – работодатель».

Какова эффективность цифровизации документов в отношениях между 
работником и работодателем, если вся остальная система несамостоятельного 
труда и видов отношений, связанных с трудом, будет строиться на «бумажном» 
варианте взаимодействия?

Заметим, что актами 2019 г. переход на электронный учет сведений о работе 
не ограничен только трудом работников, но адресов и государственным служащим. 

Таким образом, первым концептуальным началом цифровизации труда явля-
ется ее комплексный и межотраслевой характер. Это одновременно:

цифровизация трудовых отношений по поводу применения труда работни-
ков (не только трудового договора, но возможно иных видов отношений, связан-
ных с установлением и применением условий работы);

цифровизация видов, групп отношений, относящихся к предмету трудового 
права, являющихся собственно трудовыми (материальная ответственность, на-
пример);

цифровизация отношений лиц, проходящих службу по контракту (возможно 
распространение общих правил цифровизации на эти категории трудящихся);

цифровизация иных видов труда, находящихся в сфере действия трудового 
законодательства РФ (ст. 11ТК РФ);

цифровизация отношений, смежных с трудовыми (правовое регулирова-
ние занятости, назначение и выплата пособий по социальному страхованию, 
пенсионное и иное социальное обеспечение). Примером такого электронного 
взаимодействия стало Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 
«Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в слу-
чае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» (в ред. от 
15.05.2020), которое ввело механизмы дистанционного взаимодействия органов 
ФСС и получателей пособий1.

Одновременно важно определить наиболее перспективные и актуаль-
ные, а также доступные для пересмотра на цифровых началах отношения 
в сфере труда (по институтам трудового и служебного права, группам отноше-

1 См.: Собр. законодательства РФ. 2020. № 14, ч. 3, ст. 2135.
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ний в рамках того или иного института). Это позволит обеспечить целенаправ-
ленную работу в этом направлении. В 2020 г. избрана дистанционная занятость 
и трудовой договор + сведения о трудовой деятельности, трудовая книжка. Оче-
видно, электронное документирование труда возможно и во другим вопросам.

2. Второе концептуальное начало связано с определением видов (группы) 
субъектов цифровизируемых отношений. В этой части цифровизация должна 
быть взаимосвязано осуществлена в отношениях (двусторонние или трехсто-
ронние связи):

работник (бывший работник, лицо, поступающее на работу) – работодатель 
(наниматель и муниципальный служащий), представитель нанимателя – госу-
дарственный служащий, представитель нанимателя – сотрудник ОВД, сотруд-
ник таможни и др.;

работник – органы государственной или муниципальной власти, работник, 
работник (гражданин) органы службы занятости, органы социального обеспече-
ния и социальной защиты населения;

работодатель – государственные органы – фонды. Так, в период пандемии 
Правительство России утвердило Временные правила представления работода-
телями сведений о занятости путем размещения соответствующей информации 
на портале «Работа в России», для этого работодатели должны были зарегистри-
роваться на сайте и создать личный кабинет1;

работник – работодатель – государственные органы – фонды.
Предлагается предусмотреть в законе2 вариант трехсторонней связи: ра-

ботник – работодатель – федеральный электронный портал «Работа в России». 
В целях юридической фиксации воли работодатели и (или) работника по прини-
маемым решениям такой необычный для классического трудового права состав 
субъектов вполне оправдан, а с точки зрения финансовой привлекательности, 
думаем, оптимален.

3. Принципиальное значение для определения содержания правовой (не тех-
нической или технологической, собственно производственной) работы в этой 
сфере отношений имеет разграничение 2-х уровней внедрения цифровых техно-
логий или 2-х уровневой степени цифровизации. 

Первый уровень – это цифровизация юридической документации и пере-
ход на электронный документооборот. 

1 См.: Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 486 «Об утверждении 
Временных правил представления работодателями информации … иных сведений о заня-
тости в информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа 
в России» // Собр. законодательства РФ. 2020. № 16, ст. 2597.

2 Речь идет Федеральном законе от 24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ «О проведении экс-
перимента по использованию электронных документов, связанных с работой» // Собр. за-
конодательства РФ. 2020. № 17, ст. 2700.
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Второй уровень – это использование в создании правовой документации 
и автоматизированной связи по юридически значимым вопросам систем искус-
ственного разума. Речь идет о создании программ и технических средств искус-
ственного интеллекта, автоматизированных систем разработки, издания право-
вых актов и средств информирования.

В научной литературе как направление цифровизации рассматривается пер-
спектива роботизации трудовых функций, как альтернатива применению живо-
го труда работников по общему правилу. 

Степень и характер влияния на трудовое право, на условия труда и на состо-
яние трудовой занятости указанных уровней цифровизации различны. 

При этом, без сомнения, вторая степень цифровизации потребует иного 
правового регулирования, имея в виду, что искусственный разум в такого 
рода отношениях приобретает самостоятельное значение и становится участ-
ником, но не субъектом правовых отношений, поскольку статус этого участ-
ника не может быть определен юридически. В этих связях лицом ответствен-
ным за искусственный разум в сфере труда, полагаем, в любом случае остает-
ся наниматель и (или) автор соответствующей автоматизированной системы.

Значение этих процессов принципиально важно для судьбы трудовых от-
ношений и уровня занятости граждан. Однако, пока не стоит политическая 
и правовая задача обеспечить роботизацию труда и ее правовое оформление. 
Российская Федерация легализует первый уровень цифровизации юридиче-
ской деятельности в сфере труда. 

Объектом интересующего нас права выступают вопросы информатизации 
в практике юридического оформления трудовых или служебных отношений 
и обеспечения юридического взаимодействия сторон.

В рамках данного аспекта темы нельзя не отметить, что и первая степень 
цифровизации трудовых отношений не находится на нуле и располагает 
примерами электронного правоприменения. Это подтверждается не толь-
ко применяемым с 2014 г. дистанционным трудом. Работодателями уже деся-
тилетиями успешно используются в кадровой работе программные ресурсы 
систем «С-1. Кадры», «ПАРУС», «БЭСТ» и другие. Разумеется, никто не го-
товит форму трудового договора персонально под каждого работника, и ис-
пользует унифицированные электронные документы. Электронное обеспече-
ние кадровой работы осуществляется с использованием цифровых ресурсов 
справочных правовых систем (СПС «КонсультантПлюс», в том числе, Путе-
водители по кадровым вопросам, Готовые решения и Формы документов).

В части исчисления оплаты труда, расчета среднего заработка, разработки 
форм и заполнения уведомления об оплате труда, изготовления справок СЗВ-М 
и СЗВ-СТАЖ и других документов о доходах работников, при исчислении сумм 
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ответственности работодателя по ст. 236 ТК РФ давно и повсеместно использу-
ются указанные цифровые программы.

Цифровые носители ведут учет рабочего времени, периодов стажа работни-
ка, дающего право на отпуск, учитывают использованные и не использованные 
оплачиваемые отпуска, фиксируют иные данные о труде работника. С 2020 г. 
работодатели и ПФР используют электронные формы сведений о трудовой дея-
тельности работников.

Этот опыт показывает, что при переходе на электронные способы взаимо-
действия по многим аспектам потребуется исключить из ТК РФ нормы, об ут-
верждении форм кадровых документов работодателем. Уже сейчас не понятно, 
зачем утверждать приказом форму расчетного листка, если эта форма носит ав-
томатизированный характер и генерируется программой «С-1. Кадры. Бухгалте-
рия». Полагаем, что таких примеров при автоматизации кадрового документоо-
борота будет не мало.

В 2019 г. Роструд в русле электронного документирования труда разъяснил 
возможность электронного уведомления работников о составе заработной пла-
ты, но, судя по практике, мало кто не последовал этому разрешению.

Кроме того, определенные отдельные шаги в рамках существующего тру-
дового права были реализованы на практике и признаны законными государ-
ственными органами управления трудом и (или) в судебном порядке.

Так Письмом МВД России от 26.07.2018 № 1/8552, Минтруда России от 
06.07.2018 № 14-2/10/В-4658, Минкомсвязи России от 06.07.2018 № АК-П13-
062-14725 было разъяснено, что справки об отсутствии судимости, оформлен-
ные в электронном виде и на бумаге, юридически равноценны.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 с 1 июля 2018 г. при при-
менении работодателем цифровых технологий документооборота разрешает 
согласовывать документ и оформлять резолюцию в электронном виде.

Суд признавал за работниками право отзывать заявление об увольнении по 
электронной почте1. В другом случае суд согласился с тем, что работодатель мо-
жет по электронной почте уведомить работника об увольнении по сокращению 
штатов, поскольку в законе нет конкретной формы предупреждения о предсто-
ящем увольнении, а в Правилах ВТР была предусмотрена возможность элек-
тронной переписки2. Однако, поскольку общих правил цифрового взаимодей-
ствия работника и работодателя в нормах ТК РФ пока нет, практика такого рода 
единична и противоречива.

1 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 22.05.2019 № 33-
22466/2019 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 11.07.2020).

2 См.: Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 04.06.2019 по 
делу № 33-5728/2019 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.07.2020).
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4. При проведении работы по юридическому оформлению цифровых тех-
нологий границей данной работы является документирование отношений по 
установлению и применению труда, иных вопросов индивидуального и(или) 
коллективного характера. 

Понятие цифровизация объективно не применимо к нормотворческой 
деятельности (возможно – в последствии на уровне программ искусственного 
разума). Электронные технологии в этой группе отношений могут быть задей-
ствованы только при оформлении утверждения, согласования подготовленного 
физическими лицами проекта нормально-правового акта в сфере труда или слу-
жебных отношений.

Границы цифровизации могут быть установлены законом и по конкретным 
документам, не имеющим нормативного характера.

5. Российская Федерации, думаем, выбрала правильный подход при прове-
дении федерального эксперимента по введению электронного документооборо-
та1. Этот подход был реализован в 2019 и 2020 гг. в правовых актах о переходе 
на электронный учет сведений о работе и об отмене бумажных трудовых кни-
жек2. Принципом такого перехода является добровольность решения работника 
об отказе от бумажного документа. Причем сроки принятия решений о переходе 
на электронные документы законом не ограничены.

Таким образом, концептуально обеспечивается учет заинтересованности 
и свободы в поведении работников и работодателей использовании цифровых 
технологий и выборе системы документов, подлежащих цифровизации.

Считаем, что принцип добровольности такого взаимодействия работников, 
работодателей и иных субъектов трудовых и связанных с ними отношений должен 
быть сохранен в качестве общего правила и при корректировке норм ТК РФ, иного 
трудового, служебного законодательства, легализующих цифровые технологии.

Однако, добровольность стирает реальные границы применения таких тех-
нологий в масштабах, о которых идет речь в программе цифровизации россий-
ской экономики. 

Процесс перехода на «цифру» в вопросах документирования труда по мно-
гим причинам материального, организационного, психологического характера 
может растянуться на многие годы и десятилетия. Избежать этого, думаем, по-
зволит государственная система стимулирования субъектов права к использо-
ванию разрешенных правом информационных ресурсов и методик. Механизмы 

1 Начала добровольности участия работодателей и работников в эксперименте 
по электронному документированию труда предусмотрены Федеральным законом от 
24 апреля 2020 года № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электрон-
ных документов, связанных с работой» (п. 6 ст. 1 и п. 1 ст. 3).

2 См.: Нормативно-правовые акты о переходе на электронный учет сведений о работе 
2019–2020 годов.
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такого стимулирования, также, как и саму цифровизацию можно было бы в пер-
вую очередь применить и апробировать в бюджетном секторе экономики.

6. Успешность разработки и реализации нормативно-правовых основ циф-
ровизации отношений в сфере труда позволяет обеспечить предварительное 
прогнозирование, а также оценка существующих формально юридических, 
имущественных, организационных и иных практических сложностей, проблем, 
препятствий для этой работы. 

Важно по возможности предвидеть и нивелировать такие факторы на ста-
дии разработки правовых норм и в начальном этапе их практического примене-
ния. Главной проблемой юридического оформления электронной документации 
является предлагаемая в ФЗ № 122 и в проектируемых правилах о дистанци-
онном труде является использование усиленных и иных квалифицированных 
электронных подписей и для работодателя, и для работника. Согласно закону1 
электронным документом признается информация в электронной форме, при 
условии, что она подписана электронной подписью. Таким образом, истинно 
цифровизированным может быть документ, имеющий формальный статус элек-
тронного документа.

В этой части возникала идея замены электронной подписи подписанием 
электронного текста, исполненного в формате PDF или ином формате, допу-
скающем электронный (факсимильный) вариант внесения подписи.

Этот опыт, как известно, используется в издательской практике для оформ-
ления авторских договоров и актов выполненных работ. 

Однако для юридической практики цифрового документирования труда это, 
думаем, не является приемлемым в виду невозможности обеспечить персони-
фикацию воли лица, подписавшего документ.

Поскольку стоимость программного обеспечения электронных подписей 
для большинства работодателей либо не приемлема, либо обременительна, 
либо – это излишние затраты не персонал, именно этот вопрос будет главным 
препятствием на пути цифровизации в сфере труда.

Государство предлагает привлечь к этой работе ресурсы федеральной плат-
формы «Работа в России».

Представляется, что этих специализированных целей в структуре «Работа 
в России» следовало бы создать обособленную площадку электронной связи 
участников таких отношений. По последним данным Минтруд РФ запустит 
экспериментальную подсистему для работодателей на своем портале с 1 ок-
тября 2020 г. 

1 Понятия и соответствующие признаки электронного документа, электронных под-
писей предусмотрены Федеральным законом от 6 апреля 20011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (в ред. от 08.06.2020) // Собр. законодательства РФ. 2011. № 15, ст. 2036.
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Имеет смысл и другой вариант участия федеральных информационных 
ресурсов. При внесении общих правил электронного документирования труда 
в закон, изначально или при дальнейшем развитии объемов цифровой нагрузки 
и дополнении функций возможно потребуется создание специализированной 
электронной платформы для обеспечения такого взаимодействия.

Другие прогнозируемыми сложности внедрения электронных методик до-
кументирования труда – это стоимость оборудования и программного обеспече-
ния, которое по смыслу трудового права также будет предоставляться работода-
телем, необходимость компенсировать затраты работника на такое обеспечение, 
проблемы цифровой грамотности работников, да и многих работодателей, осо-
бенно на уровне ИП и микропредприятий.

Обучение кадров предусмотрено 3-м Разделом Национальной государствен-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (Кадры для циф-
ровой экономики). 

Затратная часть таких нововведений для коммерческих работодателей долж-
на быть полностью отнесена на затраты и исключена из налогооблагаемой базы. 
Бюджетные работодатели вправе при этом рассчитывать на соответствующее 
бюджетное финансирование, поскольку речь идет о реализации государствен-
ной правовой политики в сфере труда.

7. По итогам проходящего в 2020–2021 гг. эксперимента по добровольному 
участию работодателей во внедрении электронных технологий документирова-
ния трудовых отношений будут формироваться новые общие правила цифрово-
го трудового права. Будет важно сделать правильный выбор источников такой 
регламентации и построения норм закона. 

Есть варианты: эти отношения регламентировать специальными законода-
тельными актами, предусматривать в обособленной главе общей части ТК РФ 
о цифровом документообороте или определять специальными нормами ТК РФ 
по институтам трудового права, например, о дистанционном труде, о трудовом 
договоре и т.д. 

Считаем, что наиболее оправдано издание обобщающего специального фе-
дерального закона, определяющего общие положения цифровизации в сфере 
труда и особенности применения электронных форм по видам отношений, ин-
ститутам трудового и смежных с ним отраслей российского права.

Заключение. Представленный в настоящем исследовании анализ состояв-
шихся правовых решений в сфере цифровизации труда, а также опирающие-
ся на этот опыт и прогнозирующее его дальнейшее развитие концептуальные 
аспекты научной и правотворческой работы, думаем, во-первых, позволят пра-
вильно оценить необходимость соответствующих реформ трудового и иного 
социального права, а, во-вторых, понять суть, содержание и перспективы даль-
нейших шагов российского законодателя в этом новом для него направлении.
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ГЛАВА 5. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ  

И АНТИМОНОПОЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

5�1� Проблемы получения  
доказательственной информации по делам  

о нарушениях антимонопольного законодательства,  
совершенных с использованием цифровых технологий

Современные условия цифровой экономики вызывают необходимость раз-
работки правовых механизмов, обеспечивающих эффективное пресечение на-
рушений антимонопольного законодательства. Это обусловлено активным ис-
пользованием систем искусственного интеллекта в цифровом обществе. Субъ-
екты рынка все чаще прибегают к специальным компьютерным программам, 
так называемым «ценовым алгоритмам», под которыми понимается специали-
зированное программное обеспечение для мониторинга, расчета, установления 
и контроля цен на товары, либо совершения действий при участии в торгах. 
Доступ к таким алгоритмам обеспечивается путем их установки на электрон-
ные вычислительные машины пользователя или посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Преимущество ценовых алгоритмов заключается в возможности обработ-
ки больших объемов данных, что позволяет в ускоренном порядке реагиро-
вать на изменение рыночных условий. В то же время компьютеризированная 
форма упрощает процесс заключения антиконкурентных соглашений, а также 
означает возможность фактического нарушения антимонопольного законода-
тельства при отсутствии непосредственного контакта и достижения формаль-
ного соглашения между участниками экономических отношений. Данные об-
стоятельства требуют существенного пересмотра нормативной правовой базы, 
определяющей порядок получения доказательств по делам о нарушениях ан-
тимонопольного законодательства, совершенных с использованием цифровых 
технологий. 

Использование алгоритмов при совершении антиконкурентных действий яв-
ляется весьма распространенным на практике. Так, Европейской комиссией уста-
новлен факт нарушения производителями электроники Asus, Denon & Marantz, 
Philips и Pioneer антимонопольного запрета на фиксирование цен. Нарушению 
способствовал ценовой мониторинг при помощи специальных программных 
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средств1. В Российской Федерации при анализе более чем 2000 электронных аук-
ционов выявлено функционирование аукционных роботов, с помощью которых 
осуществлялась противоречащая антимонопольному законодательству деятель-
ность2. Решением ФАС России от 26 февраля 2018 г. по делу № 1-11-18/00-22-173 
компания LG признана виновной в координации экономической деятельности ре-
селлеров смартфонов LG, которая осуществлялась за счет использования алгорит-
ма, что привело к установлению и поддержанию цен. Программное обеспечение 
компании осуществляло мониторинг цен, а также составляло отчеты об отклоне-
нии цен реселлеров от рекомендованных и направляло их менеджерам. В 2015 г. 
антимонопольное ведомство США выиграло разбирательство, доказав преднаме-
ренное использование компьютерной программы для установления единой цены 
на постеры в онлайн-магазинах4. 

В науке выделяют различные сценарии антиконкурентного соглашения в за-
висимости от уровня технологического развития и использования искусствен-
ного интеллекта. В отдельных сценариях субъекты экономических отношений 
целенаправленно используют искусственный интеллект для формирования 
картеля. Однако существует сценарий, когда алгоритмы автономно определяют 
средства для оптимизации прибыли5. При этом функционирование таких про-
грамм становится независимым от их разработчиков или пользователей, и за-
труднительно определить, приведет ли их использование к заключению ограни-
чивающего конкуренцию соглашения, злоупотреблению хозяйствующим субъ-
ектом-пользователем ценового алгоритма своим доминирующим положением, 
или останется в рамках правомерной экономической деятельности. Например, 
хозяйствующие субъекты могут использовать основанную на искусственном ин-
теллекте программу с целью оптимизации ценообразования. Однако программа 
в качестве оптимальной выбирает стратегию поддержания цены на уровне цен 

1 См.: European Commission – Press release. Antitrust: Commission fines four consumer 
electronics manufacturers for fixing online resale prices Brussels, 24 July 2018. URL: http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4601_en.htm (дата обращения: 11.05.2020).

2 См.: Цариковский А.: ФАС скорректирует свою нормативную базу и методы работы 
// URL: http://emc.fas.gov.ru/press-tsentr/publikatsii/1857-andrej-tsarikovskij-fas-skorrektiruet-
svoyu-normativnuyu-bazu-i-metody-raboty (дата обращения: 11.04.2020).

3 См.: Решение ФАС России от 26 февраля 2018 г. по делу № 1-11-18/00-22-17 // Об-
зор практики Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по делам об 
антиконкурентных соглашениях за 2017 г. и первую половину 2018 г. URL: https://www.
eg-online.ru/article/370710/ (дата обращения: 11.04.2020).

4 См.: The United States Department of Justice // URL: https://www.justice.gov/sites/
default/files/opa/press-releases/attachments/2015/04/06/topkins_information.pdf (дата обраще-
ния: 11.04.2020).

5 См.: Krausova A. EU Competition Law and Artificial Intelligence: Reflections on Antitrust 
and Consumer Protection Issues // The Lawyer Quarterly. Vol 1, № 1 (2019). P. 81
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конкурентов. Итогом является сговор в автоматическом режиме, произошедший 
без непосредственного участия хозяйствующих субъектов1.

Вышеуказанные особенности нарушений антимонопольного законодатель-
ства, совершенных с использованием цифровых технологий, вызывают необхо-
димость решения двух основных проблем получения доказательств компетент-
ными органами.

Первая проблема обусловлена высокой латентностью таких нарушений. 
Спецификой заключения ограничивающих конкуренцию соглашений в обыч-
ных условиях является необходимость периодической корректировки цены, 
объемов выпуска продукции и иных условий. Взаимодействие субъектов про-
тивозаконных соглашений приводит к риску их раскрытия уполномоченными 
органами, в отличие от автоматизации процесса принятия решений. С другой 
стороны, действия программ приводят к формированию дополнительных до-
казательств, которые могут быть использованы антимонопольными ведомства-
ми. К ним относятся, в частности, согласованность алгоритмов подачи цено-
вых предложений, использование одного IP-адреса2. По словам начальника 
управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева, «аукцион-
ный робот оставляет больше следов, чем человек. К современным способам 
доказывания сговора на электронных торгах относятся единый IP-адрес, одна 
точка доступа и сеть, единый электронный адрес, один MAC-адрес, свойства 
электронного файла, геолокация и другие»3.

Для выявления доказательств совершения нарушения антимонопольны-
ми ведомствами могут использоваться специальные программы-скрининги. 
Это правовые средства, которые обеспечивают превентивные меры для обна-
ружения правонарушений на основе результатов наблюдений.4 В Российской 
Федерации осуществляется разработка так называемого «большого цифрового 
кота» – набора программных инструментов на основе технологии «блокчейн», 
позволяющего в онлайн-режиме выявлять признаки антиконкурентных согла-
шений и формировать доказательственную базу, подтверждающую заключение 
и реализацию соответствующего сговора с использованием как открытых, так 

1 См.: Войниканис Е. С., Семенова Е. В., Тюляев Г. С. Искусственный интеллект и пра-
во: вызовы и возможности самообучающихся алгоритмов // Вестник ВГУ. 2018. № 4. 
С. 145.

2 См.: Петров Д. А. «Роботизация» на торгах в эпоху цифровой экономики: бизнес-
процесс или способ обхода закона? // Гражданское право. 2018. № 5. С. 12.

3 Цит. по: Терешко Ю. Роботизированные картели и ценовые алгоритмы: новые вы-
зовы // URL: http://www.cljournal.ru/vibor/223/?print (дата обращения: 11.04.2020).

4 См.: OECD. Ex officio cartel investigations and the use of screens to detect cartels // URL: 
http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf (дата обращения: 
11.05.2020).
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и закрытых источников информации1. Многопараметрическая система иденти-
фикации и доказывания картелей основана на специальном алгоритме их поис-
ка по специально подобранным индикаторам или комбинациям индикаторов, 
которые могут указывать на высокую вероятность картеля в ходе конкурент-
ных процедур2. Использование специальных программ компетентными орга-
нами позволит в оперативном режиме получать доказательственную информа-
цию, что способствует существенному сокращению сроков антимонопольных 
разбирательств.

Вторая проблема связана с несовершенством законодательства, опреде-
ляющего понятие тайны связи. В Российской Федерации ограничение права 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям 
почтовой связи, допускается в случаях, предусмотренных федеральными 
законами3. Однако расширенное толкование тайны связи позволяет распро-
странить ее действие на все возможные факты обмена «сообщениями», в том 
числе совершенными без непосредственного участия человека. Следствием 
этого может стать обоснованный отказ антимонопольному органу в предо-
ставлении информации, с формальной точки зрения обусловленный необ-
ходимостью защиты интересов ее обладателя. Кроме того, противоречивой 
практике судов при рассмотрении дел о предоставлении антимонопольному 
органу сведений об операторах связи способствует отсутствие прямого за-
крепления в законодательстве таких полномочий за ФАС России и ее терри-
ториальными органами.

В связи с этим для эффективного расследования нарушений, совершен-
ных с использованием информационных технологий, в том числе ценовых 
алгоритмов, требуется четкое определение, что охраняемой законом тайной 
может считаться обмен информации непосредственно между физическими 
и юридическими лицами, но не используемым ими программным обеспе-
чением. В соответствии со сложившейся практикой суды зачастую относят 
к тайне связи не только тексты переписки между физическими лицами, но 

1 См.: Интернет-интервью с А. П. Тенишевым, начальником управления по борьбе 
с картелями Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации: «Антикар-
тельные расследования: основные итоги и планы работы ФАС России на 2019 год». URL: 
http://www.consultant.ru/law/interview/tenishev5/ (дата обращения: 11.05.2020).

2 См.: Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху: Как защищать конкурен-
цию в условиях глобализации и четвертой промышленной революции / под ред. А. Ю. Ца-
риковского, А. Ю. Иванова и Е.А. Войниканис. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики. С. 158.

3 См.: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (в ред. от 7 апреля 
2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 28, ст. 2895; Российская газета. 
2020. № 77.
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и различную техническую информацию (например, IP-адреса, ІМЕІ, коор-
динаты местоположения базовых станций). По словам А. Тесленко, «с точки 
зрения раскрытия цифровых нарушений остро стоит вопрос о том, можно 
ли использовать сведения, отнесенные законодательством к тайне связи. При 
этом необходимо разграничивать информацию, подлежащую охране со сто-
роны государства, например, личная переписка между гражданами, и иную 
информацию, не относящуюся к таковой, например, деловая переписка 
между хозяйствующими субъектами, а тем более автоматическая переписка 
роботов»1. Унификация понятия тайны связи приобретает особую актуаль-
ность в аспекте борьбы с трансграничными нарушениями антимонопольно-
го законодательства и обмена информацией между антимонопольными ве-
домствами.

Имеющийся законопроект, направленный на повышение эффективности 
борьбы с противозаконными соглашениями, совершенными с использованием 
информационных технологий, прямо закрепляет за антимонопольным органом 
право на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи, 
включая сведения о динамических и статических IP-адресах и о принадлежно-
сти абонентских номеров юридическим лицам2. Однако наделение антимоно-
польного органа такими полномочиями обусловливает необходимость соотно-
шения со сложившейся правоприменительной практикой, а также соблюдения 
баланса публичных и частных интересов.

Недопустимы формулировки запросов о предоставлении информации, 
не отвечающие принципу правовой определенности, поскольку это создает 
риск злоупотреблений, учитывая обязательность исполнения запроса как меры 
контрольного характера3. Персональные данные и сведения об абонентах услуг 
связи должны представляться только по мотивированному запросу при прове-
дении проверок соблюдения требований, установленных статьями 11, 16 и (или) 
пунктом 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, а также при рассмо-
трении дел о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденных 
по признакам нарушения требований статей 11, 16 и (или) пункта 1 части 1 ста-

1 Антимонопольный клуб обсудил нарушения в «цифре». URL: https://cljournal.ru/
glavnoe/261/ (дата обращения: 11.05.2020).

2 См.: Законопроект № 848392-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию со-
глашений и согласованных действий». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/848392-7 (дата 
обращения: 11.05.2020).

3 См.: Соколов А. Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 33.
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тьи 17 данного закона1. Статья 25 Закона о защите конкуренции2 также указыва-
ет на обязательность мотивировки требований о предоставлении информации. 
При определении, какой запрос можно считать мотивированным надлежащим 
образом, необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, запра-
шиваемые документы и информация должны быть взаимосвязаны с нарушени-
ем, входить в предмет рассмотрения по делу3. Во-вторых, мотивировка запроса 
должна содержать сведения, обосновывающие необходимость предоставления 
информации4. Указание административного органа лишь на часть 1 статьи 25 
Закона о защите конкуренции не может являться обоснованием необходимости 
истребования информации и документов. В определении уполномоченного ор-
гана должны были быть указаны процессуальные и правовые основания истре-
бования сведений. Из этого следует, что антимонопольный орган вправе запра-
шивать не любую информацию, а только по вопросам, возникающим в ходе раз-
бирательства5. Указания в качестве процессуального повода факта поступления 
заявления или проведения проверки соблюдения требований законодательства 
недостаточно, поскольку не позволяет определить относимость запрашиваемой 
информации к рассматриваемому делу. Таким образом, запрос будет мотиви-
рованным лишь в случае наличия нормативно-правового и процессуального 
основания истребования информации. Нормативно-правовым основанием вы-
ступают законодательные положения, наделяющие антимонопольный орган 
правом требовать предоставления информации, а именно статья 25 Закона о за-
щите конкуренции. Процессуальные основания могут быть различными и за-
висеть от стадии рассмотрения дела. Представляется, что в качестве таких ос-
нований выступает наличие у антимонопольного органа достаточных данных, 
свидетельствующих о признаках нарушения законодательства. Процессуальное 

1 См.: Законопроект № 848392-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию со-
глашений и согласованных действий». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/848392-7 (дата 
обращения: 11.05.2020).

2 См.: Федеральный закон от 2 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. 
от 24 апреля 2020 г.) // СЗ РФ. 2015. № 41, ч. 1, ст. 5629; Российская газета. 2020. № 93. 

3 См.: Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел 
о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфе-
ре (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 2016 г.) // Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4 См.: Осипова В. Три способа признать недействительным решение антимонопольно-
го органа // Ваш партнер-консультант». 2012. № 33 (9449). URL: https://www.eg-online.ru/
article/185249/ (дата обращения: 11.05.2020).

5 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 6 мар-
та 2012 г. № А65-18615/2011 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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основание должно указывать на относимость запрашиваемой информации к ма-
териалам рассматриваемого дела.

Доступ к персональным данным абонентов услуг связи означает необходи-
мость их защиты. В соответствии с международным законодательством в от-
ношении персональных данных, хранящихся в автоматизированных файлах 
данных, принимаются надлежащие меры безопасности, направленные на пре-
дотвращение их случайного или несанкционированного уничтожения или слу-
чайной потери, а также на предотвращение несанкционированного доступа, их 
изменения или распространения1. Поэтому у всех лиц, которым предоставляет-
ся такая информация, в том числе у привлекаемых антимонопольным органом 
экспертов, должен иметься соответствующий допуск. 

Дополнительной гарантией защиты персональных данных может служить 
обязательность судебной санкции на их получение, в частности, если речь идет 
о получении информации, принадлежащей физическим лицам. Интерес пред-
ставляет соблюдение данного принципа при решении Конституционным судом 
РФ вопроса об относимости тех или иных сведений к тайне телефонных пере-
говоров. В Определении от 2 октября 2003 г. № 345-О указано, что информа-
цией, составляющей охраняемую законодательством Российской Федерации 
законами тайну телефонных переговоров, считаются любые сведения, переда-
ваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, 
включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных 
аппаратов конкретных пользователей связи, и для доступа к указанным сведе-
ниям необходимо получение судебного решения2. Достаточно обоснованным 
видится ограничение случаев предоставления антимонопольному органу ин-
формации об услугах связи признаками наличия антиконкурентных соглаше-
ний – распространение таких полномочий на все факты нарушений антимоно-
польного законодательства, в том числе монополистическую деятельность, 
не связанную с использованием ценовых алгоритмов, может стать избыточным 
правоограничением. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что распространение практики исполь-
зования компаниями алгоритмов следует признать позитивным результатом 
развития технологий. Алгоритмы меняют характеристики цифровых рынков, 
повышая прозрачность, скорость принятия решений и способность субъектов 

1 См.: Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке пер-
сональных данных (заключена в г. Страсбурге 28 января 1981 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2014. № 5, ст. 419.

2 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 октября 
2003 г. № 345-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного 
суда города Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32 Федераль-
ного закона от 16 февраля 1995 года «О связи»» // Российская газета. 2003. № 0(3364). 
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рынка оперативно реагировать на действия конкурентов. Однако задачей за-
конодателя в современных условиях является определение инструментов, ко-
торые можно использовать, чтобы предупреждать и пресекать использование 
искусственного интеллекта в ущерб участникам экономических отношений, 
стимулируя использование технологий на благо конкуренции и обеспечивая не-
допущение деятельности, препятствующей ее развитию, что является «целью 
антимонопольного регулирования»1.

5�2  Проблемы цифровизации объектов 
 гражданских прав и исполнения обязательств путем  

применения информационных технологий2

В большинстве норм общих положений о договорах и общих положений об 
обязательствах не было бы никакой необходимости, если бы субъекты граждан-
ского права были бы уверены в исполнении обязательств и могли бы, безуслов-
но, доверять друг другу. Злоупотребления и иные правонарушения вызывают 
надобность законодательного закрепления правовых механизмов и стимулов, 
гарантирующих исполнение обязательств. К ним, например, следует отнести 
способы обеспечения обязательств и способы защиты нарушенных прав. За-
конодатель и правоприменительные органы стремятся наделить кредитора все 
большей защитой.

Вероятно, в том числе по этой причине в ГК РФ появилось общее прави-
ло об использовании технологии блокчейн для исполнения обязательств. Так, 
Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» ст. 309 ГК РФ дополнена указанием на то, что условиями сделки 
может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обя-
зательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на 
исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъ-
явления его сторон путем применения информационных технологий, опреде-
ленных условиями сделки. Данную норму можно рассматривать в качестве за-
крепляющей признаки смарт-контракта. Невозможность внесения изменений 
в транзакцию в распределенном реестре оценивается исследователями как до-
стоинство смарт-контракта, позволяющее снизить уровень недоверия сторон 
обязательства друг другу.

1 См.: Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / под 
ред. А. Ю. Соколова. М.: Норма: Инфра-М, 2018. С. 227.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-11-00538 на тему «Концепция правового регулирования смарт-контрактов».
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Смарт-контракт отличается от договора, заключенного в электронной фор-
ме, отражением в алгоритме смарт-контракта возможности самостоятельного 
регулирования исполнения договорных обязательств при наступлении опреде-
ленных условий1. В результате использования смарт-контракта автоматизирует-
ся возможность получения информации, реагирования на запросы сторон и на 
любые изменяющиеся условия, а затем информирования сторон об этих новых 
событиях или условиях. Смарт-контракт является динамическим и гипертексто-
вым документом2. Отличие от письменного договора в первую очередь заклю-
чается в том, что исполнение осуществляется посредством применения инфор-
мационной технологии. Автоматизированный характер исполнения позволяет 
говорить об обеспечительном эффекте смарт-контрактов. 

Настолько значительный обеспечительный эффект не встречается в случае 
ни с одной гражданско-правовой договорной конструкцией. В ч. 2 ст. 309 ГК 
РФ автоматизированный характер исполнения отражен посредством указания 
на отсутствие необходимости в направленном на исполнение обязательства от-
дельно выраженном дополнительном волеизъявлении сторон обязательства. 
Программный код подлежит реализации независимо от выражения воли и со-
вершения каких-либо действий сторонами договора. В смарт-контракте имеет 
значение поведение компьютера, а не поведение должника, являющееся ядром 
понятия «обязательство»3. Таким образом, смарт-контракт исключает волевой 
фактор из исполнения договорного обязательства.

Отметим, что на сегодняшний день исполнение посредством оформления 
смарт-контракта зачастую применяется в отношении части договора, связанной 
с оплатой переданных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Объ-
ясняется это в том числе тем, что не любой объект прав может быть выражен 
в программном коде. Л.Г. Ефимова и О.Б. Сиземова считают, что одно из предо-
ставлений по смарт-контракту – цифровой финансовый актив4. Ю.С. Харитоно-
ва обращает внимание на то, что смарт-контракты могут применяться в спец-
ифических случаях в отношении цифровых активов и криптовалют, но далеко 
не всех объектов оборота5. Программирование передачи вещей затруднительно.

1 См.: Громова Е. А. Смарт-контракты в России: попытка определения правовой сущ-
ности // Право и цифровая экономика. 2018. № 2. С. 34–37.

2 Ethan Katsh M. Law in a Digital World. New York Oxford. Oxford University press, 1995. 
P. 125. 

3 См.: Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца 
классического договорного права // Вестник гражданского права. 2016. № 3. С. 32–60.

4 Ефимова Л. Г., Сиземова О. Б. Правовая природа смарт-контракта // Банковское пра-
во. 2019. № 1. С. 27.

5 Харитонова Ю. С. Юридическое значение транзакций в системе распределенных 
реестров // Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях 
развития цифровой экономики: монография / А. В. Белицкая, В. С. Белых, О. А. Беляева 
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В связи с этим в качестве объекта гражданских прав были закреплены 
цифровые права. В соответствии с п. 1 ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами 
признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления которых определяются в соот-
ветствии с правилами информационной системы, отвечающей установлен-
ным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе пере-
дача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограни-
чение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной 
системе.

По мнению А. В. Асоскова, статья 141.1 ГК РФ формулирует ранее неиз-
вестный способ удостоверения имущественных прав1. С. В. Сарбаш определяет 
цифровое право как способ оформления вещных, обязательственных, корпора-
тивных, исключительных или личных прав в той или иной информационной 
системе. Следовательно, оно не имеет самостоятельного содержания и являет-
ся самостоятельным объектом гражданских прав2. Л.А. Новоселова обращает 
внимание на то, что цифровые права, как и бездокументарные ценные бумаги, 
являются особым надстроечным, вторичным объектом. Режим цифрового права 
не предполагает привязку имущественного права к материальному носителю, 
принадлежность цифрового права и акты распоряжения им фиксируются путем 
внесения записей в специальную систему учета3.

В. К. Андреев отмечает, что цифровое право удостоверяет право на все объ-
екты гражданских прав, за исключением нематериальных благ4. Таким образом, 
на сегодняшний день уже существует правовая база для удостоверения любых 
прав в качестве цифровых прав, распоряжение которыми возможно в рамках 
информационной системы без обращения к третьим лицам. В связи с этим есть 
основания полагать, что заложена основа для совершения смарт-контрактов, 
объектом которых будут являться любые объекты гражданских прав.

Следует отметить, что на настоящий момент юридическое сообщество сла-
бо понимает, что собой будут представлять информационные системы, какими 
нормативными правовыми актами, в каком объеме будут регулироваться кон-
кретные цифровые права и насколько широким будет перечень прав, которые 
в силу закона могут удостоверяться в цифровой форме. Вероятно, нам остается 

и др.; отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2019. 376 с. [Электронный 
ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2019).

1 Комментарии экспертов: цифровые права как новый объект гражданского права // 
Закон. 2019. № 5. С. 31–43.

2 Там же.
3 Там же.
4 Андреев В. К. О понятии цифровых прав и их оборотоспособности // Журнал пред-

принимательского и корпоративного права. 2018. № 2.
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ждать первого случая законодательной фиксации цифровых прав для того, что-
бы иметь хоть какие-либо ориентиры для ответа на эти вопросы.

Невозможность изменения записи в реестре, являясь преимуществом смарт-
контракта, не может не вызывать настороженности. Смарт-контракт в отличие 
от гражданско-правового договора не может быть изменен или расторгнут, 
нарушен или признан недействительным. Однако могут быть основания для 
признания договора недействительным, его изменения или расторжения. Так, 
может быть нарушено встречное обязательство, исполнение которого не осу-
ществляется посредством использования информационной технологии. Тем 
не менее приостановление исполнения, отказ от него, возврат переданного 
в распределенном реестре по расторгнутому или недействительному договору 
являются невозможными. Смарт-контракт не позволяет ни одной из сторон до-
говора вмешаться в его реализацию без согласия контрагента.

Следует понимать, что смарт-контракт, представляющий собой программ-
ный код, оформляется на основании заключенного субъектами гражданского 
права договора. По мнению В.М. Камаляна, оформлению смарт-контракта 
предшествует заключение договора1. В.С. Белых и М.О. Болобонова считают, 
что параметры смарт-контракта определяются условиями сделки2. Как спра-
ведливо указывает Gäetan Guerlin, смарт-контракт наслаивается на граждан-
ско-правовой договор3. Содержание заключенного сторонами договора всегда 
шире содержания смарт-контракта. Если вспомнить то, что условиями дого-
вора можно считать диспозитивные нормы, от применения которых сторо-
ны договора не отказались, сомнений в этом не останется. Основной задачей 
смарт-контракта является не закрепление воли сторон договора, а исполнение 
договорных обязательств4.

Таким образом, положения гражданского законодательства не применимы 
к программному коду, но применены к отношениям, возникшим из гражданско-
правового договора, осложненного созданием смарт-контракта. Исключить при-
менение норм гражданского законодательства использование смарт-контракта 
не может.

1 Камалян В. М. Правовые риски использования цифровых технологий в банковской 
деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6. С. 34.

2 Белых В. С., Болобонова М. О. Проблемы правового регулирования смарт-контрактов 
в России // Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях 
развития цифровой экономики: монография / А. В. Белицкая, В. С. Белых, О. А. Беляева 
и др.; отв. ред. В. А. Вайпан, М. А. Егорова. М., 2019. [Электронный ресурс]. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2019).

3 См.: Gäetan Guerlin Considerations sur les smart contracts // Dalloz IP/IT. Droit de la 
propriete intellectuelle et du numerique. 2017. № 10. P. 512–513.

4 Камалян В. М. Понятие и правовые особенности смарт-контрактов // Юрист. 2019. 
№ 4. С. 20–27.
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Вызывает сомнение возможность программирования всех условий граж-
данско-правового договора. Представляется, что программный код в на-
стоящее время не способен определить условия, содержащие оценочные 
понятия (например, разумная осмотрительность1, явный, существенный2). 
Аналогично дело обстоит и с качеством исполнения, которое также едва 
ли может быть запрограммировано3. Правовое регулирование невозможно 
без неопределенности, позволяющей в силу применения судом оценочных 
понятий устанавливать справедливое регулирование конкретной ситуации. 
М.Ф. Лукьяненко в качестве признака оценочных понятий называет именно 
неопределенность их содержания в нормах законодательства4. Содержание 
оценочных понятий в отношении конкретных обстоятельств дела будет уста-
новлено при разрешении спора. Информационные технологии не позволяют 
запрограммировать условия, соответствие исполнения которым в состоянии 
только физические лица. Смарт-контракт не может предусмотреть двоякое 
толкование элемента кода. 

В связи с тем, что не все условия договора могут быть запрограммированы, 
а сам смарт-контракт не может быть отменен, актуальной становится пробле-
ма несоответствия воли сторон обязательства волеизъявлению, отраженному 
в программном коде. Установление содержания смарт-контракта в случае его 
оспаривания одной из сторон договора без привлечения специалиста на сегод-
няшний день является невыполнимой задачей для правоприменительных орга-
нов. Однако специалист лишь устанавливает содержание программного кода, 
который может быть записан третьим лицом, имеющим техническую квалифи-
кацию, но не владеющим юридической техникой, необходимой для верного от-
ражения воли сторон в программном коде5. 

В.М. Камалян отмечает необходимость правового регулирования статуса 
специалиста или организации, занимающихся созданием смарт-контрактов, 
а также ответственности данных лиц6. По его мнению, заключение договора со 
специалистом, составляющим смарт-контракт, позволит урегулировать ответ-

1 Богданова Е. Е. Проблемы применения смарт-контрактов в сделках с виртуальным 
имуществом // Lex Russica. 2019. № 7. С. 108–118.

2 Белых В. С., Болобонова М. О. Указ. соч. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.03.2019).

3 Нам К. В. Правовые проблемы, связанные с применением блокчейна // Судья. 2019. 
№ 2. С. 24–27.

4 Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросо-
вестность, существенность. М., 2010. С. 45.

5 Камалян В. М. Правовые риски использования цифровых технологий в банковской 
деятельности. С. 34.

6 Его же. Понятие и правовые особенности смарт-контрактов. С. 20–27.
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ственность за несоответствие программного кода тексту договора1. Письмен-
ное оформление договора, обязательства из которого исполняются посредством 
применения смарт-контракта, может способствовать разрешению спора о каче-
стве оказанной специалистом услуги.

Проведенное исследование позволило выявить значительное количество по-
тенциальных ситуаций, когда, несмотря на использование смарт-контракта пра-
ва одной из сторон договора, исполняемого программным кодом, нарушаются. 
Действительно, возможность внесения в смарт-контракт изменений, его отме-
ны или возврата исполненного исключена (кроме случаев завладения частным 
ключом злоумышленником или вмешательства в смарт-контракт). Воздействие 
на блокчейн исключено. Однако программный код используется в связи с пра-
вами и обязанностями субъектов гражданского права. Следовательно, любая 
несправедливость, порождаемая исполнением обязательств посредством смарт-
контракта, должна быть исключена. 

Исследователи смарт-контрактов заявляют, что исполненные договорные 
обязательства исключают пороки. Представляется, что поручение исполнения 
обязательства смарт-контракту не может устранить всех пороков, связанных 
с заключением и исполнением договора (например, введения в заблуждение, 
угроз, насилия или обмана), и влиять на правовую оценку отношения. Невоз-
можность изменить программный код или отменить его действие не должна 
лишать сторону договора защиты. Подобная несправедливость не должна до-
пускаться правопорядком. В юридической литературе можно встретить обо-
снование необходимости защиты прав сторон смарт-контракта. Так, А.А. Волос 
убежден, что при разрешении споров, связанных с исполнением обязательств 
смарт-контрактом, следует учитывать принципы права2. И.А. Румянцев отмеча-
ет, что субъекты гражданских правоотношений не могут быть лишены права на 
защиту гражданских прав, если не была достигнута преследуемая ими хозяй-
ственная цель3.

Существование смарт-контракта вне системы права, никак не влияет на 
регулирование обязательственных отношений нормами гражданского права. 
Вероятно, на сегодняшний день могут возникать сложности с использованием 
отдельных способов защиты гражданских прав. Например, небесспорна воз-
можность применения такого способа защиты как понуждение к исполнению 

1 Его же. Правовые риски использования цифровых технологий в банковской дея-
тельности. С. 35.

2 Волос А. А. Смарт-контракты и принципы гражданского права // Российская юсти-
ция. 2018. № 12. С. 6.

3 Румянцев И. А. Блокчейн и право // Право в сфере Интернета: сб. ст. / отв. ред. 
М.А. Рожкова. М., 2018. С. 173.
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обязанности в натуре1. В случае с блокчейном не имеется возможности воздей-
ствия ни на имущество (арестовать, описать, заблокировать, изъять его2), ни на 
третьих лиц. Единственный вариант получить доступ к цифровым активам – это 
содействие самого должника, который имеет доступ к активу (логин и пароль). 
Но если понудить должника не получается, то проблема остается нерешенной3. 
Представляется, что в данном случае есть возможность использовать судебную 
неустойку (ст. 308.3 ГК РФ), однако целесообразность ее использования при 
отсутствии у лица иного, чем цифровые активы, имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, вызывает сомнение.

На наш взгляд, допустимы, по крайней мере, три подхода к правовому ре-
гулированию споров, возникающих в связи с нарушением прав сторон догово-
ра, обязательства из которого исполняются посредством использования смарт-
контракта.

Согласно первому подходу защиту можно обеспечить путем наделения неза-
висимых лиц контрольными полномочиями в рамках распределенного реестра. 
M. Kaulartz и J. Heckmann отмечают целесообразность программирования воз-
можности вмешательства арбитра, который принимал бы решение о наличии 
ошибки в смарт-контракте, контролировал исполнение договора, а в случае не-
обходимости осуществлял возврат исполненного4. Так, блокчейн-платформа 
Jury.Online предусматривает систему правосудия в отношении совершенных на 
ее базе сделок5. Возможность вмешательства арбитра в смарт-контракт должна 
быть запрограммирована заранее. M. Kaulartz и J. Heckmann допускают то, что 
с распространением смарт-контрактов нормативно будет закреплена обязанность 
включать в смарт-контракты возможность допуска арбитра6. Данный вариант 
разрешения споров, возникающих из отношений, осложненных использованием 
смарт-контракта, выглядит самым нежелательным. Представляется нецелесоо-
бразным создание параллельной системе правосудия системы онлайн арбитража. 
Однако ее можно использовать для исполнения решений государственных судов.

Второй подход основан на возможности использования всего инструмен-
тария способов гражданско-правовой защиты. Избранный сторонами договора 
способ исполнения обязательства не должен влиять на потенциально примени-

1 Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классиче-
ского договорного права. С. 32–60; Нам К. В. Указ. соч. С. 24–27.

2 Нам К. В. Указ. соч. С. 24–27.
3 Нам К. В. Указ. соч. С. 24–27.
4 См.: Kaulartz M., Heckmann J. Smart Contracts – Anwendungen der Blockchain-

Technologie // Computer und Recht. 2016. № 9. S. 624.
5 Система правосудия на блокчейне. URL: https://hightech.fm/2017/10/31/blockchain-

smart-contracts (дата обращения: 15.03.2020).
6 См.: Kaulartz M., Heckmann J. Smart Contracts – Anwendungen der Blockchain-

Technologie // Computer und Recht. 2016. № 9. S. 624.
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мые способы защиты гражданских прав. Данный подход является логичным, 
так как позволяет устранить пороки содержания, субъектного состава, воли сто-
рон сделки. Использование программного кода не может провоцировать безраз-
личное отношение правоприменительных органов к порокам сделки. Убежде-
ны, использование смарт-контрактов не должно создавать параллельной реаль-
ности, на которую право не распространяется.

Действительно, смарт-контракт может быть автоматически исполнен неза-
висимо от того, насколько содержание кода соответствует законодательству. Од-
нако нарушение законодательства в результате такого исполнения может стать 
предметом исследования правоприменительных органов1. Договор, исполнен-
ный посредством информационной технологии, будет являться недействитель-
ным полностью или в части. Не вызывает сомнения то, что договор не может 
быть исцелен в силу выраженного сторонами согласия на его исполнение на за-
программированных условиях на основании п. 5 ст. 166 ГК РФ.

В соответствии с третьим подходом несправедливость (неравноценность, 
неэквивалентность) встречных предоставлений может стать причиной возврата 
неосновательного обогащения. Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без 
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований при-
обрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потер-
певшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 
сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Д.В. Новак отмечает, 
что одной из причин необходимости возвратить неосновательное обогащение 
может являться отпадение правового основания в связи с недостижением эконо-
мической цели, существовавшей в момент имущественного предоставления2.

Как уже было ранее отмечено в работе условие о качестве относится к не-
программируемым условиям. Соответственно, не исключены ситуации, когда, 
подтвердив передачу некачественного товара или цифрового права на некаче-
ственный товар, смарт-контракт перечислит финансовый актив контрагенту. 
В силу того, что не все условия договора можно отразить в коде, смарт-контракт, 
к сожалению, не позволяет полностью исключить возможность нарушения обя-
зательства. В связи с тем, что возврат переданного в блокчейне исключен, кре-
дитор потребует расторжения нарушенного договора (обязательства из которого 
исполнялись смарт-контрактом) и возврата переданного в качестве неоснова-
тельного обогащения. Сложности с возвратом могут возникнуть, если все иму-
щество, на которое могло бы быть обращено взыскание, переведено в цифровой 
актив. Если второй подход, на наш взгляд, является приоритетным, то третий 
можно назвать компромиссным.

1 Проблема может заключаться в анонимности совершаемых транзакций.
2 Новак Д. В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М., 2010. С. 269, 271.
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Итак, отечественное законодательство закрепило общие правила, допуска-
ющие исполнение обязательств посредством использования информационной 
технологии и совершение сделок с таким объектом гражданских прав как циф-
ровые права. При этом содержание и условия осуществления цифровых прав 
определяются правилами информационной системы. Как показало проведенное 
исследование, указанных общих положений недостаточно для понимания су-
щества регулируемых отношений и разрешения проблем, которые неминуемо 
будут возникать при осуществлении цифровых прав и автоматизированном ис-
полнении обязательств. Представляется бесспорной необходимость примене-
ния норм гражданского законодательства к отношениям, осложненным цифро-
выми активами.

5�3� Реализация права на односторонний отказ  
в «высокотехнологичных» стохастических обязательствах 

с корпоративным элементом

Очевидно, что автоматизация затронет не только стадию заключения дого-
вора, но и его исполнение (например, в смарт-контрактах)1. То есть, осущест-
вление гражданских прав и исполнения обязанностей по договору в том числе 
в корпоративной сфере будет осуществлять, в том числе, исходный код про-
граммы ЭВМ. Соответственно, возможность изменить условия такого договора, 
отказаться от его исполнения договора, отказаться от договорных прав или от 
их осуществления будет ограничена или невозможна. Процесс автоматизации 
представлен в двух частях: это исходный код с правом на результат интеллек-
туальной деятельности и «переменная часть, структурно, состоящая из прав 
и обязанностей на некую стоимость, в том числе производную»2.

Законодатель стремится ввести новые формы отношений в правовое поле. 
Так, Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 34-ФЗ) будут дополнены поло-
жения ГК РФ, в том числе, в части исполнения обязательств с применением элек-
тронных и технических средств. Нововведения отразились в ГК РФ с 01.10.2019. 

1 Савельев А. И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классиче-
ского договорного права// СПС «КонсультантПлюс».

2 Адельшин Р. Н. Формирование правовой инфраструктуры ответственности из прав 
на информационные технологии, производные финансовые инструменты // Актуальные 
проблемы предпринимательского, корпоративного, экологического и трудового права: мо-
нография РАНХиГС: в 2 т. Т. II / отв. ред. С.Д. Могилевский, Ю. Г. Лескова, О. А. Золотова, 
О. В. Сушкова. М., 2019. С. 262–271.
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Однако, автоматизированное осуществление отдельных прав и исполнения 
обязанностей по договору уже коснулось участников рынка ценных бумаг. Так, 
Федеральный закон от 29.12.2014 № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» предоставил судебную за-
щиту требованиям по договорам, заключенным между форекс-дилером и физи-
ческими лицами.

В силу п. 1 ст. 4.1 Закона о РЦБ форекс-дилер от своего имени и за свой счет 
заключает с физическим лицом договоры ПФИ, обязанность сторон по которым 
зависит от изменения курса соответствующей валюты, при этом физическое 
лицо имеет возможность принимать на себя обязательства, размер которых пре-
вышает размер предоставленного форекс-дилеру обеспечения. Также деятель-
ность форекс-дилера предусматривает заключение т.н. контрактов на разницу 
(CFDs) с иностранной валютой или валютной парой (абз. 3 п.1 ст.4.1 Закона 
о РЦБ).

Нужно отметить, что заключение, исполнение и расторжение таких догово-
ров осуществляется с использованием автоматизированных систем. Обязатель-
ность применения форекс-дилером программно-технических средств при про-
ведении операций во исполнение договора, а также использование технических 
средств при заключении отдельных договоров прямо предусмотрена законом (п. 
6, 18, 23, 24 ст. 4.1 Закона о РЦБ). 

Договором может быть предусмотрен следующий способ исполнения дого-
вора. Физическое лицо (инвестор) предоставляет форекс-дилеру (трейдеру) ло-
гин и пароль для управления номинальным счетом для совершения сделок куп-
ли-продажи иностранной валюты на рынке форекс. При этом, волеизъявление 
сторон подтверждается нажатием определенных «клавиш». То есть, условия до-
говора с форекс-дилером могут предусматривать секундарное1 право инвестора 
на односторонний отказ от исполнения договора. При этом, срок реализации 
данного права ограничен сроком действия договора. Осуществление данного 
права может происходить, в том числе, нажатием соответствующей «клавиши» 
в личном кабинете.

Отметим, что отказ от исполнения договора подразумевает отказ от всех 
прав и обязанностей по договору, а также влечет прекращение таких прав и обя-
занностей2. Однако, в таких спорах отказ от договора с форекс-дилером подраз-
умевал право инвестора-физического лица снять имеющиеся на специальном 
счете денежные средства, кроме вознаграждения форекс-дилера (трейдера). При 

1 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к ста-
тьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации] / В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко, 
С. Л. Будылин и др.; отв. ред. А. Г. Карапетов. М., 2018. С. 212–225.

2 Суханова Ю. В. Отказ от субъективных гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук. 
Казань, 2009, С. 114–115.
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этом, в соответствии с п. 11 ст. 4.1 Закона о РЦБ в случае, если на номинальном 
счете физического лица недостаточно денежных средств для удовлетворения 
требований форекс-дилера, требования форекс-дилера, не удовлетворенные за 
счет данных денежных средств, считаются погашенными. То есть, в данном 
случае, физическое лицо освобождается от уплаты вознаграждения (или его ча-
сти) форекс-дилеру. 

Следует учитывать, что, во-первых, на основании ст. 421 ГК РФ сторонам 
предоставляется право заключить договор, как предусмотренный, так и не пред-
усмотренный законом или иными НПА. Заключение договора между форекс-
дилером и физическим лицом предусмотрено ст. 4.1 Закона о РЦБ. 

Во-вторых, согласно ст. 310 ГК РФ отказ от исполнения обязательства может 
быть предоставлено договором только лицу, не являющемуся предпринимате-
лем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена возмож-
ность включить в договор условие о предоставлении такого права другой сторо-
не. Фактически, отказывая инвестору в требовании возврата денежных средств, 
суд позволяет форекс-дилеру как лицу, осуществляющему соответствующую 
предпринимательскую деятельность в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения договора с физическим лицом в нарушение ст. 310 ГК РФ, п. 17 ст. 4.1 
Закона о РЦБ. 

Кроме того, порой правоприменители не предоставляют судебную защиту 
и требованиям, возникающих, из форвардных контрактов, также рассматривая 
их как пари.

Итак, особенности осуществления прав по договору между форекс-дилером 
и физическим лицом следующие: 

– осуществление прав по договору происходит с обязательным использова-
нием электронных и технических средств;

– при одностороннем отказе от исполнения договора физическое лицо при-
нимает на себя риски совершенной дилером сделки, но при этом имеет право 
требовать от последнего выплату суммы, превышающей размер «рискового ка-
питала»;

– при одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, недостаточ-
ности денежных средств на номинальном счете физического лица для удовлет-
ворения требований дилера, требования дилера, не удовлетворенные за счет 
данных денежных средств, считаются погашенными.

– осуществление права на односторонний отказ от договора может про-
исходить путем смены логина и (или) пароля, а также через личный кабинет 
инвестора, то есть фиксируется в программе путем нажатия соответствующих 
«клавиш»;

– осуществление права на односторонний отказ от договора может выра-
жаться также путем снятия денежных средств со специального счета.
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Похожие способы осуществления прав характерны и для других договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами.

При этом, ПФИ предусматривают волеизъявление сторон, в том числе на-
правленное на осуществление прав и исполнение обязанностей, а также отказ 
от прав и (или) от обязанностей с помощью электронных или иных технических 
средств. Данный способ волеизъявления сторон нашел свое отражение и раз-
витие в Федеральном законе от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее- Федеральный закон № 34-ФЗ). 

В соответствии с законопроектом № 419059-7 «О цифровых финансовых 
активах» (далее- законопроект о ЦФА) смарт-контрактом является договор 
в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осущест-
вляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций 
в распределенном реестре цифровых транзакций в строго определенной та-
ким договором последовательности и при наступлении определенных им об-
стоятельств1.

Смарт-контракт – полностью самоисполняемый договор, существующий 
с помощью и в форме программного кода, который нельзя изменить, от которого 
нельзя отказаться в одностороннем порядке, отказаться от осуществления прав 
по «смарт-контракту» также нельзя. Пожалуй, в этом заключается самое прин-
ципиальное различие между договором, предусматривающим волеизъявление 
с использованием электронных технических средств, и «смарт-контрактом». То 
есть, налицо дилемма для определения момента до заключения такого «само-
исполняемого» договора-контракта, собственно его исполнение, и что важно 
и существенно зависит от параметров сделки до ее заключения, – это прекра-
щение и/или выход из таких «высокотехнологичных» договорных отношений 
с определением более-менее явных правовых последствий. Кроме того, ввиду 
отсутствия законодательного определения «самоисполняемого» договора, а так-
же комплексного правового исследования данного феномена, говорить о полном 
будущем регулировании смарт-контракта положениями Федерального закона от 
18.03.2018 № 34-ФЗ пока представляется некорректным.

К отношениям сторон по смарт-контракту, предположительно, будут при-
меняться положения о сделках и обязательствах, предусмотренные ст. ст. 157, 
327.1 ГК РФ, регулирующие также и стохастические обязательства. При этом, 
согласно ст. 327.1 ГК РФ смарт-контракт, а также отдельные права и обязанно-
сти по нему будут прекращаться в связи с наступлением определенных обстоя-
тельств. 

1 Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов 
и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. № 5. С. 94–117.
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«Смарт-контракт не будет предусматривать возможности применения по-
добного способа прекращения обязательств, так как программный код скорее 
всего будет включать в себя вариант исполнения, согласованный сторонами»1.

Развитие современных технологий приводит к ускоренному обмену ин-
формацией, к постепенному отказу от договоров на бумажных носителях, что 
предопределяет новые способы осуществления сторонами своих прав и (или) 
отказ от них. Однако новые электронные технологии пока не получили должно-
го правового обеспечения. Их использование регулируется несистемно, единый 
подход к установлению правового режима таких технологий отсутствует, что 
характерно, как для публично-правовых, так и для частно-правоотношений2. 
При этом, автоматизированное исполнение обязательства, в отличие от смарт-
контракта, получило законодательное закрепление. Очевидно, что Федераль-
ный закон № 34-ФЗ окажет положительное влияние на заключение, исполнение 
и расторжение договоров, подразумевающих применение технических средств, 
в том числе, исполнение стохастических обязательств, однако проблему «само-
исполняемых» договоров не решит. Отметим также, что по смыслу указанного 
закона автоматизированное исполнение обязательств присутствует, в том чис-
ле, в рассмотренном договоре, заключенном с профессиональным участником 
рынка ценных бумаг и/или иным квалифицированным инвестором, как в особой 
сфере корпоративных правоотношений.

1 Адельшин Р. Н. К вопросу об актуализации ответственности из прав на информаци-
онные технологии, производные инструменты или их аналоги // «Образование и право». 
2018. № 9. С. 34–47.

2 Шорин С. А. Правовое обеспечение цифровых технологий в бюджетной сфере // 
Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 1. С. 113–117.
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ГЛАВА 6. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
В КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

6�1 Инструменты цифровой экономики  
в сфере природопользования: преимущества и угрозы 
в контексте обеспечения экологической безопасности1

Загрязнение и истощение природных ресурсов, негативные последствия 
ухудшения состояния окружающей среды (опустынивание, засуха, деградация 
земель, дефицит питьевой воды, утрата биоразнообразия) приумножают и обо-
стряют многочисленные проблемы, стоящие перед человечеством, представля-
ют угрозу для его безопасности. Поскольку обеспечение устойчивого развития 
невозможно без рационального использования природных ресурсов, цели в об-
ласти устойчивого развития (ЦУР), принятые Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций в 2015 г.2, призваны явиться основой для между-
народного сотрудничества на пути к миру, в котором среда обитания человека 
будет устойчива, безопасна, способна противостоять деградации и иным нега-
тивным явлениям.

К глобальным целям Повестки дня на период до 2030 г. в области обеспече-
ния экологической безопасности и устойчивого природопользования можно от-
нести: обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов 
и санитарии, посредством уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов 
и сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и материалов, 
сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного увеличения 
масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных 
вод во всем мире (ЦУР 6); обеспечение перехода к рациональным моделям по-
требления и производства, посредством рационального освоения и эффектив-
ного использования природных ресурсов (ЦУР 12); защита и восстановление 
экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-011-00416.

2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 70/01 от 25.09.2015 г. «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf 
(дата обращения: 10.04.2020).
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лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического 
разнообразия (ЦУР 15).

Повестка дня на период до 2030 г. придала импульс действиям, направлен-
ным на воплощение в жизнь закрепленного в ней видения, во многих странах 
и сообществах, в том числе и в России. Однако предпринятых мер пока недо-
статочно. Согласно Докладу Генерального секретаря ООН о ходе достижения 
целей в области устойчивого развития1 большинству стран вряд ли удастся 
реализовать перечисленные Цели. Во всем мире продолжается стремительный 
рост потребления природных ресурсов: в 2017 г. общемировое потребление ма-
териальных ресурсов достигло 92,1 млрд тонн по сравнению с 87 млрд тонн 
в 2015 г., увеличившись на 254 процента по сравнению с показателем 1970 г. 
на уровне 27 млрд тонн, причем темпы добычи ежегодно растут с 2000 г. За-
дачи, сформулированные в рамках ЦУР 15, также трудновыполнимы, поскольку 
продолжается рост деградации земель, утраты биоразнообразия, браконьерства 
и незаконной торговли дикими животными и растениями. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости продолжения поис-
ка путей для предотвращения чрезмерной эксплуатации ресурсов и деградации 
окружающей среды при удовлетворении нынешних материальных потребно-
стей. Разрабатываемые меры должны быть направлены на повышение эффектив-
ности ресурсопользования, сокращение объема отходов и внедрение принципов 
обеспечения устойчивости природопользования во всех секторах экономики.

Эффективным механизмом достижения поставленных целей, способным 
обеспечить сочетание экологических, экономических и социальных интересов 
человечества, может стать цифровая экономика, которая характеризуется «ши-
роким спектром экономических мероприятий, включающих в себя использова-
ние оцифрованной информации и знаний в качестве ключевого фактора произ-
водства, современных информационных сетей как важного пространства для 
деятельности и эффективное использование информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) как важного фактора роста производительности и опти-
мизации структуры экономики»2.

Цифровые технологии (мобильные приложения, датчики, счетчики, ин-
теллектуальные сети, программные комплексы, блокчейн, краудсорсинг и др.) 

1 Доклад Генерального секретаря «Ход достижения целей в области устойчивого раз-
вития» 8 мая 2019 г. Sustainable Development Goals knowledge platform. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://undocs.org/ru/E/2019/68 (дата обращения: 07.04.2020).

2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 70/01 от 25.09.2015 г. «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf 
(дата обращения: 10.04.2020).
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открывают обширные возможности в решении проблем ресурсосбережения 
и обеспечения экологически безопасного природопользования. Они служат 
средством мониторинга состояния природных ресурсов в режиме реального 
времени, являются мощным инструментом оптимизации уровней напряжения 
и экономии энергопотребления. Например, они имеют неоспоримые преиму-
щества при локализации утечек на трубопроводах, способствуют улучшению 
функционирования энергетических сетей, стимулируют внедрение возобновля-
емых источников энергии. 

Информационные и коммуникационные технологии стали частью совре-
менных управленческих систем во всех отраслях экономики именно потому, 
что они обеспечивают новые способы обмена знаниями и новые модели произ-
водства и потребления услуг. Все более актуальным среди ученых становится 
освоение новых и совершенствование существующих ИКТ обработки и анализа 
информации с помощью методов оперативного решения задач системы экологи-
ческого менеджмента. Так, предлагаются к внедрению: «полностью интегриро-
ванная электронная система управления качеством окружающей природной сре-
ды, включающая в себя все необходимые компоненты (блок мониторинга, блок 
приведения измеряемых показателей к энергетическим величинам, блок оценки 
текущего состояния окружающей среды с выделением проблем, блок планирова-
ния целевого состояния, блок контроля выполнения плана)»1; «единый цифровой 
блок показателей, позволяющий объективно оценивать уровень экологической 
безопасности предприятия»2 и др. Такие цифровые преобразования, безусловно, 
могут способствовать повышению эффективности использования природных ре-
сурсов в промышленности, сельском, водном, лесном хозяйстве и т. д. 

Следует также отметить постепенный пересмотр подходов к управлению 
городским развитием в Российской Федерации, которое все больше опирается 
на передовые технологические решения, цифровизацию и платформизацию. 
Прямым подтверждением тому служит начавшаяся в 2018 г. реализация в рам-
ках национального проекта «Жилье и городская среда» ведомственного проек-
та «Цифровизация городского хозяйства «Умный город». В марте 2019 г. были 
утверждены «Базовые и дополнительные требования к умным городам (стан-

1 См.: Бабушкин С. С., Попов Е. Б. Возможности и перспективы электронной реализа-
ции системы управления качеством окружающей природной среды в условиях техноген-
ных рисков на основе энергетического подхода // Устойчивое инновационное развитие: 
проектирование и управление. 2019. № 1. С. 115–116.

2 Пономарева О. С., Майорова Т. В., Литовская Ю. В. и др. Совершенствование систе-
мы показателей эффективности экологического менеджмента в условиях цифровизации 
промышленности // Цифровая экономика промышленности и сферы услуг: состояние 
и тенденции развития: труды научно-практической конференции с международным уча-
стием / под ред. А. В. Бабкина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. С. 462.
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дарт «Умный город»)», которые предстоит выполнять всем городам-участни-
кам проекта цифровизации городского хозяйства до 2024 г. В частности, в нем 
определены требования формирования интеллектуальной системы экологиче-
ской безопасности, предусматривающей автоматизацию системы управления 
обращения с твердыми коммунальными отходами, а также внедрение системы 
дистанционного контроля качества атмосферного воздуха и качества питьевой 
воды с передачей показаний в контрольно-надзорные органы и органы местного 
самоуправления, ведение мониторинга изменений и прогнозирования возмож-
ных рисков ухудшения качества, информирование граждан о необходимости 
принятия мер при превышении пороговых значений качества. 

Таким образом, во многих сферах уже активно применяются цифровые (ум-
ные) технологии для оптимизации существующих систем. Но необходимо пони-
мать, что цифровая экономика открывает и возможности, и вызовы для глобально-
го роста, в связи с чем использование ИКТ может стать как стимулом, так и угро-
зой экологической устойчивости природопользования. Это обуславливается тем, 
что цифровые преобразования зачастую влекут увеличение производительности, 
которое в свою очередь приводит к множественным «эффектам отскока», заклю-
чающимся в «увеличении потребления ресурсов при повышении эффективности 
устройств и приборов вследствие роста их количества или изменения отношения 
потребителей к их использованию»1. Так, при повышении эффективности тех-
нологий и процессов, структурные факторы (увеличение габаритов транспорта, 
средней площади жилых помещений на душу населения) снижают влияние этих 
достижений и замедляют возвращение к менее энергоемкому пути. 

Кроме того, каждое цифровое устройство оказывает прямое воздействие на 
природную среду на протяжении всего жизненного цикла: начиная от добычи 
сырья, преобразования в электронные компоненты, заканчивая использовани-
ем и утилизацией. Негативное воздействие технологий на окружающую среду 
происходит уже на этапе производства электронных устройств, поскольку это 
очень ресурсоемкая и энергозатратная деятельность. Так, изготовление цифро-
вого оборудования требует огромного количества невозобновляемых природ-
ных ресурсов, некоторые из которых крайне редки. ООН подсчитала, что для 
производства среднего компьютера и монитора требуется 240 кг ископаемого 
топлива, 22 кг химикатов и 1,5 тонны воды2. Согласно исследованию Универси-
тета Организации Объединенных Наций 81 % энергии, необходимой компьюте-

1 Могиленко А. В. Эффект отскока (rebound effect) как ухудшение результата энергос-
берегающих мероприятий по сравнению с ожидаемым // Энергосовет. 2016. С. 15.

2 «E-waste, the hidden side of IT equipment’s manufacturing and use,» Environment Alert 
Bulletin, United Nations Environment Programme, January 2005 Available [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.grid.unep.ch/product/publication/download/ew_ewaste.en.pdf 
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ру, расходуется именно на этапе производства, то есть для создания компьютера 
требуется больше энергии, чем для его работы в течение всего срока службы. 

Извлечение ресурсов и превращение их в электронные компоненты являют-
ся первым источником негативного воздействия на окружающую среду, за кото-
рым следует второй – загрязнение окружающей среды в конце срока эксплуата-
ции. Электронный мусор (носители информации, бытовые приборы и установ-
ки, электроинструменты, оргтехника, компьютерная техника, автоэлектроника, 
мобильные телефоны и планшеты, стационарные телефоны и аппараты радио-
связи, фото-, видео-, аудио- и системы безопасности) является быстро растущим 
потоком отходов, содержащим значительные объемы токсичных материалов, 
например ртути, кадмия, свинца, бериллия и др. Каждый год образуется при-
мерно 50 млн тонн электронных отходов, эквивалентных по массе всем когда-
либо построенным коммерческим самолетам, при этом только 20 % официально 
перерабатываются. Если не будут предприниматься эффективные действия по 
решению данной проблемы, к 2050 г. количество этих отходов увеличится до 
120 млн тонн в год1.

Электронные отходы могут составлять только 2 % потоков твердых отходов, 
но при этом 70 % из них являются опасными. Попадание в том или ином объ-
еме данного вида не переработанных отходов на полигоны, свалки, в том чис-
ле несанкционированные, влечет накопление перечисленных вредных веществ 
в природной среде (атмосферном воздухе, почве, воде, пищевых ресурсах). Их 
вдыхание и усвоение иным образом, в свою очередь, оказывает негативное воз-
действие на жизнь и здоровье человека, что является нарастающей угрозой эко-
логической безопасности.

Суммируя сказанное, можно прийти к выводу, что в зависимости от того, 
каким образом новые информационные продукты и услуги будут разрабаты-
ваться, внедряться, утилизироваться, а также регулироваться на национальном 
уровне, они будут либо способствовать, либо, наоборот, создавать новые пре-
пятствия устойчивому управлению природопользованием. Поэтому критериями 
экологической безопасности при применении ИКТ должны стать соблюдение 
и защита прав и свобод человека, благоприятное состояние окружающей среды, 
устойчивое развитие человеческого общества, экономическая це лесообразность 
на основе принципа «польза – вред». В свою очередь создание правовых основ 
формирования цифровой экономики при условии обеспечения экологически 
безопасных способов обращения с информационными технологиями должно 
являться приоритетным направлением в рамках реализации курса на устойчи-
вое развитие любого государства. 

1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
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Механизм реализации обозначенного направления в России должен вклю-
чать в себя поддержку государством на федеральном, региональном и местном 
уровнях процесса цифровизации системы экологического менеджмента посред-
ством создания:

нормативной правовой базы, обеспечивающей прямое и косвенное государ-
ственное стимулирование экологически безопасных цифровых разработок и их 
внедрения в сферу управления природопользованием, при этом предпочтение 
должно отдаваться именно поощрительным механизмам, например, поддержке 
по продвижению их на рынок; 

цифровой среды для практического тестирования инноваций; 
условий для замены природоемких технологий на наилучшие доступные 

ресурсосбе регающие и энергоэффективные технологии, например, посред-
ством предоставления налоговых льгот на сумму капитальных вложений в циф-
ровую модернизацию процессов природопользования;

системы дополнительного образования в сфере цифровизации системы 
управления природопользованием и обеспечения ее финансовой и информа-
ционной поддержкой, что обусловлено нехваткой не только высококвалифици-
рованных IT-специалистов и грамотных пользователей, но и так называемых 
«цифровых лидеров» (руководителей верхнего уровня), понимающих как осу-
ществлять управление цифровой трансформацией бизнес-процессов, не допу-
стив угроз экологической безопасности. 

В совокупности данные меры: позволят объективно оценивать качество 
окружающей природной среды, эффективно управлять ее изменением; дадут 
импульс распространению перехода российских предприятий к экологически 
устойчивым моделям использования природных ресурсов и обеспечению долж-
ного уровня экологической безопасности.

Второй составляющей механизма обеспечения экологически безопасных 
способов обращения с информационными технологиями должно стать совер-
шенствование экологического законодательства РФ в сфере электронных отхо-
дов (ОЭЭО). Россия критично отстает от развитых стран по уровню развития 
сбора и вторичной переработки электронных отходов: по всей стране в год ути-
лизируется не более 25 тыс. тонн электротехнического и электронного обору-
дования1. Недостаточный уровень переработки объясняется следующими фак-
торами: сложная производственная специфика (необходимость наличия специ-
ального высокоточного и высокотехнологичного оборудования, подготовленных 
специалистов), высокие затраты труда, разнородность утилизируемых элементов 

1 Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии 
развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. .2018. 
№ 6, ст. 920.
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по классам опасности, размерам, уровню востребованности на рынке сбыта, 
а также отсутствие стабильного спроса на утилизируемые фракции, устойчивого 
потока отходов, инфраструктуры по сбору данных отходов1. Кроме того, пробле-
ма связана и с тем, что в России сбор всех твердых отходов в городах осущест-
вляется преимущественно смешанным способом: отходы без предварительной 
сортировки собираются в контейнеры2. Это значительно снижает объемы извле-
чения вторичных ресурсов, в том числе ОЭЭО, для дальнейшей их переработки. 

Разрозненные законодательные инициативы при отсутствии расставлен-
ных приоритетов государственной политики в данной сфере также создают 
трудности в системном решении обозначенной проблемы. Например, с 2021 г. 
вводится запрет на захоронение электронных отходов3. Это, безусловно, важ-
ный шаг, призванный стимулировать развитие переработки электронного 
и электрического оборудования. Однако в условиях отсутствия централизо-
ванного сбора ОЭЭО, четких механизмов надзора и контроля за всеми стадия-
ми обращения с данным видом отходов эффективность данного запрета может 
оказаться невелика.

Таким образом, основной задачей в России в данной сфере должна стать 
конкретизация государственной политики и законодательства в сфере обраще-
ния с ОЭЭО. При этом основные нововведения должны быть направлены на 
правовое обеспечение повторного использования, переработки и других форм 
восстановления таких отходов. Начать необходимо с закрепления принципа рас-
ширенной ответственности производителей за весь жизненный цикл электрон-
ной продукции в качестве принципа государственной политики в области эколо-
гического развития, что аккумулирует подход к развитию так называемого цир-
кулярного обращения с информационно-коммуникационными технологиями. 
При формировании региональной экологической политики необходимо обязать 
субъектов РФ предусматривать размещение комплексов по сбору и утилизации 
электрического и электронного оборудования. Отсутствие согласованного плана, 
целевых показателей, сроков вовлечения ОЭЭО в оборот предопределяет также 
потребность в разработке государственной программы, предусматривающей 
обеспечение полного цикла экологической утилизации электронных отходов. 

1 Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии 
развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. .2018. 
№ 6, ст. 920.

2 См.: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2018 году». М.: Минприроды России; НПП «Кадастр», 2019. С. 270.

3 См.: Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении 
перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные 
компоненты, захоронение которых запрещается» // Собрание законодательства РФ. 2017. 
№ 32, ст. 5107.
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6�2� К вопросу о цифровизации предоставления  
природоресурсного пространства

Природные ресурсы, которыми обладает Россия, являются неотъемлемыми 
компонентами окружающей среды, основой хозяйственной деятельности чело-
века, поэтому являются особым объектом гражданского оборота. Гражданское 
законодательство распространяется на эти объекты в той мере, в какой вопросы 
их оборота не урегулированы законодательством о земле и других природных 
ресурсах (ст. 129 ГК РФ). Это означает, что соответствующими законами те или 
иные виды природных ресурсов или их части могут быть выведены из граждан-
ского оборота или ограничены в нем, введены ограничения в реализации этого 
права собственниками.

Природные ресурсы в отличие от иных объектов собственности имеют до-
статочно специфические свойства, что не могло не отразиться на формировании 
права собственности на них. Некоторые природные объекты не имеют непо-
средственного потребительского значения, их полезные свойства заключаются 
в самом факте их существования. В ресурсном законодательстве право соб-
ственности установлено на землю, недра, животный мир, водные объекты, леса; 
особое физическое состояние атмосферного воздуха исключает фактическое 
владение им и, соответственно, право собственности на этот ресурс.

Субъекты права собственности на природные ресурсы также определяются 
ресурсным законодательством. Ими являются физические и юридические лица, 
Российская Федерация, ее субъекты (регионы) и муниципальные образования. 
Представляется, что этот перечень субъектов в настоящий момент – исчерпы-
вающий. Право государственной собственности установлено на землю, воды, 
недра, леса, объекты животного мира, другие объекты. Вопрос же о субъектах 
государственной собственности решается по-разному. Так, Водный кодекс РФ 
относит все водные объекты к федеральной собственности, за исключением 
прудов и обводненных карьеров, принадлежащих на праве собственности субъ-
екту РФ, муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому 
лицу (ст. 8 ВК РФ). Лесной кодекс РФ устанавливает, что лесные участки в со-
ставе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности, а формы 
собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяют-
ся в соответствии с земельным законодательством (ст. 8 ЛК РФ). Водные био-
ресурсы находятся в федеральной собственности, за исключением биоресурсов, 
обитающих в прудах и обводненных карьерах, находящихся в иных формах 
собственности (ст. 10 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов»). 

Имущественные отношения в области освоения природных ресурсов реа-
лизуются во многом через деятельность физических и юридических лиц, через 
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функционирование органов исполнительной власти, для которых проблемы по-
лучения доходов от их использования непосредственно и напрямую влияют на 
выбор форм и средств управления их охраной, воспроизводством и использова-
нием. В настоящее время продажа природных ресурсов, в основном на внешний 
рынок, является определяющим фактором развития экономики нашего государ-
ства и выполнения его социальных функций, поэтому необходимо точное и не-
укоснительное соблюдение всеми вышеназванными субъектами норм природо-
ресурсного законодательства.

Государство, являясь основным собственником природных ресурсов, прово-
дит соответствующую ресурсную политику, опираясь не только на свой сувере-
нитет и механизм ограничений, но и на определенные стандарты конкурентного 
поведения. Предоставление в пользование определенного природного ресурса 
основывается именно на той модели, которую на основе многолетней практики 
выработало государство, и немаловажное место в процессе занимает определе-
ние экологических приоритетов в каждой сфере ресурсных отношений (водные, 
лесные, фаунистические). Только при тесном взаимодействии с конкретными 
природопользователями и их объединениями государство сможет добиться зна-
чительных экономических результатов в политике по развитию конкуренции. 

Все виды предпринимательской деятельности оказывают серьезное воздей-
ствие на состояние вод, лесов, животного мира. Нагрузки на соответствующие 
территории и объекты вызывают ухудшение качества природных ресурсов, 
уменьшение их продуктивной части, в отдельных случаях деградацию. Поэто-
му, например, нормы ЛК РФ призваны максимально возможно ограничить вред, 
наносимый лесам вторжением человека, особенно при осуществлении предпри-
нимательской деятельности1. Именно применительно к предпринимательской 
деятельности установлено требование неистощительного и рационального ис-
пользования природных богатств, которое обеспечивает непрерывное удовлет-
ворение потребностей общества в природных ресурсах. 

Обеспечение равного доступа к приобретению природных ресурсов через 
проведение торгов достаточно подробно регламентировано действующим за-
конодательством. Если проанализировать основные источники природоресурс-
ного права, то можно выделить следующие элементы такой регламентации: а) 
закрепляется принцип доступности информации о проведении торгов для озна-
комления всеми заинтересованными субъектами без взимания платы; б) прямо 
запрещается подача одним заявителем нескольких заявок на участие в торгах; в) 
основания для отказа в допуске к участию в торгах не подлежат расширитель-
ному толкованию, т.е. перечень исчерпывающий; г) организатор торгов и иные 

1 Комментарий к новому Лесному кодексу Российской Федерации / под ред. М. Ю. Ти-
хомирова. М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2007.
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присутствующие на них лица имеют право проводить аудио- или видеозапись 
процедуры их проведения; д) результаты торгов публикуются в доступных сред-
ствах информации; е) прямо запрещается изменение условий, на которых про-
водились торги, при непосредственном заключении договоров с выигравшими 
их лицами. 

При проведении ресурсных торгов (аукционов, конкурсов) конкуренция 
должна обеспечиваться также путем установления запретов на осуществление 
действий, которые могут привести к ее ограничению или устранению (ст. 40 ВК 
РФ, ст. 50 ЛК РФ, ст. 14.1 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», ст. 10 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»). За-
конодателем в продолжение этих установок определяется максимальный объем 
подлежащей заготовке древесины и максимальная площадь охотничьих угодий, 
в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения 
с одним лицом.

Принципы рационального использования природных ресурсов в целом 
и обеспечения конкуренции в области использования конкретного ресурса не-
разрывно связаны между собой. Уже в 2004 г. в Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию1 было акцентировано внимание на формировании до-
ступной и эффективной системы природопользования, а также на условиях 
доступа к ним, которые должны быть прозрачными и некоррупционными, что 
достигается, в том числе, с помощью аукционов. Принятая в 2008 г. Концепция 
развития Российской Федерации к приоритетным направлениям развития водо-
хозяйственного комплекса относит как «внедрение экономического механизма 
рационального водопользования, так и разработку мер, направленных на демо-
нополизацию и развитие конкуренции в сфере ограниченных природных ресур-
сов, а также обеспечение простоты доступа российских и иностранных участ-
ников к организованным торгам»2.

В природоресурсных нормативных актах вопрос экономического их исполь-
зования регулируется с различной степенью конкретизации. Так, Водный кодекс 
РФ определяет, что плата за использование водных объектов или их частей яв-
ляется обязательным условием договора водопользования и что ставки платы 
устанавливаются Правительством РФ, органами государственной власти субъ-
ектов РФ и органами местного самоуправления на основании трех принципов: 
стимулирование экономного использования водных ресурсов; дифференциация 

1 Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 
26 мая 2004 г. // Российская газета. 2004. 27 мая. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р«О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» (в ред. от 28.09.2018) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47, ст. 5489; 
2018. № 41, ст. 6246.
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ставок платы в зависимости от речного бассейна; равномерность поступления 
платы в течение календарного года (ст. 20 ВК РФ)1. В Лесном кодексе РФ эконо-
мическое использование лесов регулируется следующим образом: подтвержда-
ется принцип платности использования лесов; устанавливаются разновидности 
платы (арендная плата и плата по договору купли-продажи лесных насажде-
ний); вводятся оценка лесных участков и имущественных прав, возникающих 
при использовании лесов (ст. 94–95 ЛК РФ)2. Ст. 42 ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов» лишь констатирует, что плата за пользование охот-
ничьими ресурсами устанавливается в соответствии с названным законом и за-
конодательством РФ о налогах и сборах3.

Договоры водопользования, аренды лесных участков, купли-продажи лесных 
насаждений, пользования водными биоресурсами, охотхозяйственные соглаше-
ния заключаются, по общему правилу, по результатам аукциона. Именно через 
договорные элементы правового механизма рационального природопользования 
путем проведения торгов обеспечивается конкуренция в ресурсной сфере. 

Развитие оборота природных ресурсов путем проведения электронных тор-
гов сопряжено с их рациональным использованием. Связь торгов, включая и их 
электронную форму, с рациональным природопользованием реализуется че-
рез принцип равного доступа к приобретению прав на освоение этих ресурсов. 
Электронная форма торгов позволяет выявлять наиболее заинтересованное лицо 
в приобретении прав на ресурсы, находящиеся в публичной собственности (феде-
ральная, региональная, муниципальная), а также своевременно и в короткие сро-
ки осуществлять продажу таких прав для обеспечения наиболее эффективного 
экономического, экологического и социального освоения природных ресурсов. 

Президент РФ вопросу конкуренции на ресурсном рынке придает с годами 
все большую значимость. Так, в Указе «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции» 4 им были затронуты следующие 
проблемы: процедура торгов по продаже прав на использование отдельных при-
родных ресурсов существенно устарела, является «архаичной», что позволяет 
организаторам торгов и операторам площадок злоупотреблять своим положе-

1 Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) // Собрание за-
конодательства РФ. 2006. № 23, ст. 2381; 2019. № 51, ч. 1, ст. 7483.

2 Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 50, ст. 5278; 2020. № 17, ст. 2725.

3 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 30, ст. 3735; 
2020. № 17, ст. 2725. 

4 Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» // Собрание законо-
дательства РФ. 2017. № 52, ч. 1, ст. 8111. 
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нием на рынке; постоянно и неуклонно растут цены на водные биологические 
ресурсы. Предлагаются следующие пути их решения: унифицировать торги 
и перевести их в электронную форму на площадки, функционирующие в стро-
гом соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»1; обеспечить равный доступ субъектов хозяйственной деятельности к во-
дным биологическим ресурсам; развивать аквакультуру (рыбоводство) в рамках 
модернизации рыбохозяйственного комплекса. Прогнозируются следующие ре-
зультаты: будет установлен единый порядок проведения торгов в электронной 
форме, что позволит реализовывать объекты на прозрачных и конкурентных 
условиях, увеличит их доступность для предпринимательского сообщества и на-
селения; начнется снижение цен на рыбу и иные водные биологические ресурсы. 

Для решения перечисленных и иных проблем в ресурсном секторе эконо-
мики России Правительство РФ утвердило «дорожную карту» развития конку-
ренции в различных отраслях экономики2. Среди мероприятий по переходу от 
состояния естественных монополий в состояние конкурентного рынка особое 
внимание уделяется электронным торгам по предоставлению легальных прав на 
освоение и использование конкретных природных ресурсов.

Во-первых, унифицируется система торгов, предусматривающая переход 
торгов в форме конкурса и аукциона на аукционы в электронной форме на элек-
тронных площадках, функционирующих в соответствии с законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в сферах рационального использова-
ния лесов, вод, охотничьих ресурсов, а также в сферах рыболовства и рыбовод-
ства (за исключением конкурса на предоставление рыбопромысловых участков 
в целях осуществления рыболовства для обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, на 
предоставление рыбопромысловых и рыбоводных участков, в отношении кото-
рых истекли сроки действия договоров об их предоставлении, ранее заключен-
ных по результатам проведения конкурсов).

1 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1652; 2020. 
№ 17, ст. 2702.

2 Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 г. № 1697-р (в ред. от 12.04.2020) 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в от-
раслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных моно-
полий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018–
2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 36, ст. 5655; 2020. № 16, ст. 2655.
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Во-вторых, закрепляется обязанность предоставления права пользования 
природным ресурсом лицу, чье предложение было предшествующим предло-
жению победителя аукциона в электронной форме (в случае отказа победителя 
от заключения договора) и обязанность (заключение договора) предоставления 
права пользования единственному участнику аукциона в электронной форме.

В-третьих, на основании принципа состязательности устанавливается кон-
курентный порядок предоставления в пользование природных ресурсов путем 
проведения аукционов в электронной форме в случаях, когда несколько хозяй-
ствующих субъектов претендует на один объект природных ресурсов.

В-четвертых, закрепляются единые условия, дающие преимущественное пра-
во при предоставлении права пользования природными ресурсами на новый срок.

В-пятых, создается реестр недобросовестных участников торгов в сферах 
водопользования, лесного, охотничьего хозяйства, рыболовства и пользовате-
лей природными ресурсами, а также разрабатываются альтернативные способы 
предупреждения действий таких лиц.

Как видим, меры повышения эффективности природоресурсного законода-
тельства Российской Федерации и предпринимательской деятельности в этой 
сфере осуществляются на постоянной основе в комплексе с мерами по развитию 
конкуренции и переходу от традиционных конкурсов и аукционов на электрон-
ные торги. Именно такой комплексный подход и применение различных эконо-
мических инструментов поможет наиболее эффективно осваивать российские 
природные богатства в экономическом аспекте (при сохранении их экологиче-
ской и социальной функции) и будет способствовать развитию ресурсной про-
мышленности опережающими темпами относительно роста экономики в целом.

6�3 Развитие цифровой среды в сфере  
градостроительной деятельности: правовое вопросы

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2017 г. № 2031, отмечается, что целью развития информационной и ком-
муникационной инфраструктуры Российской Федерации является обеспечение 
свободного доступа граждан и организаций, органов государственной власти 
и местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распро-
странения. Повышение эффективности государственного управления и мест-
ного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих 
организаций с органами государственной власти, качества и оперативности пре-
доставления государственных услуг определено одним из направлений деятель-

1 См.: Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2901, 
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ности в сфере реализации государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество», утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 313 (в ред. от 31.03.2020)1. 

На достижение цели, указанной в Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации направлены и нормы Градостроительного 
кодекса Российской Федерации2 (далее – ГрК РФ), предусматривающие веде-
ние государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности. Цель ведения таких систем определена в п. 3 ст. 56 ГрК РФ – это 
обеспечение органов государственной власти и местного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной деятельности. Информационное обеспече-
ние градостроительной деятельности, безусловно, способствует повышению 
эффективности управления в этой сфере и реализации принципов законодатель-
ства о градостроительной деятельности, в частности, обеспечение комплекс-
ного и устойчивого развития территории; участие граждан и их объединений 
в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы тако-
го участия, а также осуществление градостроительной деятельности с соблю-
дением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Общие положения, касающиеся регулирования отношений в информацион-
ной сфере, содержатся в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. 
от 03.04.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»3, В Законе предлагается определение информационной системы 
как совокупности содержащейся в базах данных информации и обеспечиваю-
щих ее обработку информационных технологий и технических средств. 

Особо значение придается созданию информационной среды в градострои-
тельной сфере, что обосновывается регулированием соответствующих отноше-
ний в отдельной главе 7 ГрК РФ «Информационное обеспечение градострои-
тельной деятельности». Федеральными законами от 03.08.2018 № 342-ФЗ (в ред. 
от 27.12.2019) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»4 и от 
27.06.2019 № 151-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

1 См.: Собрание законодательства РФ. 2014. № 18, ч. 2, ст. 2159; 2020. № 15, ч. 2, 
ст. 2254.

2 См.: Собрание законодательства РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 16; 2020. № 17, ст. 2725.
3 См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448, 2020. № 14, ч. 1, 

ст. 2035.
4 См.: Собрание законодательства РФ. 2018. № 32, ч. 2, ст. 5135, 2019. № 52, ч. 1, 

ст. 7773.
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акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»1 в эту главу внесены существенные изменения и дополнения, в со-
ответствии с которыми с 1 января 2019 г. в Российской Федерации создаются 
государственные информационные системы обеспечения градостроительной де-
ятельности. Как отмечают некоторые авторы, эти изменения норм ГрК РФ стали 
юридической основой для перспективного цифрового моделирования простран-
ственного развития территорий и регионов в Российской Федерации2.

До внесения изменений указанными выше Законами в ст. 56 ГрК РФ пред-
усматривалось ведение органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемое путем сбора, документирования, актуа-
лизации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых 
для осуществления градостроительной деятельности. Эти системы представля-
ли собой систематизированный свод документированных сведений о развитии 
территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального 
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной де-
ятельности. С 1 января 2019 г. в соответствии со ст. 56 ГрК РФ предусматрива-
ется создание и эксплуатация государственных информационных систем обе-
спечения градостроительной деятельности, содержащих не только сведения, 
но и документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о суще-
ствующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства 
и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности. 
Указанным выше Федеральным законом «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в ст. 56 ГрК РФ включен п. 7.1, в соответствии с которым 
законом субъекта Российской Федерации может быть установлена возможность 
создания и ведения государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информа-
ционно-аналитической поддержки осуществления соответствующих полномо-
чий, позволяющей, в том числе осуществлять подготовку, согласование, утверж-
дение документов градостроительной деятельности. 

Обязанности по созданию и эксплуатации государственных информаци-
онных систем обеспечения градостроительной деятельности возлагается на 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации или подведомственные им государственные бюджетные учреждения, ко-
торые являются операторами таких систем. Некоторые полномочия по ведению 

1 См.: Собрание законодательства РФ. 2019. № 26, ст. 3317, 2019. № 31, ст. 4420,
2 См.: Домрачев С. С., Щагина Г. В. Перспективы цифрового моделирования про-

странственного развития территорий и регионов в Российской Федерации // Научный 
ежегодник Центра анализа и прогнозирования. 2019. № 1 (3). C. 161–165.
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указанных информационных систем возлагается и на органы местного само-
управления городских округов и муниципальных районов. В п. 1.2 и 1.3 ст. 57 
ГрК РФ разграничены сведения, материалы и документы, размещаемые в го-
сударственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, уполномоченными органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов. Более детально эти отношения урегулированы 
в Правилах ведения государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.03.2020 № 2791, устанавливающих, что ведение информационной 
системы осуществляется в электронной форме путем сбора, документирова-
ния, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и размеще-
ния сведений, документов, материалов по разделам информационной системы 
в рабочей области государственного значения или в рабочей области местного 
значения.

Изменения коснулись и перечня сведений, документов и материалов, вклю-
чаемых в государственные информационные системы обеспечения градо-
строительной деятельности, который существенно расширен. Перечень таких 
сведений, документов и материалов содержится в п. 4 ст. 56 ГрК РФ, который 
не являются исчерпывающим. Например, в перечне указаны: региональные 
и местные нормативы градостроительного проектирования; правила земле-
пользования и застройки, правила благоустройства территории; основные ча-
сти проекта планировки территории и проекта межевания территории. В этом 
перечень не включены сведения, документы и материалы, непосредственно 
связанные с охраной окружающей среды и экологической безопасностью, за 
исключением положений об особо охраняемой природной территории, лесохо-
зяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях лесного фон-
да (пп. 13, п. 4 ст. 56 ГрК РФ). Документ, имеющий непосредственное значение 
для обеспечения экологической безопасности, указан в состав дела о застро-
енном или подлежащем застройке земельном участке, которое размещается 
в государственных информационных системах по обеспечению градострои-
тельной деятельности – это заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случае, если проведение такой экспертизы 
предусмотрено федеральным законом (пп. 5 п. 5 ст. 56 ГрК РФ)2. 

Несмотря на то, что в перечне сведений, документов и материалов, со-
держащихся в государственных информационных системах по обеспечению 

1 См.: Собрание законодательства РФ. 2020. № 12, ст. 1776.
2 См.: норма включена в п. 5 ст. 56 ГрК РВ Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-

ФЗ (в ред. от 27.12.2019) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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градостроительной деятельности не указаны те, которые непосредственно 
связаны с охраной окружающей среды и обеспечением экологической без-
опасности, учитывая, что градостроительная деятельность осуществляется 
с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической без-
опасности (пп. 9 ст. 2 ГрК РФ), документы градостроительной деятельности 
должны содержать соответствующую информацию. Так, например, градостро-
ительный план земельного участка, отнесенный к информационным ресурсам, 
выдаваемый в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, содержит 
информацию об ограничениях использования земельного участка, если, напри-
мер, земельный участок полностью или частично расположен в границах зон 
с особыми условиями использования территорий (пп. 9 п. 3 ст. 57.3 ГрК РФ). 
Согласно ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации1 к зонам с особы-
ми условиями использования территорий относится, в том числе зона санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
санитарно-защитная зона, режим использования земель в которых ограничи-
вается с учетом требований экологической безопасности. Ограничения исполь-
зования земельных участков указываются и в градостроительных регламентах, 
которые включаются в правила землепользования и застройки, размещаемые 
в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности. 

Необходимо отметить и нормы, требующие размещение материалов, по-
лученных при осуществлении градостроительной деятельности, ни только 
в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, но и в Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении. Состав таких сведений, форма и поря-
док их представления определяется Правительством Российской Федерации 
(п. 3 ст. 41.2 ГрК РФ). В п. 4 Положения о составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязне-
нии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 
(ред. от 19.06.2019)2 определено, что в Едином государственном фонде данных 

1 См.: Собрание законодательства РФ. 2001. № 44, ст. 4147; 2020. № 12, ст. 1658.
2 См.: Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 (в ред. от 19.06.2019) 

«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» (вместе с «Положением о составе 
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о состоянии окружающей среды, ее загрязнении размещаются материалы и ре-
зультаты инженерных изысканий, полученные в ходе выполнения инженерно-
гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий. Однако, ни 
в ст. 15, 16 Федерального закона Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ 
(в ред. от 03.08.2018) «Гидрометеорологической службе»1, в которых определя-
ется состав, структура, порядок формирования Единого государственного фон-
да данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и представления 
сведений, содержащихся в нем, ни в Положении о создании и ведении Единого 
государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязне-
нии, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 21.12.1999 № 1410 
(в ред. от 06.06.2013) «О создании и ведении Единого государственного фонда 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»2, не определен пере-
чень сведений, содержащихся в этом фонде, поэтому невозможно выяснить со-
отношение нормативных правовых актов, регулирующих отношений в сфере 
градостроительной деятельности и охраны окружающей среды, экологической 
безопасности.

В соответствии со ст. 57 ГрК РФ к информационным ресурсам относится 
и федеральная государственная информационная система территориального 
планирования. Посредством этой информационной системы должен обеспе-
чиваться доступ органов государственной власти и местного самоуправления 
физических и юридических лиц к необходимой для подготовки документов 
территориального планирования информации. Территориальное планирова-
ние направлено на определение назначения территорий исходя из совокуп-
ности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 
и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Документами территориального планирования 
являются схемы территориального планирования Российской Федерации, субъ-
ектов Федерации, муниципальных образований районов, генеральные планы 
городских округов и поселений. На этих документах отображаются планируе-

материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Еди-
ном государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», 
«Правилами представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежа-
щих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостро-
ительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении. // Собрание законодательства РФ. 2017. № 18, ст. 2794; 2019. 
№ 26, ст. 3436.

1 См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 30, ст. 3609; 2018. № 32, ч. 2, ст. 5135.
2 См.: Собрание законодательства РФ, 1999. № 52, ст. 6406; 2013. № 24, ст. 3000.
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мые для размещения объекты, имеющие государственное или муниципальное 
значение, а также иные сведения, имеющие значения для планирования ис-
пользовании территории. Как нами уже отмечалось, в нормах ГрК РФ, опреде-
ляющих содержание документов территориального планирования, отсутствует 
требования об обеспечении экологической безопасности при осуществлении 
этого вида градостроительной деятельности, но в положения о территориаль-
ном планировании, содержащиеся в выше указанных документах, требуется 
включать характеристику зон с особыми условиями использования террито-
рий, если их установление необходимо в связи с размещением объектов оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую среду1. Проекты документов 
территориального планирования до их утверждения подлежат согласованию 
с уполномоченными органами государственной власти и/или местного само-
управления. Для ознакомления с проектами документов уполномоченные орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления уведомляются 
об обеспечении доступа к ним в информационной системе территориального 
планирования (п. 2 ст. 11, п. 5 ст. 16, п. 6 ст. 21, п. 7 ст. 25 ГрК РФ). Следует 
отметить, что проекты документов территориального планирования согласо-
вываются с уполномоченными органами управления в части возможного нега-
тивного воздействия объектов, планируемых к размещению на окружающую 
среду и иные природные ресурсы (п. 1 ст. 12, п. 1, 2.1, 3 ст. 16, пп. 4 п. 1, п. 3, 
п. 4 ст. 21, пп. 4 п. 1, п. 2.2, п. 3 ст. 25 ГрК РФ).

Анализируя нормы законодательства о градостроительной деятельности, 
необходимо обратить внимание и на доступность информации, содержащейся 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, что позволяет реализовывать один из принципов законодатель-
ства о градостроительной деятельности – участие граждан и их объединений 
в осуществлении градостроительной деятельности. В рамках исследуемой 
темы доступность информации, касающейся градостроительной деятельности, 
непосредственно связана и с конституционным правом граждан на благопри-
ятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии2, так 
как градостроительная деятельность должна осуществляться с соблюдением 
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности. По не-
которым документам градостроительной деятельности предусмотрено прове-
дение публичных слушаний и общественных обсуждений, это касается про-
ектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, 

1 См.: Чмыхало Е. Ю. Обеспечение экологической безопасности при осуществлении 
территориального планирования: правовые аспекты // Российская правовая система в ус-
ловиях четвертой промышленной революции XVI Международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения): материалы конференции в 3 ч. М.: РГ Прогресс, 2019.

2 См. ст. 42 Конституции РФ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31, ст. 4398.
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проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов 
правил благоустройства территорий (п. 1 ст. 5.1 ГрК РФ). Процедура проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний включает обеспечения 
доступа к указанным документам. Несколько иначе регулируются отношения 
в отношении схем территориального планирования. Например, в п. 6, 9 ст. 11 
ГрК РФ предусматривается, что заинтересованные лица вправе представить 
свои предложения по проектам схем территориального планирования Россий-
ской Федерации, а правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут 
быть нарушены в результате утверждения схем территориального планирова-
ния Российской Федерации, вправе оспорить их в судебном порядке. Однако до-
пуск к проектам схем территориального планирования предоставляется только 
уполномоченным органам государственной власти и местного самоуправления 
(ст. 12 ГрК РФ). 

Проведенное исследование позволяет судить о том, что создается полноцен-
ная государственная информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности, значимость которой в последнее время возросла. Но отдельные 
положения градостроительного законодательства вызывает некоторые вопро-
сы, это касается схем территориального планирования, предоставив гражда-
нам и юридическим лицам право высказывать предложения по проектам схем 
территориального планирования, оспаривать их в судебном порядке, в ГрК РФ 
не предусматривается доступ к этим документам заинтересованных лиц, что 
препятствует реализации принципа законодательства о градостроительной де-
ятельности – участие граждан и их объединений в осуществлении градострои-
тельной деятельности, обеспечение свободы такого участия.

6�4� Правовое регулирование использования  
информационно-коммуникационных технологий  

в системе государственного экологического мониторинга 
арктической зоны Российской Федерации

Освоению Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратеги-
ческой базы обеспечения страны минеральными и биологическими ресурсами 
в настоящее время придается особое значение. Всестороннее развитие Аркти-
ческого региона способствует стабилизации влияния России на политической 
арене и экономических рынках. В целях повышения эффективности государ-
ственного управления в сфере развития Арктической зоны Российской Феде-
рации необходимо выделять не только приоритеты в данном направления, но 
и те объективные природно-климатические особенности, которые следует учи-
тывать при решении экономических и социальных задач в достаточно короткие 
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сроки1. Именно в силу этих причин разработка и внедрение новейших инфор-
мационно-коммуникационных технологий в системе государственного эколо-
гического мониторинга позволит обеспечить реализацию планов по освоению 
Арктической зоны Российской Федерации.

Трудности при освоении Арктической зоны связаны с удаленностью тер-
ритории от промышленных регионов страны и недостаточной плотностью 
населения. Следует принять во внимание зависимость хозяйственной дея-
тельности региона от регулярности поставок энергоресурсов и других видов 
сырья. Снабжение населения продовольствием, медикаментами и другими 
товарами первой необходимости также «привязано» к морским и авиацион-
ным поставкам.

Рассуждая о проблемах развития региона, отметим и особую обеспокоен-
ность специалистов в области низкой устойчивости экологической системы 
Арктики, состояние которой стремительно ухудшается в результате процессов, 
связанных с изменением климата и негативным воздействием на окружающую 
среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Соответственно 
среди национальных интересов Российской Федерации деятельность по сохра-
нению уязвимой экологической системы Арктики в контексте международного 
сотрудничества является основополагающей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий определя-
ет перспективы научного и технологического развития человечества. Н. А. Со-
колова справедливо отмечает, что производство инновационной продукции 
и будущее всей мировой экономики в целом связаны с макротехнологиями. Ве-
дущее место в перечне макротехнологий принадлежит информационно-комму-
никационным технологиям, определяющим развитие «драйверов» современной 
промышленности: биотехнологии, нанотехнологии, энергетические и термо-
ядерные технологии, нетрадиционная энергетика2. Не вызывает сомнения, что 
будущее при освоении Арктической зоны Российской Федерации за информа-
ционно-коммуникационными технологиями. Так, например, присоединение Се-
верного морского пути к единой транспортной системе Российской Федерации 
оптимизирует логистику морских перевозок между Европейскими странами, 
Дальним Востоком и странами Азии, а увеличение грузопотоков по Северному 
морскому пути значительно расширит инфраструктуру морских портов Аркти-
ки. При этом, использование новейших информационно-коммуникационных 

1 Указ Президента РФ от 26 февраля 2019 г. № 78 (в ред. от 21.01.2020) «О совершен-
ствовании государственного управления в сфере развития Арктической зоны Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 9, ст. 824.

2 Соколова Н. А. Международное сотрудничество в сфере науки, инноваций и образо-
вания Российской Федерации со странами Европейского союза // Lex russica. 2018. № 12. 
С. 48–56. 
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технологий должным образом раскроет не только транзитный потенциал, но 
и возможности четкой синхронизации с другими видами грузовых и пассажир-
ских перевозок по кратчайшему морскому пути.

В. И. Русаков отмечает, что для минимизации финансовых издержек су-
довладельцев, наиболее эффективным методом станет включение судов раз-
личных компаний в единый караван судов с ледокольной проводкой. Грузо-
вым морским судам различного типа (внутреннего и смешанного плавания), 
задействованных в перевозках с ледокольной проводкой, необходимо своев-
ременно получать следующую информацию: время формирования каравана; 
лоцманская информация; координаты маршрута прохода; данные о метеороло-
гической обстановке по маршруту следования; порядок погрузки и выгрузки 
в портах и т.п.1

Информационно-коммуникационные технологии задействованы в обеспе-
чении морских портов гидрометеорологической и экологической информацией. 
Поскольку, стационарные морские объекты подвергаются естественным и ан-
тропогенным факторам воздействия, поэтому регулярная и оперативная гидро-
метеорологическая информация и данные государственного мониторинга окру-
жающей среды (акватории портов, подходах к ним, в прибрежной зоне укрытия 
и т.п.) необходимы для обеспечения безопасной деятельности морских портов 
и сохранения нормативного состояния морской среды. В Стратегии развития 
морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. указывается, что всем 
морским портам присущи характерные региональные физико-географические 
и метеорологические особенности. Так, сильные ветра могут вызвать наводне-
ния, спровоцировать образование навалов льда и обледенение судов до крити-
ческих уровней. Поэтому прогноз направления и скорости ветра для морского 
порта становится отправной точкой результативного планирования и выполне-
ния плановых работ на всей территории морского порта. Оперативный анализ 
показаний экологического мониторинга, обеспеченный информационно-комму-
никационными методами, позволяет контролировать состояние атмосферного 
воздуха, почв и морской воды2. 

Говоря об особенностях реализации государственного экологического мо-
ниторинга в Арктической зоне отметим деятельность органов, занимающихся 
проблемами международного сотрудничества в области охраны окружающей 
среды и обеспечения устойчивого развития полярных районов. Например, Ар-

1 Русаков В. И. Отдельные вопросы и значимость морских перевозок грузов в услови-
ях развития цифровой экономики // Право и экономика. 2018. № 8. С. 49–54.

2 Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года (одо-
брена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012). URL: https://legalacts.ru/doc/
strategija-razvitija-morskoi-portovoi-infrastruktury-rossii-do-2030-goda/ (дата обращения: 
15.06.2020). 
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ктический совет, как международный регулятор экологического мониторин-
га, кураторами программ которого являются органы государственной власти 
Российской Федерации (Минэкономразвитие РФ, Минприроды РФ, МЧС РФ, 
Росгидромет) определяет необходимый объем мониторинга, методы исследова-
ния, принципы выбора структуры сети станций и т.п. Комиссия OSPAR в свою 
очередь в 2014 г. приняла обновленную стратегию совместного мониторинга 
и оценки программ (JAMP) на период до 2021 г., уделив первостепенное вни-
мание развитию новых общих моделей оценки состояния качества морской 
среды. Так, в качестве пилотного проекта была реализована скоординирован-
ная программа экологического мониторинга Баренцева, Белого и Печорского 
морей в соответствии с принципами Конвенции OSPAR. Важнейшей задачей 
программы являлось выявление опасных веществ в осадках и биоте в период 
с 2003 по 2010 годы. Данные и информацию о мониторинге Комиссия OSPAR 
публикует на ежегодной основе1.

Экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации также 
зависит от эффективной и безаварийной деятельности нефтегазовой отрасли. 
Внедрение новейших технологий добычи и транспортировки углеводородов 
на материковой части и континентальном шельфе Арктики обеспечивается 
интеграцией информационно-коммуникационных разработок в производ-
ственную цепочку добывающих компаний2. Новейшие технологии широко 
применяются в сфере информационного обеспечения формирования мине-
рально-сырьевой базы Российской Федерации. Геологическая информация 
(первичная и интерпретированная) представляет собой совокупность различ-
ных геологических исследований и лежит в основе принимаемых основных 
решений в планировании и проведении работ нефте – и газодобывающими 
компаниями. Первичная и интерпретированная информация собирается и на-
капливается (цифровой вид) в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый фонд геологической информации о недрах», обеспе-
чивающей создание перечня справочно-аналитической информации, которая 
используется в государственном управлении геологическим изучением и вос-
производством минерально-сырьевой базы страны. Внедрение цифровых тех-
нологий ускоряет и упрощает доступность информационных геологических 
ресурсов. Процесс совершенствования информационно-коммуникационных 
технологий в нефтегазовой отрасли позволяет обеспечить проведение госу-

1 Особенности экологического мониторинга на шельфе Арктики. URL. https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/Operation/russian/ru_deloitte_
environmental_monitoring.pdf (дата обращения: 15.06.2020). 

2 Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 49, ст. 6887.
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дарственного экологического мониторинга, соответствующего национальным 
и международным стандартам1. 

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» отме-
чается, что в государстве создаются условия для применения информационных 
и коммуникационных технологий. В данных целях совершенствуются законо-
дательство Российской Федерации и соответствующие административные про-
цедуры. Главнейшими направлениями формирования российских информаци-
онных и коммуникационных технологий являются: развитие науки, техники, 
технологий; подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных 
и коммуникационных технологий; внедрение отечественных информационных 
технологий и сотрудничество российских и иностранных организаций в сфере 
информационных и коммуникационных технологий на паритетных началах. 
В деле создания российских информационных и коммуникационных техноло-
гий следует расширять возможности многостороннего научно-технического 
сотрудничества в сфере информационных и коммуникационных технологий, 
укреплять исследовательский потенциал и информационный обмен между го-
сударствами2.

Необходимо воплощать в «жизнь» планы по стимулированию фундамен-
тальных и прикладных наукоемких исследований в области информационных 
и коммуникационных технологий и разработку инновационного высокотехно-
логичного оборудования, как основы цифровой экономики России.

Технологическое преимущество бизнес-моделей российских организаций 
в глобальной цифровой экономике сможет обеспечить устойчивый экспорт рос-
сийских информационных и коммуникационных технологий3.

Таким образом, применение новейших информационных и коммуникаци-
онных технологий позволит обеспечить согласованность отчетности и оценки 
данных государственного экологического мониторинга при принятии важней-
ших управленческих решений в целях экономического и социального развития 
Арктической зоны Российской Федерации, как одного из перспективных реги-
онов страны.

1 Распоряжение Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. № 2914-р «Об утверждении 
Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года» // 
СЗ РФ. 2018. № 53, ч. 2, ст. 8762.

2 Жилкин В. А. Цифровые технологии и применение искусственного интеллекта 
в Финляндии и России: сравнительно-правовое исследование // Журнал зарубежного за-
конодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 6. С. 74–78. 

3 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20, ст. 2901.
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6�5� Сравнительно-правовой анализ  
использования технологии smart city  

в целях обеспечения экологической безопасности городов

С конца 18 века в развитых странах начался постепенный рост городов, 
который длился практически 200 лет и привел к урбанизации 400 млн чело-
век1. Согласно обзору перспектив развития мировой урбанизации, подготов-
ленному Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, 
на сегодняшний день наиболее урбанизированные регионы включают Се-
верную Америку (82 процента населения которой проживают в городских 
районах), Латинскую Америку и страны Карибского бассейна (81 процент), 
Европу (74 процента), а также Океанию (68 процентов).В настоящий мо-
мент мировое сообщество переживает вторую волну урбанизации, проис-
ходящую преимущественно за счет стран Азии и Африки. Предполагается, 
что к 2050 г. Индия добавит 416  млн городских жителей, Китай – 255  млн, 
а Нигерия – 189 млн2.

Современный городской рост отличается фрагментарностью и непоследова-
тельностью в городском планировании с характерными для негосбоями во всех 
секторах городской жизни, включая транспорт, градостроительство, обращение 
с отходами, а также загрязнение воздуха. Кроме того, жизни человека угрожа-
ют различные негативные факторы, начиная от дефицита ресурсов, изменения 
климата, до распространения новых вирусных инфекций неизвестного проис-
хождения, в частности, COVID-19. Данные обстоятельства выступают причина-
ми наличия пробелов в области охраны окружающей среды и снижения уровня 
экологической безопасности городов в целом. 

Как справедливо отмечает С. Д. Бекишева, под экологической безопасно-
стью следует понимать состояние защищенности окружающей природной сре-
ды (экологическая устойчивость), экологических прав и законных интересов 
физических, юридических лиц и государства от угроз, возникающих в резуль-
тате антропогенных и природных воздействий на окружающую природную 
среду»3.

1 Camaren Peter, Mark Swilling Sustainable, Resource Efficient Cities –Making it Happen! 
/ United Nations Environment Programme. 2012. P.10. [Электронный ресурс].URL: https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1124SustainableResourceEfficientCities.pdf 
(дата обращения: 20.04.2020).

2 World Urbanization Prospects. The 2018 Revision / Department of Economic and Social 
AffairsPopulation Division. United Nations, New York, 2019. P. 3–4. [Электронный ресурс]. 
URL: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (дата обраще-
ния: 01.03.2020).

3 Бекишева С. Д. Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности Ре-
спублики Казахстан: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Алматы, 2010. С. 9.
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Организация Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), явля-
ющаяся ведущим глобальным природоохранным органом, признает городскую 
агломерацию в качестве одной из важнейших движущих сил по изменению 
окружающей среды. С одной стороны, на города, занимающие всего 3 % суши 
Земли, приходятся 60 % выбросов парниковых газов, 50 % объема отходов, 
а также 54 % общей численности населения во всем мире. Однако в то же са-
мое время концентрация населения представляет собой стратегическую воз-
можность для повышения экологической устойчивости, поскольку все больше 
людей могут быть легко досягаемы1.

Согласно Новой программе развития городов (Хабитат III)2 города могут быть 
источником решений, а не причиной возникновения проблем, с которыми сталки-
вается наш современный мир. Вследствие этого благодаря грамотному планиро-
ванию и управлению урбанизация может выступать в качестве мощного инстру-
мента устойчивого развития как для развивающихся, так и для развитых стран.

Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеей ООН № 70/01 от 25.09.2015 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.»3, в которой 193 государства-члена Организации Объеди-
ненных Наций пришли к соглашению по 17 Целям в области устойчивого разви-
тия, обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных пунктов выступает в качестве одиннадца-
той цели, комплексно взаимосвязанной с иными целями устойчивого развития. 
При этом в Докладе о Целях в области устойчивого развития 2019 г.4 среди пе-
речня областей, служащих основой для реализации указанной цели в качестве 
самостоятельного направления указывается использование науки, технологий 
и инноваций с уделением большего внимания цифровой трансформации.

Осознавая данный факт, мировое сообщество активно предлагает внедрять 
такую модель развития города, как «Smartcity», характеризующуюся активным 

1  Cреднесрочная стратегия на период 2018–2021 годов / Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде. Вторая сессия Найроби, 23–27 мая 2016 года. С. 7. [Электронный 
ресурс].URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17593/K1600789 %20
Doc %2015 %20Russian.pdf?sequence=10&isAllowed=y (дата обращения: 15.05.2020).

2 URL: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Russian.pdf (дата обращения: 
16.05.2020).

3 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 70/01 от 25.09.2015 г. «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf 
(дата обращения: 10.05.2020).

4 Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2019 год. [Электронный ре-
сурс]. URL:https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-
Report2019_Russian.pdf (дата обращения: 25.05.2020).
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использованием связи, сети датчиков, прикрепленных ко всем объектам реаль-
ного мира, соединяющих эти объекты в цифровых сетях, именуемых интерне-
том вещей, «больших данных», различного рода облачных ресурсов, служащих 
хранилищем этих данных, блокчейн, высокопроизводительных вычислений, 
а также искусственного интеллекта. 

Умный город можно определить, как «цифровой город», «город знаний», 
«кибергород» или «эко-город» – в зависимости от целей городского планирова-
ния1. Например, Амстердам и Милтон-Кейнс сосредоточены на использовании 
цифровых технологий и инноваций для поддержки устойчивого экономическо-
го роста, Чикаго делает акцент на цифровом включении и инновациях для под-
держки рабочих мест и развития бизнеса, Мельбурн уделяет большое внимание 
использованию технологий для обеспечения безопасности города вбудущем, 
а Бристоль активно внедряет цифровые инновации для обеспечения устойчиво-
сти и сокращения выбросов углекислого газа2.

В настоящее время было бы ошибочным отождествление понятия «умный 
город» с устойчивым городом, изначально имеющим первостепенное экологи-
ческое измерение. Данное положение обусловлено тем, чтовектор городского 
планирования находится в компетенции самого города, самостоятельно опреде-
ляющего для себя приоритеты в построении умного города, среди которых мож-
но отметить умное управление, умную инфраструктуру, умное здание, умную 
связь, умное здравоохранение, умную энергию, умную мобильность, умную 
среду, умных граждан и иные критерии.

В международном праве, несмотря на быстрый темп внедрения проектов 
«Умный город», отсутствуют правовые принципы, обязывающие учитывать 
экологический аспект. Вследствие этого на практике можно наблюдать личную 
инициативу города обусловливать применение цифровых технологий в рамках 
построения умного города концепцией устойчивого развития.

Несомненно, данный факт является положительной тенденцией и позволя-
ет говорить о постепенной трансформации концепции Smartcity, которая при 
первоочередном стремлении обеспечить экономический рост, занимающий до-
минирующее положение, способна решать широкий спектр задач, включая по-
вышение качества жизни и уменьшение воздействия на окружающую среду. 

Так, умный город Вена выстраивает развитие города, основанное на устой-
чивости и защите ресурсов, посредством стратегии видения устойчивого бу-

1 Намиот Д. Е. Умные города 2016 // International Journal of Open Information 
Technologies. 2016. № 1. С. 1. 

2 Alessandro Sancino, Lorraine Hudson Leadership in, of, and for smart cities – case studies 
from Europe, America, and Australia. PublicManagementReview, 2020.P. 720. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2020.1718189 (дата 
обращения: 10.06.2020)
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дущего для Вены в 2050 г., а также дорожной карты для энергоэффективного 
и экологически безопасного развития городов до 2020 г., где в качестве основы 
выступают интеллектуальные технологии. Другим примером выступает умный 
город Сеул, стремящийся к сокращению выбросов углекислого газа на 70 про-
центов, снижению потребления водына 30 процентов, а также удовлетворению 
более 30 процентов своих потребностей в энергии за счет возобновляемых ис-
точников энергии с экономией энергии до 100 лет1. 

Одним из самых активных сторонников «умного города» является Европей-
ский союз, стремящийся в своей политике при одновременном укреплении ми-
рового лидерства в цифровой трансформации достичь целей устойчивого разви-
тия посредством сокращения выбросов парниковых взглядов на 55 % до 2030 г. 
и достижения климатической нейтральности к 2050 г. 

Примечательно, что, несмотря на то, что в компетенции ЕС нет четкой ком-
петенции в области городского развития, как это прямо указано в Резолюции 
Европейского парламента от 09.09.2015 2014/2213 «О городском измерении 
политики ЕС»2, широкий спектр инициатив ЕС прямо или косвенно влияет на 
города и функциональные городские районы. ЕС подчеркивает необходимость 
систематизировать и анализировать все имеющиеся данные и концептуальные 
основы с целью предотвращения дублирования и несоответствий и обеспече-
ния четкого определения комплексного устойчивого развития городов и, та-
ким образом, определения общих последовательных и прозрачных целей ЕС 
в этой области.

Среди основополагающих нормативных документов здесь необходимо ука-
зать принятую в 2007 год Европейским союзом в лице министров по вопросам 
городского развития и территориальной сплоченности Лейпцигскую хартию-
устойчивого европейского города3, заложившую два фундаментальных прин-
ципа, к которым относятся принцип политики интегрированного городского 
развития, а также принцип уделения особого внимания городским кварталам, 
оказавшимся в невыгодном положении.

Согласно Лейпцигской хартии политика интегрированного городского разви-
тия предполагает принятие программы интегрированного городского развития на 

1 Simon Joss, FransSengers, DaanSchraven, Federico Caprotti, YouriDayot The Smart 
City as Global Discourse: Storylines and Critical Junctures across 27 Cities, Journal of Urban 
Technology, 2019. P. 30. [Электронный ресурс].URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/1
0.1080/10630732.2018.1558387?src=recsys (дата обращения: 11.06.2020).

2 European Parliament resolution of 9 September 2015 on the urban dimension of EU 
policies (2014/2213(INI)) 

3 Leipzig Charter on sustainable European cities, adopted at the Informal Council Meeting 
of Ministers on urban development of 24–25 May 2007 in Leipzig. [Электронный ресурс]. 
URL: https://2030.zhitomir.ua/upload/iblock/929/9292d18aa2382e619d2eb8925defb7dc.pdf 
(дата обращения: 09.06.2020).
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общегородском уровне, где необходима первоначальная дача характеристики го-
рода и городских районов на основе анализа актуального состояния с последую-
щим определением последовательных целей развития городской территории и со-
гласованием различных секторальных и технических планов и политических мер 
на основе координированного использования финансовых ресурсов. Значимость 
данной Хартии заключена в том, что при формулировании исследуемого принци-
па в документе заложен перечень стратегий, с помощью которых возможно его 
обеспечение. К ним относится модернизация сетей инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности, а также активная политика инноваций и образования.

Принципы Лейпцигской хартии нашли свое дальнейшее развитие в Декла-
рации в Толедо в 2010 г.1, закрепляющей аспекты, которые необходимо учиты-
вать при реорганизации инновационного урбанистического процесса. К ним 
относится окружающая среда, социальный, экономический аспекты, градостро-
ительная, архитектурная и культурная точки зрения, а также управление. 

Запуск Городской повестки дня для ЕС в 2016 г.2 на основе Амстердамского 
пакта стал еще одной вехой в развитии принципов Лейпцигской хартии, подчер-
кивающей важность комплексного и интегрированного подхода к городскому 
развитию, где первостепенная роль принадлежит не Европейскому союзу, не от-
дельному государству, а местным органам власти. В указанном документе сре-
ди приоритетных тем, включающих в себя городскую мобильность, адаптацию 
к климату, устойчивое использование земли и природных решений, закреплен 
также цифровой переход, включая Умные города.

Одним из первых проектов в ЕС выступает проект «Умный город», включа-
ющий в себя такие города, как Вильнюс, Эйндховен, Малага, Лиссабон, Генуя 
и Ла-Рошель. Этапы его реализации Европейский экономический и социальный 
комитет Европейского союза оценивает по таким критериям, как умный город, 
умная экономика, умное управление, умная мобильность, умные люди, а также 
умная среда, где основное внимание уделяется энергоэффективности, возобнов-
ляемым источникам энергии, защите окружающей среде и экономии ресурсов3.

В частности, в Эйндховене, Нидерланды, реализуется такая стратегия, как 
«Видение и дорожная карта Городского освещения в Эйндховене 2030» («Vision 

1 Toledo Declaration, adopted at the Informal Council Meeting of Ministers on urban 
development of 22 June 2010 in Toledo. [Электронныйресурс]. URL: https://ec.europa.eu/
regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_en.pdf (дата обращения: 
02.06.2020).

2 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/
pact-of-amsterdam.pdf (дата обращения: 02.06.2020).

3 Ten Section Report on the «Smart Cities» / Project European Economic and Social 
Committee / Publications Office of the European Union [Электронный ресурс]. URL: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.smart-cities (дата обращения: 02.06.2020). 
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and Roadmap Urban Lighting Eindhoven 2030»), которая должна модернизиро-
вать существующее общественное освещение в полностью умную сеть, кото-
рая, в свою очередь, окажет положительное влияние на качество жизни при 
одновременном снижении выбросов CO2 и снижении годовых эксплуатацион-
ных расходов. Проект «Anywhere», реализуемый в Генуя, Италия, нацелен на 
разработку общеевропейской платформы для оказания помощи региональным 
и местным властям более эффективно справляться с чрезвычайными ситуаци-
ями из-за экстремальных погодных условий. Малага, Италия, реализует пилот-
ный проект SmartIrrigation, который контролирует и управляетсистемойдистан-
ционного орошения в зависимости от погоды и влажности, что позволило на 
30 % сократить потребление воды1. 

Город Хельсинки, Финляндия, занимает первое место по качеству воздуха 
на основании данных измерения мелких частиц в более чем 4 000 городах, пре-
доставленных ВОЗ2. Данные положительные результаты во многом обуслов-
лены применением новейших технологий. В частности, в рамках инициативы 
HOPE, реализуемой совместными усилиями города, региональным агентством 
по окружающей среде, университетом, национальным метеорологическим ин-
ститутом, частными предприятиями и гражданами, международная финская 
компания «Vaisala» разработала современные датчики измерения качества 
воздуха, которые были установлены в стратегических точках по всему городу, 
включая жилые дома. В целях сбора более достоверной информации указанные 
стационарные датчики были дополнены ручными устройствами для местных 
жителей в целях фиксации аналогичных данных в режиме реального времени. 
Полученные данные о качестве воздуха размещаются на открытой платформе, 
поскольку при определении правового режима данной информации, Хельсинки 
отнес последнюю к открытым данным. На основе оценки полученных эмпири-
ческих данных Хельсинки разрабатывает и принимает новые стандарты оцен-
ки качества воздуха3.

В целом, в настоящий момент в Европейском Союзе среди огромного ко-
личества смарт-проектов тройку лидеров занимают CrowSmarter (Стокгольм, 
Кельн, Барселона), Remourbar (Ноттингем) и Triangulum(Ставангер, Эйнд-
ховени Манчестер), которые ориентированы на наращивание потенциала 
и предоставление знаний другим европейским городам в целях модерниза-

1 Ten Section Report on the «Smart Cities» / Project European Economic and Social 
Committee.Publications Office of the European Union [Электронныйресурс]. URL: http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.smart-cities (дата обращения: 02.06.2020).

2 https://www.who.int/airpollution/data/cities/en/ (дата обращения: 05.06.2020).
3 How are cities putting sustainable urban development into practice? Brusselscitylabpaper, 2019. 

[Электронный ресурс]. URL: https://urbact.eu/sites/default/files/urbact-urbandevelopment-edition-
191016-final.pdf (дата обращения: 05.06.2020).



276

ции их экосистем в более умные и устойчивые посредством внедрения смарт-
технологий с учетом технического, финансового, социального и экологиче-
ского аспектов1. 

Таким образом, региональная политика Европейского союза в области созда-
ния умных городов, на наш взгляд, является одним из положительных примеров 
для заимствования в виду постановки для исследуемых городов цели устойчиво-
го развития, имеющего экологическое измерение. Вследствие этого многие ев-
ропейские города в результате грамотного применения смарт-технологий входят 
в десятку самых экологически чистых городов. Европейское право, закрепляя 
принципы, которыми должен руководствоваться город при стремлении к умно-
му и устойчивому развитию, и оказывая при этом соответствующую финансо-
вую поддержку, предоставляет широкий спектр полномочий непосредственно 
самому городу, который с учетом своих индивидуальных особенностей, слабых 
и сильных сторон, воплощает в жизнь одиннадцатую цель устойчивого развития, 
призванную обеспечить открытые, безопасные, жизнестойкие и экологически 
устойчивые города.

6�6� Правовое регулирование цифровизации  
лесовосстановления

Мы живем в век высокоразвитых цифровых технологий. Уже сложно 
представить сферу жизнедеятельности, которая не была бы оснащена «умной 
техникой». Цифровые технологии дают большие возможности и открывают 
новые перспективы в изучении, учете, контроле, регулировании различных 
аспектов экономической, социальной, образовательной и иных сфер жизни 
общества.

Особое внимание хотелось бы уделить такой составляющей экономики как 
лесной сектор. В 2017 г. в Российской Федерации была утверждена государ-
ственная программа «Цифровая экономика». В соответствии с положениями 
данной программы к 2025 г. должно быть реализовано 30 проектов по цифрови-
зации, среди которых проекты, касающиеся лесной промышленности2. Об этих 
проектах далее и пойдет речь.

Начать анализ хотелось бы с такого документа, как: «Основы  государ-
ственной  политики  в области  использования,  охраны,  защиты  и вос-
производства  лесов  в РФ на  период  до  2030  года», говорит нам о том, что: 

1 From dream to reality: Sharing experiences from leading European Smart Cities Stuttgart 
/ European Commission EC, 2019. [Электронный ресурс]. URL: http://publica.fraunhofer.de/
eprints/urn_nbn_de_0011-n-5653147.pdf (дата обращения: 06.06.2020).

2 Лес в ожидании цифры // Лесная промышленность. 2019. 20 мая. № 67 (3022). URL: 
https://plus.rbc.ru/news/5ce23ad37a8aa96049375c6b (дата обращения: 22.05.2020).
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«Леса относятся к одному из ключевых факторов социально-экономического 
развития страны, выполняют многочисленные средообразующие функции, 
обеспечивают сохранение благоприятной окружающей среды и повышение 
благосостояния граждан, а также обладают особой культурной и эстетической 
ценностью»1. Так как с каждым годом растут социальные, экологические, эко-
номические, технические потребности, то и защита, восстановление, охрана 
лесов должны находиться на соответствующем уровне. 

Государственная политика в сфере воспроизводства, восстановления, за-
щиты и охраны леса является фундаментом для построения лесного законода-
тельства в целом и отдельных нормативно-правовых актов. Также, исходя из по-
литики страны, составляются планы, федеральные и региональные программы, 
стратегии с целью сохранения и увеличения лесных насаждений, а также удов-
летворения потребностей населения.

Следует сказать, что «Основы государственной политики в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 
2030 года» предписывают создание «системы федерального мониторинга вос-
производства лесов»2.

Следующий документ, о котором хотелось бы поговорить это государствен-
ная программа «Развитие лесного хозяйства». Она подразделяется на:

• «Стратегическое управление лесным хозяйством»;
• «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».
К целям вышеуказанной государственной программы следует отнести:
• повышение эффективности использования, защиты, воспроизводства 

и охраны лесов; 
• стабильное удовлетворение потребностей общества в лесных ресурсах 

и полезных свойствах при условии сохранения экологического и экономиче-
ского потенциала (включая биологическое разнообразие и глобальные функ-
ции лесов).

Также данная программа ставит перед собой решение следующих задач:
• обеспечение эффективной защиты, воспроизводства, охраны лесов, а так-

же их рационального неистощительного и многоцелевого использования при 
сохранении биологического разнообразия и экологических функций;

1 Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р «Об утверждении Основ го-
сударственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
в Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152506/ (дата обращения: 11.05.2020).

2 Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р «Об утверждении Основ го-
сударственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
в Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152506/ (дата обращения: 11.05.2020).
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• повышение эффективности управления лесами и устойчивости развития 
лесной отрасли национальной экономики1.

Немаловажную роль играет государственная программа «Охрана окружа-
ющей среды». Данная программа рассчитана на срок до 2024 г. В качестве цели 
обозначено «повышение уровня экологической безопасности и сохранение при-
родных систем»2.

Задачи:
• обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприят-

ной жизни человека;
• сохранение и восстановление биологического разнообразия Российской 

Федерации;
• повышение эффективности функционирования системы гидрометеороло-

гии и мониторинга окружающей среды;
• снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.
Нельзя не сказать про Национальный проект «Экология». Его составляю-

щей частью является «Сохранение лесов» – Федеральный проект. Целью данно-
го проекта является: «Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизвод-
ства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений»3.

Проект «Сохранение лесов» направлен на реализацию конкретных задач:
•  формирование нормативно-правовой базы по созданию механизма «ком-

пенсационного» лесовосстановления;
•  обновление информации о не занятых лесными насаждениями и требую-

щих лесовосстановления землях (и о возможных способах такого лесовосста-
новления); 

•  увеличение площадей, повышение эффективности и качества работ по ле-
совосстановлению4.

1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 318 (в ред. от 28.03.2019) «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»» 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162196/ (дата 
обращения: 08.05.2020).

2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 (в ред. от 05.12.2019) «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»» 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162183/ (дата 
обращения: 08.05.2020).

3 Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316096/ (дата 
обращения: 11.05.2020).

4 Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президен-
те РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 
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Реализация данных задач, безусловно, позитивно отразится на состоянии 
лесов в нашей стране и обеспечит стабильное развитие лесного сектора в эко-
номике Российской Федерации.

В области цифровизации лесов важную роль играет такой документ, как 
«Порядок проведения государственной инвентаризации лесов». Федеральное 
агентство лесного хозяйства проводит дистанционный мониторинг лесов, оце-
нивает эффективность и качество мероприятий, направленных на защиту, вос-
производство, охрану лесов, а также создает базы данных и формирует феде-
ральные информационные ресурсы. Посредством осуществления Федеральным 
агентством лесного хозяйства своей деятельности, реализуются следующие 
цели, поставленные анализируемым документом:

•  информационное обеспечение управления в области использования и за-
щиты, охраны и воспроизводства лесов; 

•  своевременное выявление оказывающих негативное воздействие на леса 
процессов и их прогнозирование; 

•  оценка эффективности мероприятий по защите, воспроизводству, охра-
не лесов.1

«Порядок ведения  государственного лесного реестра»2 еще один документ, 
который непосредственно относится к вопросу цифровизации леса. Данный доку-
мент устанавливает ряд требований ко всем участникам по ведению государствен-
ного лесного реестра, а также регулирует вопросы: как вносить документирован-
ную информацию, как ее хранить и изменять. В то время, как информационная база 
будет находить свое отражение в практическом применении, документированная 
информация должна быть внесена в государственный лесной реестр, а затем на-
правляться в соответствующий орган исполнительной власти федерального уровня.

«Методические рекомендации по проведению государственной инвента-
ризации лесов».3 Процесс государственной инвентаризации леса подразумевает 
под собой реализацию следующих целей:

[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316096/ (дата 
обращения: 11.05.2020).

1 Приказ Минприроды России от 14.11.2016 № 592 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной инвентаризации лесов» [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_211007/ (дата обращения: 23.05.2020).

2 Приказ Минприроды России от 15.01.2019 № 10 «Об утверждении Порядка ведения госу-
дарственного лесного реестра и внесении изменений в Перечень, формы и порядок подготовки 
документов, на основании которых осуществляется внесение документированной информа-
ции в государственный лесной реестр и ее изменение, утвержденные приказом Минприро-
ды России от 11 ноября 2013г. № 496» [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_321771/ (дата обращения: 23.05.2020).

3 Приказ Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 (в ред. от 15.03.2018) «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов» [Электронный 
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•  информационное обеспечение управления в области использования и за-
щиты, воспроизводства и охраны лесов;

•  информационная поддержка государственного управления в сфере феде-
ральной лесной охраны (лесного надзора).

Для проведения государственной инвентаризации лесов Федеральное агент-
ство лесного хозяйства запрашивает необходимую информацию у органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, юридических лиц и граждан, обеспечивающих в соответствии 
с лесным законодательством проведение лесоустройства, разработку лесных 
планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов 
и проектов освоения лесов.1

В вышеуказанных государственных программах, проектах и рекомендаци-
ях подробно изложены цели, задачи, мероприятия, при выполнении которых 
лесной сектор экономики России будет непременно прогрессировать и улуч-
шать свои показатели. Но как на самом деле выглядит цифровизация леса на 
практике? 

Следует сказать, что, если рассматривать техническую составляющую циф-
ровых технологий в лесном хозяйстве, то можно заметить положительную ди-
намику. Совершенствуются информационные системы лесной отрасли и эколо-
гии в целом. 

Проблемы, которые все же возникают на практике тоже необходимо обо-
значить.

Во-первых, это законодательная база. Законы, подзаконные акты и иные 
нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения в сфере вос-
производства, восстановления, защиты, охраны, инвентаризации и учета лесов 
принимались в разные временные промежутки. Отсюда возникают противоре-
чия. Поэтому очень актуальным является процесс приведения в соответствие 
нормативно-правовых актов с действующим российским законодательством 
и государственной политикой.

Во-вторых, сложность обработки информации о состоянии лесов, предо-
ставляемой субъектами РФ. Дело в том, что регионы используют различные 
информационные ресурсы. Кто-то использует такие комплексы как «ЛесФонд», 
«ЛесГис», «TopoL», а кто-то – программы широкого предназначения: «ArcGis», 
«MapInfo», «Qgis». Поэтому возникает необходимость создания единой инфор-
мационной системы Федерального агентства лесного хозяйства РФ.

ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127414/ (дата обращения: 
11.05.2020).

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2007 г. № 407 г. 
Москва «О проведении государственной инвентаризации лесов» [Электронный ресурс]. 
URL: https://rg.ru/2007/06/30/lesinventar-dok.html (дата обращения: 25.05.2020).
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Безусловно, остаются вопросы, над которыми необходимо еще работать, 
системы, которые нужно совершенствовать, но прогресс не стоит на месте. 
По состоянию на начало 2020 г. совершенствуется программное обеспечение, 
и разрабатываются организационно-технические мероприятия по реализации 
государственных программ в сфере лесного хозяйства. Представляется, что 
цифровизация лесного хозяйства, благоприятно скажется на состоянии лесов, 
так как результаты, которые могут быть получены посредством нее положи-
тельные:

•  рациональное использование лесных ресурсов;
•  получение достоверной информации о состоянии лесов;
•  своевременное принятие мер по устранению недочетов в ведении лесного 

хозяйства;
•  снизить оборот нелегально заготовленной древесины;
•  более точное ведение лесного реестра и кадастра;
•  повышение эффективности лесохозяйственной промышленности;
•  предупреждение лесных пожаров и устранение их в кратчайшие сроки.

6�7� Цифровизация лесной отрасли  
как необходимое условие обеспечения  

экологической безопасности 

Безопасность в той или иной сфере принято определять на основе требо-
ваний ФЗ «О безопасности»1, в котором, к сожалению, отсутствует норматив-
но закрепленное определение данного понятия. В целях восполнения данного 
пробела следует обратиться к положениям утратившего силу Закона РФ от 
5 марта 1992 г. № 2446 – 1 «О безопасности», в котором безопасностью назва-
но состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз2. 

Термин «экологическая безопасность» закреплен в ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»3 и представляет собой состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, их последствий.

1 О безопасности [Электронный ресурс]: федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ, в ред. 
от 05.10.2015. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2020).

2 О безопасности [Электронный ресурс]: закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2020).

3 Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: федер. закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ, ред. от 26.07.2019. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.05.2020).
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В этом контексте под безопасностью в лесах допустимо понимать состоя-
ние защищенности лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения и ино-
го негативного воздействия.

Леса, растительность как компоненты природной среды являются объ-
ектами охраны от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 
и иного негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности. 

В России в 2017 г. правительство утвердило государственную программу 
«Цифровая экономика», согласно которой к 2025 г. должно быть реализовано 
30 проектов, а в апреле 2019 г. в число инновационных проектов по цифрови-
зации в регионах вошли и проекты в сфере лесной промышленности.

Лесная отрасль делает первые шаги в сторону цифровизации и управления 
собственными данными. Лесной кодекс Российской Федерации1 (далее – ЛК), 
являясь основным нормативным актом в сфере рационального использования 
лесных ресурсов, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения, за-
крепляет ряд положений, направленных на цифровизацию лесных отношений.

В частности, закреплено понятие Единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее – 
ЕГАИС)2, которая является федеральной информационной системой (правооб-
ладателем информации является Российская Федерация) и создается в целях 
обеспечения учета древесины, информации о сделках с ней, а также осущест-
вления анализа, обработки представленной в нее информации и контроля за до-
стоверностью такой информации. Предоставление информации, содержащейся 
в данной системе, органам государственной власти, органам местного само-
управления, юридическим лицам, гражданам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, осуществляется в электронной форме без взимания платы.

Законность происхождения древесины в Российской Федерации обеспечи-
вается системой правоустанавливающих документов на заготовку древесины, 
отраслевой отчетности и контрольно-надзорных мероприятий. Оборот заго-
товленной древесины от лесосеки до переработки или экспорта фиксируется 
в ЕГАИС. Информационная система позволяет найти сведения о правах на за-
готовку древесины и о сделках с древесиной, включая экспортные. К сведе-
ниям из ЕГАИС имеют доступ заинтересованные ведомства, перед которыми 
стоит задача по декриминализации лесной отрасли.

1 Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 
04.12.2006 № 200-ФЗ (в ред. от 24.04.2020). URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 15.05.2020).

2 О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон 
от 28.12.2013 № 415-ФЗ (в ред. от 21.07.2014). URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения: 15.05.2020).
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Благодаря ЕГАИС государство владеет сведениями о собственнике древе-
сины на каждом этапе ее оборота, фактическом объеме купленной и продан-
ной древесины, о происхождении древесины.

На официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства1 разме-
щена подробная информация для лесопользователей. Так, приведены данные 
по следующим направлениям:

– государственные контракты и задания;
– договоры аренды лесного участка;
– договоры купли-продажи лесных насаждений;
– документы основания права пользования лесного участка;
– сделки с древесиной;
– маркировка ценных пород;
– лесные декларации (фрагмент информации представлен на фото).

При автоматическом сопоставлении внесенных двумя контрагентами све-
дений о каждой конкретной сделке с древесиной выявляется большое число 
случаев ошибок в таких реквизитах сделки, как номер договора (включая все 
знаки и их написание), виды древесины и их объемы, дата договора. Рослесхоз 
обращает внимание на необходимость исключить ошибки при внесении све-
дений в ЕГАИС, которые могут повлечь наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от пяти тыс. до двадцати тыс. рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от семи тыс. до двадцати пяти тыс. рублей; на юридиче-

1 URL: https://lesegais.ru (дата обращения: 15.05.2020).
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ских лиц – от ста тыс. до двухсот тыс. рублей в соответствии с частью 1 ста-
тьи 8.28.1 «Непредставление или несвоевременное представление декларации 
о сделках с древесиной, а также представление заведомо ложной информации 
в декларации о сделках с древесиной» Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

Необходимо организовать внесение сведений о сделках с древесиной 
с идентичными параметрами у обоих контрагентов по сделке, в том числе, 
с использованием взаимной проверки сведений на основе информационных 
писем, рассылаемых автоматически каждому участнику сделки из ЕГАИС.

Вопросы цифровизации лесной отрасли изучаются и обсуждаются учеными 
и специалистами, и все приходят к выводу, что это сложный процесс. К сожале-
нию, на сегодняшний день лесная отрасль откровенно убыточная, максимально 
непрозрачная и криминализированная. Процессы цифровизации, тотального 
федерального надзора, рациональный подход к использованию лесных ресур-
сов, их глубокая переработка, создание новых рабочих мест направлены на спа-
сение и восстановление лесного сектора. 

Внедренная около шести лет назад ЕГАИС за все время своего существова-
ния не выявила ни одной незаконной вырубки. В соответствии с действующи-
ми нормами лесозаготовитель не может продать больше леса, чем он загото-
вил, поскольку все внесено в реестр. Формально система введена, однако, если 
раньше при перевозке круглых лесоматериалов автомобильным транспортом 
у водителя должны были быть два сопроводительных документа: путевой лист 
и товаро-транспортная накладная, то сейчас у него их до сорока. При отводе 
делянок в рубку учитывается древесина без коры и точность учета количества 
отведенной в рубку древесины допускается в пределах до 10 % в ту или иную 
сторону. За год в России заготавливается около 230 млн куб. м древесины, 
и если будет заготовлено на 23 млн куб. м больше или меньше, то это в пре-
делах допустимой погрешности. Поэтому, когда мы ведем борьбу с так назы-
ваемыми «черными лесорубами», которые, по данным Рослесхоза, незаконно 
вырубают около 2 % от общего объема, не всегда возможно понять, имеет ли 
место в конкретном случае незаконная вырубка1.

Запуск в 2015 г. информационной системы ЕГАИС для контроля за сделками 
с древесиной является важным шагом в обеспечении экологической безопасно-
сти, однако остальная отраслевая отчетность по-прежнему собирается и переда-
ется вышестоящим органам в «ручном» режиме. При этом примерно 70 % объ-
ема работы по ведению государственного лесного реестра занимает изучение 
и сведение различного рода документов.

1 Беленький Ю. И. Лесная наука должна получать достойное государственное финансиро-
вание. URL: https://nstar-spb.ru (дата обращения: 15.05.2020).
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В ряде регионов в течение 2020 г. будет тиражироваться информационная 
система «Умный лес» (далее – ИС), в которой сформирован базовый набор 
функциональных возможностей, охватывающий бизнес-процессы. В будущем 
новая технология поможет контролировать лесной фонд, процесс вырубки 
и лесовосстановления, обеспечит взаимодействие всех участников лесных от-
ношений.

ИС состоит из набора функциональных и технологических подсистем, 
обеспечивающих процессы сбора, обработки, хранения и представления ин-
формации. Для того чтобы грамотно спланировать свой бизнес лесопользова-
тели, инвесторы хотели бы обладать актуальной информацией о лесных ре-
сурсах в регионе, данных о запасах древесины на участках, выделенных для 
вырубки, качественных характеристиках деревьев. Государство, в свою оче-
редь, должно владеть более четкой информацией о том, какой объем продук-
ции перерабатывается в регионе, куда и когда перевозится лес, сколько лесо-
пользователей сегодня существует. Для выполнения всех этих задач в России 
создаются информационные системы, где многие операции по оформлению 
документации на лесозаготовку можно выполнять онлайн, а на электронных 
картах отображаются лесосеки и имеющиеся лесные насаждения.

Создаваемые в регионах системы включают все основные управленческие 
функции по контролю за лесным фондом, участниками и связанными с ними 
бизнес-процессами.

В частности, в платформу на территории Пермского края1 включены следу-
ющие функции. В подсистеме «Личный кабинет пользователя» лесники могут 
оформить необходимые документы, в том числе, лесную декларацию, а также 
планировать хозяйственные мероприятия, например, отмечать на карте местно-
сти территорию для постройки хозяйственных сооружений, организации про-
секи. Лесопользователь также имеет возможность отражать в системе все меро-
приятия по защите лесов от пожаров, вредителей и болезней. 

Подсистема «Мониторинг транспортировки древесины» позволяет упорядо-
чить процессы заготовки, транспортировки, хранения и переработки древесины 
на территории края, в том числе, решает задачи по предотвращению нелегаль-
ного оборота древесины. Для решения этой задачи организована фотовидеофик-
сация лесовозной техники и распознавание объемов перевозимой древесины. 
С целью выявления антропогенных (вырубка леса, гарь, ветровал) и природных 
изменений лесного фонда осуществляется постоянный сплошной космический 
мониторинг с применением технологий искусственного интеллекта.

Благодаря «Умному лесу» будет осуществляться охрана лесов от пожаров, 
от вредных организмов, кроме того, упростится процесс отвода лесосеки для 

1 URL: https://primeru.net/ (дата обращения: 15.05.2020).
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пользователя. Ранее для определения территории лесопользователь должен 
был прийти в лесничество за планом местности, выехать на местность, каран-
дашом начертить на специальных документах необходимую территорию, где 
должны быть произведены вырубки, просчитать все параметры, оформить до-
кументацию и направить ее в лесничество. С «Умным лесом» отводить лесосе-
ки можно с помощью GPS-трекера, который выдается пользователю в лесниче-
стве. Данные с трекера могут быть импортированы в систему и отображены на 
карте – в кабинете пользователя – и доступны управляющим органам. На осно-
вании данных в ИС появляется возможность формирования всей необходимой 
документации и схем.

Итогами создания системы должна стать полная открытая информация 
о лесном фонде, реестр участников процессов, прозрачность оборота древеси-
ны, а также сокращение сроков подготовки отчетности об использовании лесов 
от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов. Также 
данные, формируемые в рамках ИС, могут быть использованы в смежных от-
раслях: сельское хозяйство, недропользование, градостроительство.

Начиная с 1978 г. в целях охраны лесов от пожаров используют оператив-
ную информацию прямиком со спутника. Такая информация позволяет вовремя 
оценивать метеообстановку, контролировать динамику развития лесных пожа-
ров и складывающуюся пожарную обстановку для разработки мер по тушению, 
учитывать площади, пройденные огнем, получать другую актуальную информа-
цию для разработки лесоохранных мер.  

Обнаружение лесных пожаров и наблюдение за их развитием с использова-
нием космических средств (специализированной автоматизированной информа-
ционной системы дистанционного зондирования Земли) осуществляется в ле-
сах, расположенных на землях лесного фонда.

Полученные с использованием космических средств сведения на основании 
решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные ему полномочия в области лесных 
отношений, могут быть уточнены с использованием авиационных или назем-
ных средств.

Фотоснимки применяют для составления карты прогнозируемой пожарной 
опасности, обзорных карт горимости и изменений в лесах, вызванных пожара-
ми, контроля горимости земель лесного фонда, определения мер по тушению 
пожаров, получения синоптической обстановки и других данных.

В сфере защиты лесов от вредных организмов осуществляются лесопато-
логические обследования, проводимые с учетом данных государственного ле-
сопатологического мониторинга, а также иной информации о санитарном и ле-
сопатологическом состоянии лесов. Лесопатологические обследования (далее – 
ЛПО) проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов, 
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визуальными и инструментальными способами, обеспечивающими необходи-
мую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов1.

ЛПО визуальным способом с использованием дистанционных методов осу-
ществляется с целью:

– предварительного определения границ, площади и пространственного рас-
положения лесных участков, поврежденных и погибших лесных насаждений;

– планирования ЛПО с использованием наземного метода.
ЛПО визуальным способом с использованием дистанционных методов осу-

ществляется с использованием воздушных судов и беспилотных воздушных ле-
тательных аппаратов и дешифрирования данных дистанционного зондирования 
Земли. При дешифрировании данных дистанционного зондирования Земли ис-
пользуются снимки с космических аппаратов, пилотируемых воздушных судов 
и беспилотных воздушных летательных аппаратов.

По результатам ЛПО визуальным способом в акте лесопатологического об-
следования прогнозируется развитие очагов вредных организмов, изменение 
площади ослабленных и усыхающих лесных насаждений, указываются пло-
щади лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, а также 
указываются назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, 
агитационные мероприятия.

Следует отметить, что в последнее время лесному комплексу уделяется все 
большее внимание со стороны государства. Так, в 2019 г. прошло несколько 
крупных мероприятий, важнейшее из которых – Национальный лесной форум, 
прошедший в шести федеральных округах страны. Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации в феврале 2020 г. провел круглый стол, 
посвященный управлению данными в лесной отрасли и созданию единой циф-
ровой платформы, необходимой для организации эффективного и устойчивого 
управления отраслью2. В ходе мероприятия представители Рослесхоза, Мин-
промторга, ФТС, ФНС, лесного бизнеса и депутатского корпуса обсудили сле-
дующие вопросы:

– проблемы интеграции данных и сервисов при информационно-технологи-
ческом обеспечении деятельности в лесной отрасли;

– внедрение единой цифровой платформы;
– модернизацию политики учета лесных платежей с учетом цифровой 

трансформации;
– управление отраслевыми данными об экспортируемой лесной продукции.

1 Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы 
акта лесопатологического обследования [Электронный ресурс]: приказ Минприроды Рос-
сии от 16.09.2016 № 480, в ред. от 22.08.2017.URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
15.05.2020). 

2 URL: https://ac.gov.ru (дата обращения: 15.05.2020).
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По итогам круглого стола будут подготовлены рекомендации для развития 
Национальной системы управления данными (НСУД), повышения качества от-
раслевых данных и доверия к ним со стороны потребителей.

Одним из лидеров цифровизации лесной промышленности в мире является 
Финляндия. Там еще в середине 2000-х годов была основана компания MHG 
Systems, основной целью которой стала цифровизация лесного хозяйства, и на 
сегодняшний день у компании уже 3 тыс. крупных клиентов в странах Евросо-
юза. Разработанная MHG Systems платформа позволяет соединить в единую 
сеть заготовщиков леса, покупателей, представителей власти и в реальном ре-
жиме получать информацию об объеме лесных ресурсов. В итоге, по данным 
Eurostat, Финляндия смогла добиться производительности труда в лесной от-
расли на уровне €152,5 тыс. в год на человека, более высокий результат зафик-
сирован только в соседней Швеции – €156,4 тыс. По аналогичному пути при-
мерно в то же время пошла Канада. Согласно отчету канадского правительства, 
благодаря цифровизации в промежуток с 2005 по 2015 год лесная промышлен-
ность страны сократила использование энергии на 31 %, а выбросы парнико-
вых газов – на 49 %1.

Цифровизация лесной отрасли как необходимое условие реализации кон-
цепции экологической безопасности должна обеспечить заинтересованные 
стороны оперативной и достоверной информацией о текущем состоянии, изме-
нениях лесных участков и предоставлять пользователям госуслуги в электрон-
ной форме. Цифровизация лесной отрасли призвана снизить оборот нелегально 
заготовленной древесины, для чего в ЕГАИС должен появиться аналитический 
блок, который позволит отслеживать перемещения древесины в автоматическом 
режиме. Кроме того, должна измениться и система платы за лесопользование. 
Сегодня предприниматель покупает право на заготовку древесины и самосто-
ятельно отчитывается, сколько леса он вырубил. Необходима рыночная схема 
платы: предприниматель будет также платить за аренду участка, но сырье там 
уже будет посчитано государством, и предприниматель будет платить за факти-
чески заготовленную древесину.

Вопрос доверия к достоверности данных о лесной отрасли актуален для 
всех жителей России, поэтому при цифровизации отрасли важно сделать ин-
формацию о состоянии лесов доступной для населения.

1 URL: https://plus.rbc.ru (дата обращения: 15.05.2020).
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ГЛАВА 7. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

7�1� Проблемы интеграции уголовного права  
и криминалистики в условиях развития  

цифровых технологий

Цифровые технологии активно проникают в различные области жизнеде-
ятельности, в том числе и в сферу противодействия преступности. Высказано 
мнение, что «необходимо создать компьютерную программу, заменяющую уго-
ловное дело в бумажном формате, имеющую унифицированный характер, еди-
ное программное обеспечение по формированию уголовного дела во всех под-
разделениях органов предварительного расследования»1. 

Эта научная мысль послужила поводом для начала обсуждения вопроса «по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и практики 
применения таких технологий (цифровых – А. Х.), в центре развития которых 
лежит идея внедрения электронной формы документооборота в уголовном про-
цессе наряду с бумажной»2. О необходимости ведения уголовного процесса 
в электронной форме высказались представители белорусской науки П. В. Гри-
дюшко и Н. С. Бушкевич3.

Не сомневаясь в необходимости совершенствования процессуальной де-
ятельности посредством внедрения в нее цифровых технологий, считаем, что 
данный вопрос является весьма проблемным. Необходима, во-первых, деталь-
ная законодательная регламентация процесса внедрения цифровых технологий 
в уголовный процесс, а, во-вторых, требуется тщательная техническая и про-

1 Савчук Т. А. Электронная форма уголовного дела как элемент информатизации след-
ственной деятельности: предпосылки и проблемы внедрения [

2 Собенин А. А. Актуальные вопросы регистрации заявлений и сообщений о престу-
плениях в условиях развития цифровых технологий // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2019. 
С. 267. 

3 Гридюшко П. В., Бушкевич Н. С. Об электронной форме ведения уголовного процес-
са // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 2(34). С. 67–73.
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цессуальная проработка имеющихся проблем на пути цифровизации уголовного 
судопроизводства. 

Совершенствование уголовного процесса посредством цифровых техноло-
гий представляет собой внешнюю форму оптимизации следственной деятель-
ности, для которой значима и содержательная сторона, определяемая уголов-
ным правом и криминалистикой. 

Анализ развития и взаимосвязи этих наук привел многих современных ученых 
к пониманию общности объекта их исследования. Но, следует заметить, что еще 
на заре формирования специальных знаний в систему криминалистической нау-
ки ее основоположник, австрийский ученый Ганс Гросс, указал, что она является 
«наукой о реальностях уголовного права»1. Это достаточно важная мысль ученого, 
фактически указавшего на неразрывную связь двух внешне существенно разли-
чающихся наук, для которых характерно много общего. К сожалению, некоторые 
ученые, занимающиеся исследованиями в области борьбы с преступностью, утра-
тили осознание криминалистики как реальности уголовного права. Это приводит 
к субъективному разрыву между родственными науками, созданию барьеров на 
пути их интеграции и унификации понятийного аппарата. Данная тенденция со-
храняется в условиях развития цифровых технологий, в равной степени проника-
ющих в систему рассматриваемых наук. 

Но как цифровые технологии могут повлиять на интеграцию уголовного права 
и криминалистики? На первый взгляд никакой связи не имеется между цифрови-
зацией и интеграционными процессами, направленными на объединение уголов-
но-правовых и криминалистических знаний. Тем более, что интеграцию указанных 
наук не следует рассматривать как всеохватывающий процесс, направленный на 
«объединение их (и их методов) в единое целое, стирание граней между ними»2, 
поглощение существующих системных знаний каждой из наук. В отношении уго-
ловного права и криминалистики можно говорить о возможности интеграции опре-
деленной совокупности знаний. В результате такой интеграции уголовное право 
и криминалистика не утрачивают самостоятельности. Они изначально призваны 
решать вопросы, отличающиеся специфичностью и характерные только данным 
областям знаний. Такими вопросами для уголовного права являются, например, со-
держащиеся в его общей части, а для криминалистики особенности работы с мно-
гочисленными видами следов на месте криминального происшествия. Но имеется 
область знаний, в пределах которой уголовное право и криминалистика соприкаса-
ются. Именно соприкасаются, но на данный момент еще рано утверждать, что они 
тесно связаны на основе единства подходов к пониманию исследуемого объекта. 

1 Криминалистика: Краткая энциклопедия / авт.-сост. Р. С. Белкин. М.: Большая Рос-
сийская энциклопедия, 1993. С. 109. 

2 Парахонский А. П., Венглинская Е. А. Интеграция и дифференциация наук, их связь 
с образованием // Успехи современного естествознания. 2009. № 9
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Специалисты в области уголовного права и криминалистики выражают 
мнение, что данные науки объединяет общий объект исследования. Им является 
преступление. Но понимание объекта исследования учеными в области мате-
риального права и криминалистики различается. Проблема кроется не в норма-
тивной формулировке понятия, согласно которой «преступлением признается 
совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
характеризующееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и за-
прещенные им под угрозой наказания»1. Отсутствуют публикации по крими-
налистике, где бы содержались несогласие с нормативной трактовкой понятия 
«преступление» и предложения по ее изменению. Проблема находится глубже, 
в представлении тех признаков, предусмотренных уголовным кодексом. 

С точки зрения теории уголовного права признаки преступления охватываются 
понятием «состав преступления», элементами которого являются объект и объек-
тивная сторона преступления, субъект и субъективная сторона преступления. 

Научно-правовая конструкция состава преступления имеет абстрактный ха-
рактер и, следовательно, его элементам свойственна та же абстрактность.

Показательным в этом аспекте является объект преступления, который 
с точки зрения уголовного права представлен в виде общественных отношений, 
охраняемых нормами права. 

Концепция общественного отношения до сих пор доминирует в теории оте-
чественного уголовного права при рассмотрении объекта преступления. Данная 
концепция не приемлема для рассмотрения объекта посягательства как равно-
значного понятия для уголовного права и криминалистики. 

Сложилась ситуация, когда, имея общий объект исследования – преступле-
ние, близкие по духу, имеющие единую социальную значимость – борьба с пре-
ступностью, эти науки по многим вопросам о преступлении находятся на поляр-
ных позициях. Очевидно, что такое положение не способствует интеграционному 
процессу уголовного права и криминалистики, и, более того, создает некоторые 
проблемы для правоприменительной практики в части квалификации деяния.

Понимание объекта преступления в криминалистике складывается не-
сколько иное и тому имеются объективные причины. Следует заметить, что 
далеко не все ученые-криминалисты воспринимают новую идею о ином под-
ходе к криминалистическому познанию преступления. Причиной тому являет-
ся сложившееся на первоначальном этапе развития криминалистики представ-
ление аксиоматичности теоретических знаний, разработанных в уголовном 
праве. Речь идет о тех знаниях уголовного права, на которых основывалось 

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь: от 9 июля 1999 г., № 275-З [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm (дата обращения: 
10.06.2020).
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развитие криминалистики. Это повлекло за собой разработку учения о кри-
миналистической характеристике преступления, содержащей блок сведений, 
заимствованных в неизменном виде из теории уголовного права.  

Различие во взглядах на категорию «криминалистическая характеристика 
преступлений», абстрактность этого понятия, повлекло за собой выдвижение 
идеи о необходимости осуществить иной подход к криминалистическому по-
знанию преступлений. 

В ее основе ряд обстоятельств, позволяющих видеть тесную взаимосвязь 
уголовного права и криминалистики. 

Во-первых, возвращение к пониманию криминалистики как науки «о реаль-
ностях уголовного права» позволяет перейти от абстрактных уголовно-право-
вых понятий и терминов в сферу реального, криминалистически значимого про-
явления конкретного преступления.

Во-вторых, преступное деяние, с позиции криминалистической науки рас-
сматривается в качестве системы1, которая, учитывая первое обстоятельство, 
не может быть абстрактной. Для нее характерна структура, состоящая из мате-
риальных образований (элементов). 

Развитие идеи о необходимости осуществить иной подход к криминалисти-
ческому познанию преступления повлекло за собой разработку основ учения 
о материальной структуре преступления2. 

Материальная (криминалистическая) структура преступления – оригиналь-
ное учение, разработке которого посвящены труды ученых белорусской кри-
миналистической школы, поставивших под сомнение универсальность и все-
объемлющий характер понятия криминалистической характеристики престу-
плений. Исследование материальной (криминалистической) структуры престу-
пления – это выявление и изучение подсистем, элементов, без наличия которых 
не было бы самого факта преступления (преступного результата). Мы считаем, 
что в числе наиболее общих элементов материальной структуры преступления 
можно назвать: «субъект, совершающий преступление, объект преступного по-
сягательства, средство совершения преступления, предмет преступного посяга-
тельства и предмет преступления»3.

Для каждого конкретного преступления характерно наличие определенного 
количества указанных материальных элементов в разном их сочетании.

Рассмотрим различие в подходах к пониманию объекта преступления с по-
зиции уголовного права и криминалистики (основываясь на учении о матери-

1 Криминалистика: учебное пособие / А. В. Дулов [и др.]; под. ред. А. В. Дулова. 
Минск: Экоперспектива, 1996. С. 71.

2 Гучок А. Е. Основы криминалистического учения о материальной структуре престу-
пления. Минск: Тесей, 2012. 

3 Там же. С. 62.
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альной структуре преступления) на примере конкретного вида преступлений, 
например, кражи (ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь – далее УК).

С точки зрения уголовного права «для кражи видовым объектом служат от-
ношения собственности вообще, а непосредственным объектом – отношения 
конкретной формы собственности, определяемой принадлежностью похищае-
мого имущества»1. 

Понимание объекта преступления в криминалистике иное, если оно базиру-
ется на учении о его материальной структуре. Для решения вопроса об объекте 
преступления необходимо учитывать различные ситуации места и способа со-
вершения кражи. Кража, как тайное похищение, может быть совершена как на 
открытой местности, так и из помещений различных форм собственности (госу-
дарственной и частной). При этом кража не ограничивается «проникновением 
в жилище» (ч. 2 ст. 205 УК), она может быть совершена в любом помещении, 
не являющимся жилым (офис, склад, гардероб, иное вспомогательное помеще-
ние и т. п.). Нахождение в помещениях лица, которое совершило кражу, может 
быть как на законном (приглашен в гости), так и незаконном основании (проник 
в него путем взлома). В последнем случае, когда имеет место проникновение 
в помещение со взломом, образуется большое количество следов криминали-
стической значимости, несущих в себе информацию о субъекте преступления 
и других элементах материальной структуры кражи. Эти материальные образо-
вания, куда незаконно проникает преступник, и являются «объектами преступ-
ного посягательства» в их криминалистическом понимании. 

Особое место в ряду краж занимают карманные кражи. Учитывая спец-
ифику данной разновидности краж, объектом посягательства является человек, 
у которого из кармана либо сумки преступник извлекает портмоне, нетбук, мо-
бильный телефон или иной предмет. 

Следовательно, в криминалистическом понимании, объектами преступного 
посягательства при совершении кражи могут являться жилище (дома, кварти-
ры, коттеджи, гостиничные номера и т.п.), нежилые помещения (торговые пред-
приятия, склады, недостроенные дома, помещения организаций и учреждений, 
мастерские и т.п.), автомобили и иные транспортные средства, а также человек.       

Объекту посягательства в результате совершенного деяния может быть при-
чинен вред. Термин «вред» в словаре русского языка трактуется как «ущерб, 
порча»2. Вместе с тем данное понятие имеет как материальное, так и немате-
риальное проявление. В уголовном праве преимущественно рассматривается 
ущерб, имеющий материальную оценку. В ст. 205 УК не идет речь о вреде, при-

1 Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М.: 
Полиграф Опт, 2004. С. 179.

2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1988. С. 84.
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чиняемом объекту посягательства, но упоминается ущерб, которым определяет-
ся размер («крупный» или «особо крупный») предмета преступного посягатель-
ства, т. е. похищаемого имущества. В качестве примера нематериального про-
явления вреда можно назвать последствия, которые наступили как для здоровья 
потерпевшего, так и для иных отношений в результате совершенного преступле-
ния. Видом такого ущерба является моральный вред, который трудно оценить. 

На примере объекта преступления показано существенное различие уголов-
но-правового и криминалистического понимания этого важного элемента в пре-
ступной системе. Аналогично можно рассмотреть и иные элементы престу-
пления, понимание которых в уголовном праве и криминалистике различается. 
Это в равной степени касается предмета преступления, предмета преступного 
посягательства (в уголовном праве эти элементы не разделяются и речь идет 
только о предмете преступления) и средства совершения преступления. Более 
подробно обозначенные проблемы нами рассмотрены в монографическом ис-
следовании1. Можно высказать предположение о необходимости единообразно-
го понимания, наполнения общим содержанием и использования терминологии 
в рамках уголовного права и криминалистики. 

Возвращаясь к вопросу о влиянии цифровых технологий на интеграцию 
знаний уголовного права и криминалистики, следует отметить следующее. Во-
первых, цифровизации должно предшествовать решение междисциплинарных 
проблем. Выше мы указали на одну имеющуюся проблему различного пони-
мания объекта преступления в уголовном праве и криминалистике. По нашему 
мнению, проведение междисциплинарных исследований позволит найти пра-
вильный путь в решении не только обозначенной, но и иных проблем.   

Во-вторых, цифровизация систем уголовно-правовых и криминалистических 
знаний в том виде, в котором они пребывают в настоящее время, не будет способ-
ствовать развитию интеграционных процессов в уголовном праве и криминалистике. 

В-третьих, внедрение в уголовное право и криминалистику цифровых техно-
логий способно несколько нивелировать, сделать не заметными, но не устранить, 
имеющиеся проблемы в системе междисциплинарных знаний уголовного права 
и криминалистики, что, в итоге, приведет к приостановлению интеграционных 
процессов. Объясняется это характерными для цифровизации особенностями. 
Данному инновационному процессу свойственны как положительные, так и от-
рицательные качества. Уникальная возможность накапливать и хранить в неогра-
ниченном количестве информацию является положительной стороной цифровиза-
ции. Но, с другой стороны, использовать ее в оцифрованном виде, например, в ис-

1 Хлус А. М. Криминалистическая характеристика и материальная структура пре-
ступления в частной методике расследования: монография // Депонировано ФБ БГУ, 
№ 011227112019 от 27.11.2019. 
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следовательских целях значительно труднее, нежели пользоваться тем же объемом 
информации, представленном традиционным способом в бумажном формате. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что цифровизация, т. е. 
использование цифровых технологий в уголовном праве и криминалистике яв-
ляется преждевременным процессом, реализация которого должна следовать 
после устранения междисциплинарных проблем, сложившихся на данном этапе 
развития названных наук.

7�2� Генетическая информация Homo sapiens  
и модель ее уголовно-правовой охраны1

В начале XXI века медицинское сообщество достигло заметных успехов в из-
учении информации, хранящейся в геноме человека. Им удалось расшифровать 
свыше 22 тысяч генов, ответственных за развитие тела и интеллектуальных спо-
собностей, работу иммунной системы, проявление многих соматических болезней 
и расстройств психики и т.д. Практическое значение полученных учеными новых 
знаний о механизме передачи наследственной информации трудно переоценить. 
Они открывают широкие возможности для лечения онкологических и сердечных 
заболеваний, гармоничного развития тела и интеллекта ребенка, изучения родо-
вого древа в целях профилактики наследственных недугов и сохранения памяти 
предков. Цивилизация обрела инструментарий, позволяющий с высокой долей 
вероятности идентифицировать личность конкретного человека, определять его 
расовую принадлежность и физиологические особенности исходя из минималь-
ного количества биологического материала. Благодаря методу секвенирования 
участков ДНК пациенты получили возможность выявлять в собственном организ-
ме генетические отклонения и точечно воздействовать на них посредством лекар-
ственной терапии. Таким образом, внедрение в медицинскую практику инноваци-
онных технологий, базирующихся на использовании генетической информации, 
способно трансформировать отрасль здравоохранения в мировом масштабе2.

Динамика развития биомедицинской науки не только впечатляет, но и таит 
угрозу интересам отдельной личности и человечества в целом. Как всякое активно 
развивающееся направление социальной жизни сфера биотехнологии привлекает 
внимание криминально настроенных лиц. Руководствуясь корыстными либо ины-
ми низменными побуждениями, они готовы использовать результаты научно-тех-
нического прогресса для удовлетворения эгоистических потребностей в ущерб ин-

1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-29-14036 «Угрозы без-
опасности человечества в сфере исследования генома живых организмов и уголовно-пра-
вовая модель их предупреждения».

2 См.: Scott R. H., Fowler T. A., Caulfield M. Genomic medicine: time for health-care 
transformation // Lancet. 2019. Vol. 394. Issue 10197. P. 454–456.
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тересам других граждан и национальной безопасности. Масштабы криминальной 
активности могут варьироваться. Жертвой несанкционированного оборота ДНК-
информации могут оказаться как индивидуально определенные лица, так и часть 
социума с общими генетическими задатками. В аспекте соблюдения прав и свобод 
личности озабоченность вызывают случаи дискриминации людей, обусловленные 
их предрасположенностью к заболеваниям, требующим длительного и дорогосто-
ящего лечения. Знакомство с зарубежной правоприменительной практикой по-
зволило обнаружить прецеденты злоупотреблений полученной в результате про-
ведения генетических тестов информацией в рамках трудовых и образовательных 
отношений. Отдельные работодатели отказывали гражданам в приеме на работу 
либо понуждали к прекращению трудовых отношений, а администрация учебного 
заведения ограничивала обучающегося в гражданских правах1.

Глобальной проблемой может стать несанкционированное использование 
информации, характеризующей генетический фонд представителей определен-
ных этнических групп или народностей, в качестве орудия решения локальных 
либо межгосударственных конфликтов. Эксперты высказывают опасение от-
носительного того, что доступ агрессивно настроенных людей к соответствую-
щей базе данных выступает фактором, способствующим использованию знаний 
в области генетики для создания оружия, нацеленного на избирательное пора-
жение отдельных представителей человечества2.

Предполагаемые угрозы актуализировали деятельность международных 
и внутригосударственных законодателей по упорядочиванию оборота генети-
ческой информации и обеспечению ее охраны от разного рода посягательств. 
На уровне мирового сообщества приняты несколько документов, социальное 
предназначение которых состоит в закреплении правового режима информа-
ции, полученной в результате генетических исследований3. Призывая уважать 

1 См.: Плохая наследственность: что нужно знать о генетической дискриминации. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/216899-dna (дата 
обращения: 01.06.2020); Chadam J., Chadam J. Appeal from a Decision of the United States 
District Court for the Northern District of California [Electronic resource]. 2016. № 4:13-cv-
04129-CW. URL: https://www.documentcloud.org/documents/2701506-Opening-Brief.html 
(дата обращения: 01.06.2020).

2 См.: Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. М., 2005. С. 53–63; Reeves 
R. G. Agricultural research, or a new bioweapon system? / R. G. Reeves, S. Voeneky, D. Caetano-
Anollés, F. Beck, C. Boëte. Science. 2018. 05 Oct. Vol. 362, Issue 6410. P. 35–37.

3 См.: Международная декларация о генетических данных человека: принята резолю-
цией Генеральной конференции ЮНЕСКО на 20-м пленарном заседании 16 октября 2003 г. 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 01.06.2020); Рекомен-
дация № CM/Rec (2019) 2 Комитета министров Совета Европы «О защите информации, свя-
занной со здоровьем»: принята 27 марта 2019 г. на 1342-м заседании представителей мини-
стров [Электронный ресурс] // URL:https://edoc.coe.int/en/international-law/7969-protection-
of-health-related-date-recommendation-cmrec20192.html (дата обращения: 01.06.2020). 
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достоинство личности при сборе, обработке, использовании и хранении генети-
ческих данных, они рекомендуют государствам заложить в основу принятия со-
ответствующих нормативных актов принцип свободы научного творчества без 
ущемления прав, свобод и законных интересов человека.

В Российской Федерации правовую регламентацию отношений в сфере 
оборота ДНК-информации обеспечивают несколько юридически значимых 
документов1. Так, процесс получения и обработки генетической информации 
в случаях, связанных с предупреждением, раскрытием и расследованием пре-
ступлений, упорядочен Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Доку-
мент раскрывает содержание ключевых понятий, образующих основу указан-
ной деятельности: государственная геномная регистрация, биологический мате-
риал, геномная информация, обработка геномной информации и т.д. В контек-
сте проводимого исследования обращает на себя внимание дефиниция геном-
ной информации, под которой предлагается понимать «персональные данные, 
включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезок-
сирибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа, не ха-
рактеризующих их физиологические особенности» (ст. 1). 

Стремление законодателя определиться с пониманием геномной информа-
ции преследовало благие цели. Оно ориентировано, в первую очередь, на ре-
шение задач, стоящих перед криминалистической наукой. Преимущественно 
в нем делается упор на медико-биологических признаках. Их смысл предпола-
гает, что для идентификации живого человека или трупа достаточно получить 
информацию об отдельных участках ДНК. При этом не требуется расшифров-
ки всей совокупности наследственной информации исследуемого объекта. Та-
ким образом, в ст. 1 Федерального закона «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» речь идет лишь о той части генетической 
информации, которая необходима для решения задачи по идентификации лич-
ности человека.

Одновременно законодатель акцентирует внимание на важном свойстве ге-
номной информации, имеющем значение для определения ее юридической при-
роды. Оно связано с использованием категории персональных данных. В судеб-
ной практике и литературе персональные данные принято относить к элементу 

1 См.: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3451; Федеральный закон от 
3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Феде-
рации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 49, ст. 5740; Указ Президента РФ 
от 11 марта 2019 г. № 97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 11, ст. 1106.
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частной жизни1. Отнесение генетических сведений к указанной разновидности 
нематериального блага обусловлено спецификой получаемой информации. Она, 
во-первых, с довольно высокой вероятностью позволяет предсказать состояние 
здоровья пациента в будущем. Во-вторых, на протяжении нескольких поколений 
может оказать воздействие на родственников носителя генетической информации. 
В-третьих, включает данные, значение которых неизвестно во время сбора биоло-
гических образцов2. С учетом изложенного, считаем уместным предложить отече-
ственному законодателю отчетливо выразить свою позицию относительно право-
вой сущности информации, характеризующей генетические данные человека. 

Неприкосновенность частной жизни и ее охрана от несанкционирован-
ного сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной 
информации ныне гарантируется Конституцией РФ (ч. 1 ст. 24), гражданским 
законодательством (ст. 152.2 ГК РФ) и уголовным правом (ст. 137 УК РФ). На-
стало время для определения места генетической информации в системе объ-
ектов гражданского права и возложении на физических лиц уголовно-правовой 
обязанности по воздержанию от незаконного ее собирания и распространения. 
Поставленные задачи взаимосвязаны между собой. Так, для надлежащего ис-
полнения обязанности, возложенной уголовно-правовой нормой, ее носитель 
должен четко представить юридические параметры генетической информации. 
Их установление входит в компетенцию регулятивного законодательства. Если 
они не конкретизированы на нормотворческом уровне, то правоисполнитель 
не будет знать: до каких пределов простирается сфера допустимого для него по-
ведения и где начинаются границы действия уголовного закона?

По прогнозам специалистов, в области биомедицины, клиническое редакти-
рование генома человека в ближайшие годы станет повседневной рутиной вра-
чебной практики. Данное обстоятельство актуализирует проблему дополнения 
структуры здравоохранительного законодательства разделом, регламентирую-
щим оборот индивидуальной генетической информации. Нововведение образует 
правовую основу оборота биометрических персональных данных и создаст новое 
звено в механизме юридического обеспечения безопасности населения страны. 

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и За-
харкиной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом «б» части 
третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Европейского Суда по 
правам человека от 4 декабря 2008 г. Дело «S. и Марпер против Соединенного Королев-
ства» [S. and Marper v. United Kingdom] (жалобы № 30562/04 и № 30566/04) // Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека. 2009. № 4. С. 28.

2 См.: Болтанова Е. С., Имекова М. П. Генетическая информация в системе объектов 
гражданских прав // Lex russica. 2019. № 6. С. 117.
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Для побуждения физических лиц к сохранению конфиденциальной инфор-
мации, относящейся к наследуемой характеристике Homo sapiens, нужно задей-
ствовать ресурсы уголовного права. Основанием возложения на правоисполни-
телей уголовно-правовой обязанности по воздержанию от делинквентного пове-
дения выступает опасность неконтролируемого распространения сведений лич-
ного характера для конституционных прав и свобод человека и гражданина. При 
этом важно выявить не только интересы, испытывающие потребность в охране 
средствами уголовного закона, но и признаки деяния, способные навредить им.

Принимая во внимание особый характер предмета посягательства, в юриди-
ческой литературе высказано предложение по обеспечению охраной генетиче-
ской идентичности личности самостоятельной нормой уголовного закона. Так, 
по мнению М. М. Лапунина, ответственность за нарушение правил оборота дан-
ных о геноме человека следует предусмотреть в ст. 137.1 УК РФ. В авторской 
редакции ее теоретическая модель выглядит следующим образом: «Незаконные 
сбор, хранение, использование, уничтожение или распространение (включая пе-
редачу, сбыт) биологических образцов в целях получения информации о геноме 
человека, либо результатов анализа ДНК человека …, повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов гражданина, ...»1.

В уголовно-правовой доктрине существует и другая позиция. Ее суть сво-
дится к тому, что разглашение информации о генетических особенностях чело-
века без его согласия охватывается составом преступления, предусмотренным 
ст. 137 УК РФ2. При этом автор не предлагает внести какие-либо дополнения 
в нынешнюю конструкцию ст. 137 УК РФ.

Мы разделяем предложения М. М. Лапунина и Н. Е. Крыловой по форми-
рованию у правоисполнителей представления о модели уголовно-правового 
поведения в сфере оборота генетических данных человека. При этом исходим 
из того, что теория уголовно-правовой охраны генетической информации Homo 
sapiens от общественно опасных посягательств должна развиваться в двух на-
правлениях. Первое включает уголовно-правовое удержание правоисполните-
лей от несанкционированного собирания или разглашения информации о на-
следуемых характеристиках конкретного лица. Претворению его в жизнь спо-
собствуют ресурсы состава преступления, сформулированного в ст. 137 УК РФ. 

1 См.: Лапунин М. М. Векторы влияния генетических исследований на безопасность 
общества: конъюнктура и конкретные инциденты // Уголовно-правовое воздействие 
и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения): 
сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции 
(Саратов, 30 сентября – 1 октября 2019 г.) / под общ. ред. Н. А. Лопашенко; ред. 
А. В. Голикова. Саратов, 2019. С. 218.

2 См.: Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск реше-
ний. М., 2006. С. 296.
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Образованная им конструкция под угрозой применения уголовного наказания 
возлагает на физических лиц обязанность по воздержанию от незаконного со-
бирания или распространения сведений о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну. Предлагаем несколько расширить толкование 
предмета преступного воздействия за счет отнесения к личной или семейной 
тайне информации, источником которой стал геном определенного человека.

Второе направление предполагает обеспечение сохранности геномной 
информации неперсонифицированной группы людей, представляющих опре-
деленный географический регион, этническую группу или популяцию. Ос-
нованием для взятия под охрану уголовного закона столь чувствительных 
данных об общности людей является опасность их использования в качестве 
орудия массового воздействия. Изучение генофонда популяций народов, про-
живающих на территории Российской Федерации, не всегда мотивировано 
благими намерениями. Так, на заседании Совета при президенте по правам 
человека 30 октября 2017 г. В. В. Путин информировал присутствовавших 
о том, что специальным службам страны стали известны факты собирания 
иностранными неправительственными организациями биологического мате-
риала представителей различных российских этносов. Эксперты допускают, 
что получаемая эмиссарами информация используется не только в научно-ис-
следовательских целях.

Изложенные факты актуализируют проблему включения в уголовно-право-
вую материю нормы, возлагающей на граждан обязанность по воздержанию от 
незаконного сбора информации о наследуемых характеристиках народов, про-
живающих в Российской Федерации. Озвученную задачу нельзя решить ресур-
сами состава преступления, сформулированного в ст. 137 УК РФ, поскольку он 
рассчитан на охрану интересов частного лица. Ее можно реализовать в рамках 
раздела XII УК РФ, объединяющего нормы о преступлениях против мира и без-
опасности человечества. Законодателю для обсуждения предлагается модель 
нормы в следующей редакции: «Собирание информации, характеризующей 
наследуемые особенности национального или этнического состава населения 
Российской Федерации, совершенное в целях дестабилизации генетической 
безопасности, – наказывается …». Исходя из характера общественной опасно-
сти обосновываемого состава преступления, можно предположить, что законо-
датель отнесет его к категории средней тяжести. Он направлен на оптимизацию 
механизма уголовно-правового обеспечения защищенности генетической ин-
формации от нежелательного внешнего воздействия.

По итогам поиска модели уголовно-правовой охраны генетической инфор-
мации Homo sapiens можно констатировать, что формируется новое направление 
уголовно-правовой теории, которое побуждает ученых к его наполнению кон-
кретным содержанием.
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7�3� Нарушение правил оборота генетической информации 
и их предупреждение1

Уровень обеспечения национальной безопасности в государстве напря-
мую зависит от степени реализации национальной политики и эффективно-
сти государственного механизма ее обеспечения. Основные ее направления 
сосредоточены на решении не только внутригосударственных, но и проблем 
мирового масштаба. Оценивая исследования последних десятилетий, резуль-
татом которых являются достижения во многих сферах общества, можно кон-
статировать, что в Российской Федерации произошел научный прорыв в сфе-
ре конвергентных технологий. Следует отметить, что достижения в научной 
инновационной деятельности создают не только новые возможности мирово-
го уровня, но и приводят к возникновению сопутствующих им потенциально 
новых рисков для человека2. С учетом научных достижений последних лет, 
особую актуальность приобрела проблема обеспечения безопасности гено-
ма человека и, как следствие, геномной информации, которая стала объектом 
исследования в рамках научного направления генной инженерии. Развитие 
генетических технологий, включая технологии геномного редактирования, 
и их практическое применение являются приоритетными как в Российской 
Федерации, так и в ведущих странах мира.

В целом стоит отметить, что выработка основных направлений по обеспе-
чению неприкосновенности генома человека формируется продолжительное 
время. И появляющиеся при этом трудности связаны не только с проблемами 
нормативно-правового регулирования отношений, складывающихся в сфере 
геномных исследований, но и с появлением новых форм противоправной де-
ятельности. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации принято ограниченное чис-
ло нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере проведения 
геномных исследований, тем не менее, в них содержатся нормы, направленные 
на обеспечение безопасности использования генетической информации. В част-
ности, одной из задач государственного регулирования в области генно-инже-
нерной деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 05.06.1996 
№ 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной де-
ятельности», является определение механизма, обеспечивающего безопасность 

1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-29-14036 «Угрозы без-
опасности человечества в сфере исследования генома живых организмов и уголовно-пра-
вовая модель их предупреждения».

2 См.: Номоконов В. А., Судакова Т. М. Позитивная криминология в борьбе за человека 
// Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т. 14. № 1. С. 20–29.
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граждан и окружающей среды в процессе осуществления генно-инженерной 
деятельности и использования ее результатов1. 

При этом биоинженерная деятельность и медицинская генетика, которые 
напрямую связаны с результатами применения технологий генетического ре-
дактирования, а также хранением и использованием генетических данных не-
редко влечет за собой нарушения в сфере правового применения, либо исполь-
зование в криминальных целях генетических данных, не подлежащих разгла-
шению. В соответствии с Федеральным законом № 242-ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации» под геномной информацией 
понимаются персональные данные, включающие кодированную информацию 
об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического 
лица или неопознанного трупа, не характеризующих их физиологические осо-
бенности2. Согласно действующему законодательству генетическая информа-
ция содержится в биологических материалах, например, тканях и выделениях 
человека или тела (останков) умершего человека. По мнению многих ученых 
и практических работников, большая часть посягательств в данной области мо-
жет быть осуществлена на этапе обработки геномной информации, для полу-
чения геномных данных, содержащихся в биологическом материале. Обработка 
геномной информации включает в себя такие действия (операции), как полу-
чение (сбор), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу) и унич-
тожение геномной информации. Легальное определение геномных данных от-
ражено в международном законодательстве в соответствии, с которым такие 
данные отнесены к персональным. Так, в Общем регламенте по защите данных 
Европейского Союза генетические данные определяются как «персональные 
данные, относящиеся к унаследованным или приобретенным генетическим 
характеристикам человека, которые предоставляют уникальную информацию 
о физиологии или состоянии здоровья этого человека и получены при анализе 
соответствующего биологического образца»3.

1 Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании 
в области генно-инженерной деятельности» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1996. № 28, ст. 3348.

2 Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2008. № 49, ст. 574

3 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679 (access 
date: 21.06.2020). 
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Рынок биоматериалов человека, которые содержат генетическую информа-
цию, считается одним из самых активно развивающихся. Получить биоматери-
алы человека, с целью доступа к генетической информации, возможно при про-
ведении каких-либо медицинских исследований либо в порядке государствен-
ной геномной регистрации. Полученные в результате исследований биоматери-
алы составляют основу биобанкинга. В Российской Федерации существенное 
внимание уделяется исследовательской составляющей данного направления. 
Оно связано, как правило, с фармпроизводителями и их потребностями в раз-
работке и тестировании новых препаратов in vitro (в пробирке). Клиническое 
направление (хранение биологических материалов, клеток, тканей человека для 
трансплантации) широко развито в зарубежных странах.

В процессе реализации вышеназванных направлений возникает опас-
ность неправомерного использования генетических данных человека. Не-
обоснованное использование генетической информации может быть осу-
ществлено, например, как работодателями, так и страховыми компаниями 
в дискриминационных целях. Нарушение принципа запрета дискриминации 
может поставить под угрозу жизни многих людей. Так, с помощью получен-
ных данных ДНК можно определить этническую идентичность, повлиять 
на религиозную или политическую принадлежность. Во-вторых, в преступ-
ных целях. В последнее время нередко можно услышать о посягательствах 
на данные биобанков киберпреступниками (биохакерами). В данном случае 
существует опасность использования генетической информации при созда-
нии биологического оружия, подмены ДНК невиновного человека, что может 
повлечь привлечение его к уголовной ответственности. Генетическая инфор-
мация содержит персональные личные данные о человеке, и в случае ее раз-
глашения может нанести ущерб его правам, законным интересам, здоровью 
или даже жизни.

Поэтому целью одного из направлений Федеральной научно-технической 
программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы стало созда-
ние элементов системы прогнозирования, предупреждения и быстрого реаги-
рования на возникающие угрозы, а также рациональное регулирование доступа 
к биоинформационным ресурсам и оборота генетических технологий двойного 
назначения. При этом противодействию биогенным угрозам и биотерроризму 
позволит обеспечить помимо всего прочего создание системы мер обеспечения 
безопасности применения технологий генетического редактирования, а также 
создание системы мониторинга и всесторонней оценки исследований и разрабо-
ток с применением генетических технологий, проводимых ведущими организа-
циями зарубежных государств.

Реализация поставленных задач предполагает создание прочной юридиче-
ской основы. В первую очередь необходимо оптимизировать отраслевое зако-
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нодательство, привести в соответствие категориальный аппарат различных от-
раслей в области регулирования оборота геномной информации. 

Опираясь на международное законодательство, можно констатировать, 
в Российской Федерации существуют достаточные правовые резервы для фор-
мирования эффективного механизма по защите генетической информации че-
ловека. Согласно, международным стандартам, генетические данные отнесены 
к персональным данным человека. В Российской Федерации генетическая ин-
формация, согласно действующему законодательству, не охватывается понятием 
персональных данных. Согласно Федеральному закону «О персональных дан-
ных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (далее – ФЗ РФ № 152) под персональными 
данными понимается «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных)» (ст. 3 ФЗ РФ № 152) и которые являются конфиденциальными (ст. 7 
ФЗ РФ № 152). По мнению ученых генетические данные человека могут быть 
отнесены к категории специальных персональных данных – к биометрическим 
персональным данным1. В соответствии со ст. 11 ФЗ РФ № 152 к специальной 
категории персональных данных относят биометрические персональные дан-
ные, под которыми понимаются «сведения, которые характеризуют физиологи-
ческие и биологические особенности человека, на основании которых можно 
установить его личность и которые используются оператором для установления 
личности субъекта персональных данных». Эти сведения могут обрабатываться 
только при наличии согласия в письменной форме субъекта. Логично предполо-
жить, что сведения, составляющие генетическую информацию можно отнести 
к указанной группе персональных данных. Генетическая информация представ-
ляет собой такую наследственную информацию, носителем которой является 
ДНК. Результаты ДНК теста не во всех случаях можно отнести к специальным 
персональным данным. Так, ДНК тест может быть проведен не с целью получе-
ния информации о здоровье, а, например, выявления физических способностей 
организма, выявления вероятности, а не факта заболевания человека в будущем 
какой-либо болезнью и т.д. Буквальное толкование ст. 11 ФЗ РФ № 152, свиде-
тельствует о том, что такую генетическую информацию можно отнести только 
к простым персональным данным. В тоже время, информация, полученная в ре-
зультате проведенного ДНК тестирования, например, о наличии наследственно-
го заболевания относится к группе специальных персональных данных, подле-
жащих усиленной защите. На наш взгляд, проблемы, связанные с толкованием 
норм анализируемого закона возникают, в том числе, по причине избыточности 

1 См.: Карелин Д. В., Мацепуро Д. М., Селита Ф. Уголовно-правовая охрана генети-
ческих данных человека: к постановке проблемы // Вестник Томского государственного 
университета. Право. 2018. № 29. С. 86.
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оценочных категорий закрепленных в нем. Следствием сказанного является 
отсутствие полноценной защиты информации о человеке, полученной из его 
биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую 
извлечь о нем дополнительные сведения (например, о поведенческих особен-
ностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам 
и о других индивидуальных характеристиках). В Законе установлен общий за-
прет на обработку специальных персональных данных без согласия лица. Про 
биоматериалы там конкретно не говорится. Поэтому сегодня возможен бескон-
трольный сбор данных, характеризующих генетические особенности человека 
без его согласия. Очевидно, что для решения проблемы, существует необходи-
мость в законодательном отнесении генетической информации к категории спе-
циальных персональных данных. Данная позиция соответствуют требованиям 
международного законодательства и подходам к нормативному регулированию 
в области обращения биологического материала и содержащейся в нем инфор-
мации, используемой в международной практике.

7�4� Детерминированные отдельными  
сквозными технологиями вызовы обществу  
и потенциал уголовного права в этой сфере1

Несколько лет назад в отечественном праве появилась специфическая тер-
минология, было выделено понятие сквозной технологии. Оно было раскры-
то еще в 2017 г.: «сквозная технология» – это «ключевое научно-техническое 
направление, развитие которого позволит обеспечить радикальное изменение 
ситуации на существующих рынках технологий, продуктов и услуг или будет 
способствовать формированию новых рынков»2. В отличие от просто «иннова-
ционных» технологий «сквозные» способны менять не одну-две сферы челове-
ческой жизни, а обладают потенциалом существенного преобразования обще-
ственных отношений, предвещают значимые количественно-качественные под-
вижки в развитии социума. 

Разумеется, любая новая, не отработанная технология способна не только 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-29-14036.

2 Постановление Правительства РФ от 16.10.2017 № 1251 (в ред. от 22.12.2018) «Об 
утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание го-
сударственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций и Положения 
о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную под-
держку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций» // Собрание законодательства 
РФ. 2017. № 43, ч. 21, ст. 6330.
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дать обществу новые возможности, но и чревата не виданными ранее угрозами.
Беспроводная связь позволяет совершать хищения буквально «по манове-

нию руки», находясь за километры от кредитной организации. Вышедшая из-
под контроля человека робототехника опасна для здоровья и жизни окружа-
ющих. Блокчейн получил популярность у торговцев запрещенными товарами 
в качестве основы средств платежа. Бесконтрольное использование больших 
данных угрожает личным тайнам: доступ к big data позволит предсказывать 
поведение людей, манипулировать им. Квантовые технологии поставят под 
сомнение надежность существующих систем шифрования. Потенциальные 
угрозы, исходящие от так называемого сильного искусственного интеллек-
та (ИИ) стали уже притчей во языцех. Виртуальная реальность грозит но-
выми видами хищений имущества, существующего только в виде цифрового 
кода. 3D-печать угрожает расширением доступности изготовления оружия, 
а также новыми проблемами охраны авторских прав. Широкое применение 
генетических технологий в последние годы вызывает особо много опасений. 
Дискриминация уже начинает осуществляться не только по полу, возрасту, 
национальности, но и по самым разнообразным признакам («генетическая 
неполноценность» и т.д.). Причем ИИ, на беспристрастность которого были 
надежды, сам готов превратиться в циничного прагматика. Так, созданная 
Amazon нейронная сеть, предназначенная для отбора кандидатов на работу, 
настойчиво отдавала предпочтение мужчинам. Дискриминация стала резуль-
татом обучения сети, а не чьего-то намеренного вмешательства в алгоритм1. 
Все это лишь единичные проявления опасного поведения в рамках использо-
вания сквозных технологий, верхушка айсберга, с которым столкнется юри-
спруденция XXI века.

Президент РФ В. В. Путин, обсуждая на совещании проблемы развития со-
временной генетики, подчеркнул: «Мы хорошо понимаем, какой огромной си-
лой обладают генетические технологии. … Вместе с участниками программы 
найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития 
и интересами людей, защитой их интересов, вопросами этики»2. Представляет-
ся, смысл этого утверждения сохраняется и применительно к другим инноваци-
онным технологиям.

В поиске обозначенного баланса необходимо остерегаться поспешной кри-
минализации потенциально общественно опасных деяний. Если уже сегодня 

1 Искусственный интеллект Amazon, отбиравший кандидатов на работу, отдавал пред-
почтение мужчинам. URL: https://www.ixbt.com/news/2018/10/11/iskusstvennyj-intellekt-
amazon-otbiravshij-kandidatov-na-rabotu-otdaval-predpochtenie-muzhchinam.html (дата об-
ращения: 15.10.2018).

2 Совещание о развитии генетических технологий в России. 14 мая 2020 г. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/63350 (дата обращения: 14.05.2020).
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установить уголовную ответственность за незаконную разработку ИИ (напри-
мер, в военных целях), оборот 3D-принтеров, незаконное редактирование гено-
ма и т.д., то уголовный закон фактически будет в большей степени регулиро-
вать общественные отношения, чем охранять их. Подобные ситуации уже на-
блюдались в истории отечественного права. Так было с незаконным оборотом 
порнографии, когда отсутствовала определенность с предметом преступления. 
Фактически следователь принимал сам решение, очерчивая пределы «законного 
оборота» порнографии: где, когда и в каком объеме можно реализовывать по-
добную продукцию, а где – недопустимо. Переопределение роли таких уголов-
но-правовых норм в охранительную сторону произошло лишь с принятием со-
ответствующего регулятивного законодательства1.

В тех же случаях, когда избежать криминализации невозможно, следует мак-
симально полно руководствоваться принципом экономии уголовной репрессии. 
В частности, устанавливая ответственность в сфере проведения новейших ис-
следований нужно стараться избегать формулирования состава преступления 
по типу формального, для наличия которого нет необходимости в наступлении 
общественно опасных последствий.

Сегодня чрезмерное увлечение законодателя редактированием положений 
Особенной части УК РФ приводит к недооценке потенциала Общей части. Од-
новременно, нужно учитывать, что несмотря на достаточную гибкость отече-
ственного уголовного права, во многом сложившиеся еще во второй половине 
позапрошлого века его базовые положения не всегда рассчитаны на ситуации, 
возникающие в связи с внедрением инновационных технологий.

В качестве первой такой проблемы можно отметить темпоральную. Приме-
нительно к действию уголовного закона во времени, даже с учетом регламента-
ции в ст. 9 и 10 УК РФ, существует множество дискуссионных аспектов. Затро-
нем один из них. Согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ время совершения преступления – 
это время совершения общественно опасного деяния независимо от времени 
наступления его последствий. Соответственно, именно с этого дня исчисляются 
сроки давности (ст. 78 УК РФ).

Вместе с тем передовые технологии настолько сложны, что нередко их по-
нимание доступно единичным людям. Сложно не согласиться с третьим зако-
ном А. Кларка, что «любая достаточно развитая технология неотличима от ма-
гии». Именно проявлениями магической сути выглядели для обывателя первые 
паровозы, кинематограф, радио, гены как носители наследственной информа-
ции и т.д. Разумеется, со временем многие из изобретений входят в широкий 

1 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1, 
ст. 48.
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обиход, но на такую адаптацию нужно время. Как правило, еще более регидно 
в этом плане законодательство.

Неспроста основная критика так называемой адекватной теории причин-
ной связи в уголовном праве1 была направлена на то, что большинство простых 
(«адекватных») граждан не имеют представления, например, об орфанных за-
болеваниях, о которых знает медик, причинивший вред пациенту.

Вероятны случаи, когда совершающее общественно опасное деяние лицо бу-
дет уверено, что его преступление смогут раскрыть не ранее, чем, например, че-
рез несколько лет. Например, исследователь-генетик за вознаграждение от других 
наследников редактирует геном ребенка с целью лишить его возможности иметь 
потомство. Случившееся повреждение репродуктивной функции потерпевшего 
будет выявлено лишь после его совершеннолетия. К этому моменту, исходя из 
сложившегося толкования, уже истекут сроки давности, что и было изначально 
запланировано виновным. Другой пример: в программном обеспечении робота 
может оказаться вредоносный код, который изменит через несколько лет его «по-
ведение» на опасное (ввиду участившихся скандалов с запланированным устаре-
ванием дорогостоящих товаров, ситуация прозаическая). Виновное в умышлен-
ном таком вреде лицо не должно избежать уголовной ответственности. 

Если вторая ситуация похожа на закладывание убийцей мины под автомо-
биль потерпевшего, то с редактированием ДНК есть принципиальное различие. 
Размещение взрывного устройства – лишь покушение на убийство, что позволя-
ет «растянуть» время совершения преступления. Описанное изменение генома 
ребенка – уже состоявшийся вред, который будет обнаружен годы спустя.

Нивелирование имеющегося темпорального пробела в действии уголовного 
закона возможно несколькими способами.

Первый – изменение отправного положения в ч. 2 ст. 9 УК РФ. Этот подход 
крайне сложен и потребует существенного пересмотра многих уголовно-право-
вых институтов.

Второй вариант (паллиативный) – использование законодателем приемов 
законодательной техники, чтобы соответствующие преступления были сфор-
мулированные как длящиеся2. Так, уголовно наказуемым может стать «неин-
формирование из корыстных или иных низменных побуждений потерпевшего 
относительно внесенных негативных изменений в его геном». Такое решение 
проще первого, но далеко не универсально.

1 См.: Соктоев З. Б. Теории «адекватной» причинности и «необходимого причине-
ния» в уголовном праве // Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. 2012. № 3. С. 60–65.

2 О сроках давности в таком случае см.: Постановление 23 Пленума Верховного Суда 
СССР от 04.03.1929 (в ред. от 14.03.1963) «Об условиях применения давности и амнистии 
к длящимся и продолжаемым преступлениям» // СПС «КонсультантПлюс».
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Говоря о третьем варианте, следует отметить, что с аналогичной пробле-
мой уже сталкивалось административное право. Речь идет о привлечении 
к ответственности за допинг, выявить который часто сложно из-за отставания 
методов тестирования от возможностей его сокрытия. Показательна ч. 5.1 
ст. 4.5 КоАП РФ, согласно которой срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности в части использования запрещенного метода начина-
ет исчисляться со дня получения антидопинговой организацией заключения 
аккредитованной лаборатории, подтверждающего факт запрещенного пове-
дения спортсмена.

Аналогичный подход возможен к преступлениям в сфере высоких техно-
логий: срок давности следует исчислять со дня, когда у правоохранительных 
органов появилась объективная возможность обнаружения причинной связи 
между умышленным деянием виновного и наступившим общественно опасным 
последствием. Фактически, ситуация будет приравнена к приостановлению те-
чения сроков давности, если преступник уклоняется от следствия или суда (ч. 3 
ст. 78 УК РФ).

Еще одна проблема касается действия уголовного закона в пространстве. 
Достаточно острым в обозримой перспективе он выглядит применительно 
к космосу. В 2019 г. появилось сообщение, что NASA расследует первое пре-
ступление, совершенное на орбите1. Женщина-астронавт призналась, что за-
ходила с борта МКС на банковский счет без ведома своей однополой супруги, 
с которой она оформляла развод, но была уверена в правомерности своих дей-
ствий. Пример показывает, что даже при наличии неусыпного контроля над 
пилотами совершение общественно опасных деяний в космосе возможно. Си-
туация усложнится с широким использования космического туризма.

По общему правилу, содержащемуся в ст. VIII Договора о принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.2, государство, 
в регистр которого занесен объект, запущенный в космическое простран-
ство, сохраняет юрисдикцию над ним и его экипажем. В конкретных согла-
шениях между космическими державами возможны уточнения. Так, в от-
ношении уголовной ответственности космонавта обычно работает принцип 
гражданства, как это предусмотрено ст. 22 «Уголовная юрисдикция» Согла-
шения по МКС 1998 г.3 При определенных процессуальных условиях воз-

1 Baker M. NASA Astronaut Anne McClain Accused by Spouse of Crime in Space. Aug. 23, 
2019. URL: https://www.nytimes.com/2019/08/23/us/nasa-astronaut-anne-mcclain.html (дата 
обращения: 27.05.2020).

2 СЗ РФ. 2001. № 24, ст. 2411.
3 Соглашение между Правительством Канады, правительствами государств-членов 

Европейского космического агентства, Правительством Японии, Правительством Россий-
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можна юрисдикция в отношении иностранного гражданина, если неправо-
мерное действие на орбите затрагивает жизнь или безопасность гражданина 
другого государства-партнера; деяние совершено внутри или на орбиталь-
ном элементе или причиняет ущерб орбитальному элементу другого госу-
дарства-партнера.

Как видно, наряду с принципом гражданства, активно внедряется реальный 
принцип действия уголовного закона (ч. 3 ст. 12 УК РФ). Последний, однако, 
нуждается в конкретизации как на уровне международных актов, так и в отече-
ственном праве. Россия как первопроходец и один из лидеров освоения косми-
ческого пространства имеет здесь особый интерес.

Сложно ответить, как быть, если, например, на космической станции 
гражданами другого государства будут проводиться эксперименты для из-
готовления генного лекарства с использованием биоматериала российского 
гражданина? Или при попытках его клонирования? Формально это сложно 
признать посягательством на безопасность гражданина РФ. Вместе с тем, 
о последствиях подобных экспериментов следует задуматься уже сегодня. 
В последние годы и ученые, и политики все чаще говорят о необходимости 
межпланетных полетов. Последние опасны радиацией, способной вызвать 
случайные мутации в ДНК. Желая устранить препятствие, ученые обрати-
лись к генной инженерии: К. Мейсон предложил объединить ДНК челове-
ка и тихоходки – членистоногого, имеющего феноменальную устойчивость 
к неблагоприятным средам1.

Не подпадает под буквальное толкование упомянутой ст. 22 Соглашения си-
туация с причинением на орбите вреда роботам, оснащенным ИИ. 

Еще в августе 2019 г. в космосе побывал российский робот «FEDOR». 
Следующим готовят аппарат, приспособленный для внекорабельной деятель-
ности2. В случае причинения вреда роботу возникнет спор – можно ли ущерб 
считать причиненным орбитальному элементу «другого государства-партне-
ра»? Еще недавно высокоавтоматизированная техника была неотъемлемой 
частью космического корабля, но скоро робот-андроид будет, по сути, вы-
полнять часть функций члена экипажа. Конечно, до получения им самостоя-

ской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно сотруд-
ничества по международной космической станции гражданского назначения (Вашингтон, 
1998 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

1 Gohd C. Can We Genetically Engineer Humans to Survive Missions to Mars? November 
07, 2019. URL: https://www.space.com/genetically-engineer-astronauts-missions-mars-protect-
radiation.html (дата обращения: 10.04.2020).

2 Колесникова К. Вместо «Федора» в космос полетит робот-«Леонов». URL: https://
rg.ru/2019/09/11/vmesto-fedora-v-kosmos-poletit-robot-leonov.html (дата обращения: 
20.05.2020).
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тельного статуса потерпевшего еще далеко, но и потребность в повышенной 
охране подобного специфического имущества уже назрела.

Подчеркнем, что проблема будет не только в криминализации на террито-
рии РФ ряда новых общественно опасных деяний, но и в том, чтобы обосно-
вать возможность применения именно российского уголовного закона в силу 
реального принципа его действия. Показать, что преступление направлено 
против российских интересов, не всегда просто даже применительно к со-
вершенным на Земле деяниям. Например, можно дискутировать, затронуты 
ли интересы РФ, если применяется генетический допинг к спортсмену-ино-
странному гражданину, но который участвует в соревнованиях, в том числе, 
с российским? Когда оба спортсмена претендуют на призовое место, ответ, 
кажется очевиден, в противном случае, решение сложнее. С широким вне-
дрением сквозных технологий обозначенная проблема обострится. Для ее 
минимизации, представляется, необходимо широко раскрывать отечествен-
ные приоритеты в принимаемых государственных концепциях, стратегиях, 
программах развития научно-технической сферы.

Подводя итог, следует отметить: для своевременного, адекватного, полного 
и эффективного реагирования уголовного права на вызовы, порождаемые при-
менением сквозных технологий, необходима не только взвешенная криминали-
зация впервые появляющихся общественно опасных деяний, но и соответству-
ющая корректировка положений Общей части уголовного права, в том числе, 
касающихся его действия во времени и пространстве.

7�5� Криминалистическое исследование  
и использование технологий распределенного  

хранения данных

Технологии распределенного хранения данных представляют на настоящий 
момент в России достаточно новое правовое явление. Особенностью данных 
технологий является децентрализация хранения информации, дробление ее на 
отдельные части, а, часто, и отсутствие пользователя, обладающего полным ин-
формационным объектом.

В настоящее время к числу наиболее распространенных систем распреде-
ленного хранения информации относятся одноранговые пиринговые сети. Наи-
более известным применением пиринговых (или иначе – p2p, peer-to-peer) се-
тей являются файлообменные сети различного характера, а также подключение 
удаленного цифрового видеонаблюдения. В принципе, на технологии пирин-
говых сетей основано и хранение распределенной информации по протоколам 
BitTorrent (с помощью Торрент-клиентов) и блокчейна. Кроме того, на техноло-
гии пиринговых сетей основаны сети распределенных вычислений. Некоторые 
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мессенджеры также используют отдельные технологии пирринговых сетей, на-
пример, Skype, Tox и др.

Теневой интернет – Даркнет (скрытая часть глобального Интернета неви-
димая поисковыми сетями без специальных программ, например, TOR) так же 
основан на технологиях теневых сетей, как правило действующих на принци-
пах закрытой P2P-сети (прямое соединение между пользователями ограничен-
ного круга).

При использовании технологий распределенного хранения информа-
ции, информационный объект (файл или совокупность файлов) дробится на 
определенное количество частей. При этом, у каждого пользователя может 
не быть полного информационного объекта, который собирается только по 
запросу. Одновременно с перекачиванием недостающих частей, происходит 
«раздача» имеющихся. В определенный период времени может вообще ни 
у кого из пользователей не быть полного объекта, если первоначальный вла-
делец, убедившись, что в пиринговой сети у совокупности пользователей 
есть полная совокупность частей информационного объекта, удалил пол-
ный объект.

Существуют также частично децентрализованные, гибридные сети, где ко-
ординационные функции имеют специальные серверы, однако информация при 
этом по-прежнему будет оставаться на компьютере пользователя.

С правовой точки зрения необходимость в исследовании сетей распределен-
ного хранения информации может возникать при расследовании преступных 
нарушений авторских прав, преступлений в сфере оборота криптовалюты, рас-
пространения экстремистской и иной информации.

Классифицировать распределенное хранение информации можно на пол-
ностью децентрализованное и гибридное (частично децентрализованное). 
С точки зрения легальности работы клиента распределенного хранения ин-
формации, можно отметить существование законных (легальных), блокируе-
мых провайдерами, блокируемых Роскомнадзором, вуалируемых (обходящих 
блокировку) клиентов. С точки зрения доступа могут быть полностью откры-
тые пиринговые сети (позволяющие при наличии программы-клиента пере-
качивать любую информацию не авторизуясь); сети, требующие авторизации 
(в свою очередь их можно подразделить на сети с открытой авторизацией 
и сети, требующие приглашения-инвайта (от англ. Invite – приглашение) уже 
зарегистрированного пользователя) ; сети ограниченного круга пользовате-
лей Friend-to-friend, F2F (Доступ к этим сетям обмена информацией ограни-
чен более или менее узким кругом пользователей, как правило, знакомых друг 
с другом). Представляется, что по кругу пользователей сети распределенного 
хранения информации можно классифицировать на сети неограниченного 
подключения и сети ограниченного круга пользователей. В последнем случае 
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речь идет не только о F2F-сетях, но и о гибридных сетях, количество пользо-
вателей которого ограничено администраторами и подключение новых поль-
зователей при достижении предельного количества, прекращаются. 

Однако выявления самого факта правонарушения в одноранговых пиррин-
говых сетях распределенного хранения информации, для раскрытия преступле-
ния или иного правонарушения будет явно недостаточно. Необходимо так же 
идентифицировать самого правонарушителя, что зачастую представляет суще-
ственную сложность.

Основными идентификаторами пользователя в сетевых действиях, как 
правило, являются его IP-адрес, MAC-адрес, никнейм/логин (некоторых слу-
чаях именуется «Имя клиента» или «Имя компьютера». В некоторых случаях 
(например, в пирринговой сети Emule) кроме имени требуется для полномас-
штабного использования всех функций указать язык пользователя. Об осо-
бенностях исследования сетей, основанных на технологии блокчейн, будет 
сказано далее. 

При расследовании существенную сложность может составить невозмож-
ность истребования у провайдера пользователя полной копии информацион-
ного объекта, проведение следственных действий в отношении лиц, скачива-
ющих данный информационный объект, но владеющих на момент расследо-
вания лишь частью его, множественность и территориальная дистанцирован-
ность, а в некоторых случаях, и нахождение в разных государствах пользова-
телей, скачивающих данную информацию. Однако, некоторые из указанных 
факторов обуславливают и эффекты криминалистического применения. Так, 
частично децентрализованные сети имеют хабы (серверы) на которых обра-
батываются и, соответственно, оставляют свои электронные цифровые следы, 
запросы пользователей на поиск определенной информации. Если ведется по-
иск противозаконной информации (экстремистской, террористической, «пи-
ратской» и т.д.), то данные запросы помогут идентифицировать пользователей, 
интересующейся определенной информацией. Кроме того, как полностью, так 
и частично децентрализованные сети отображают в клиенте все никнеймы 
пользователей, владеющих данными информационными объектами, а в неко-
торых случаях и IP-адреса. Большую роль при этом будет играть оптималь-
но организованное взаимодействие с провайдером пирринговых услуг. Од-
нако следует учитывать, что только такие клиенты как KaZaA, giFT(KCeasy) 
и mlDonkey сети Fastrackдля перекачки используют пользователей, владею-
щих полной версией файла. Остальные сети и их клиенты скачивают отдель-
ные части, отдельные электронно-информационные объекты, составляющие 
общий информационный объект. Зачастую, скачивая совокупность файлов 
(дискографию музыкальных групп, крупную программу, коллекцию книг или 
иных информационных пакетов), пользовательможет не иметь представления 
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о содержании и нелегальности некоторых элементов совокупности (например, 
файл с экстремистской информацией может быть размещен в патриотической 
подборке). Нельзя также исключать умысел отдельных пользователей, переи-
меновывающих первичный, перекачиваемый другими файл.Поэтому, при рас-
следовании соответствующих преступлений установлению подлежит так же 
знание лица о содержании конкретного информационного объекта и умысел 
на получение именно его.

В пиринговых файлообменных сетях отсутствует единый сервер, на ко-
тором хранится определенная информация. Сервер сети (например,eDonkey) 
хранит только каталог терминалов, на которых хранятся элементы информа-
ции. Совокупность компьютеров с которых производится раздача информации 
постоянно меняется. Поэтому такие сети находятся в состоянии перманент-
ного изменения. Кроме того, для скачивания незаконной информации в пи-
ринговой сети возможно использование промежуточного прокси-сервера что 
существенно осложняет установление IP-адреса нарушителя.

MAC-адрес компьютера может меняться программными методами, что, ос-
ложняет установление терминала пользователя.

Зарубежные ученые подчеркивают необходимость изучения следующих 
файлов1:

•  Файлы, которые являются либо контрабандными, либо незаконно храня-
щимися.

•  Конфигурационные файлы, содержащие информацию о сервере или 
пользователе, историю подключений, общие диски в сети или интернет-сайты, 
предоставляющие место для хранения данных вне сети (например, X-Drive, 
Yahoo! и т. д.).

•  Файлы данных, показывающие расположение общего доступа к файлам 
с именами пользователей, паролями, условиями поиска, списками файлов, 
а также информацией о дате и времени (.dbb).

•  Файлы журналов, отображающие передачу данных и сетевую активность.
•  Сохраненная электронная почта, которая показывает соответствующую 

активность пользователя.
•  Программы передачи файлов.
Существенную роль в исследовании информации, распределенной в пирин-

говой сети может играть провайдер подозреваемого лица и информация, кото-
рую он может представить.

Доказательства, которые следователь может получить от провайдера подо-
зреваемого:

1 David W. Hagy. Investigations Involving the Internet and Computer Networks. Washington, 
DC: National Institute of Justice, January 2007. P. 52.
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•  Брандмауэр, протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) и жур-
налы RADIUS, которые могут помочь в подключении подозреваемого к неза-
конной деятельности.

•  Журналы сервера электронной почты, платежные записи и информация 
о подписчике, которые могут помочь в идентификации подозреваемого и в под-
ключении подозреваемого к незаконной деятельности1.

Для оперирования распределенной информацией пользователи устанав-
ливают соответствующие программы-клиенты: FlylincDC++, ApexDC++, 
StrongDC++ и другие для файлообменных сетей, μTorrent (мю-торрент), 
uTorrent, BitTorrent и другие. Эти программы оставляют свои электронные циф-
ровые следы в виде исполняемых файлов (в папке установки), ярлыков (на рабо-
чем столе и в иных папках типа Recent, в которой указываются недавно исполь-
зованные файлы и документы, в записях в настройках автозагрузки и реестре.

Кроме того, необходимо изучить иные электронно-цифровые следы, 
оставляемые программами, в том числе- скачанные файлы списков источ-
ников и незавершенные скачиванием файлы. При этом следует учитывать 
их специфические атрибуты. Так, сайты для программы типа Торрент при 
перекачивании списка источников в которых имеется какой-то файл, при-
сваивают ему расширение *.torrent либо иногда t_с циферным кодом. Не-
которые программы-клиенты пиринговых сетей также присваивают незавер-
шенным файлам свои расширения. Так, незавершенные файлы программы 
FlylincDC++ имеют расширение *.!fl и т.д. Метаданные даже незавершенных 
файлов будут иметь указание на время создания файла на компьютере поль-
зователя. Если на компьютере пользователя включена программа работы 
с распределенной информацией, необходимо зафиксировать список перека-
чиваемых файлов. В зависимости от программы, можно также определить 
список трекеров, с которых осуществляется перекачка или иных источников, 
скорость перекачки, папку-адресат для перекачки и т.д.

Возможность перекачивания файлов с нескольких компьютеров распре-
деленной сети обуславливается одинаковым хеш-кодом идентичных элек-
тронно-цифровых объектов. Но этот же хеш-код можно и использовать для 
идентификации информационного (целостного) объекта. Так, П. С. Пасту-
хов, предлагает вычисление криптостойкой Хеш-функции как способ кон-
троля и подтверждения неизменности исходной информации»2. При этом, 
разные файлы различаются по данным контрольным суммам, а контрольные 
суммы оригинального файла идентичны, что дает возможность дифферен-

1 David W. Hagy. Указ. соч.
2 Пастухов П. С. Средства проверки надежности «электронных» доказательств в ходе 

производства по уголовному делу // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 3. 
С. 171.
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циации разных файлов, и, соответственно, идентификации конкретного. 
Существует много алгоритмов расчета контрольной суммы: MD5, CRC32, 
SHA-1,SHA-2, GOST, GOST-GRYPTO и др. представляется, что для большей 
эффективности возможно использование Хэш-сумм, рассчитанных сразу по 
нескольким алгоритмам. 

Кувычкин в качестве возможностей Хеш-функций отметил следующие:
•  хеш-функция применяется к электронному документу независимо от его 

формата и размера;
•  значение данной функции находится очень быстро;
•  при изменении исходного электронного документа невозможно об-

наружить другой электронный документ с точно таким же значением хеш-
функции, как у исходного файла;

•  для найденного значения хеш-функции невозможно найти первоначальный 
электронный прообраз асимметричного криптографического преобразования1.

Обычно, в качестве требований, предъявляемых к идентификационным 
признакам, используются: малая частота встречаемости у сходных объектов, 
выраженность, доступность для современных научных методов исследования, 
специфичность, самостоятельность (малый коэффициент корелляции), относи-
тельная устойчивость. Представляется, что указанные выше признаки (метадан-
ные и контрольная сумма), могут использоваться в качестве идентификацион-
ных. Однако следует учитывать, что эти идентификационные признаки диффе-
ренцируют атрибуты файла, но не информационную составляющую.

В случае переноса завершенного файла на иные носители и удаления на ком-
пьютере, его следы можно обнаружить в соответствующих программах пере-
качки торрентов и пиринговых сетей- uTorrent, eMule, FlylincDC++, ApexDC++, 
StrongDC++ и других

Необходимо определить, если на устройстве стоит программа синхрониза-
ции, то даже в случае удаления файлов с самого компьютера, они могут быть 
обнаружены на иных устройствах (особо это выраженно у продукции фир-
мы Apple), а также в различных облачных хранилищах типа Яндекс.Диска, 
Dropbox, GoogleDrive и других.

Особое значение в настоящее время и все более широкое распространение 
приобретает блокчейн. Первоначально термин «блокчейн» означал полностью 
реплицированную распределенную базу (реестр) данных и относился к тран-
закциям в различных криптовалютах. В последствии технология цепочек бло-
ков была распространена и на иные взаимосвязанные информационные блоки2. 

1 Кувычков С. И. Использование в доказывании по уголовным делам информации, 
представленной в электронном виде: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 180.

2 ГенкинА. С., Михеев А. А. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра. М.: Аль-
пинаПаблишер, 2017.
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Создатель самой распространенной криптовалюты – биткоина, Сатоши На-
камото относительно используемой технологии блокчейн указывал, «Система 
работает по следующим правилам:

1. Новые транзакции рассылаются всем узлам.
2. Каждый узел объединяет пришедшие транзакции в блок.
3. Каждый узел пытается подобрать хэш блока, удовлетворяющий текущей 

сложности.
4. Как только такой хэш найден, этот блок отправляется в сеть.
5. Узлы принимают этот блок, только если все транзакции в нем корректны 

и не используют уже потраченные средства.
6. Свое согласие с новыми данными узлы выражают, начиная работу над 

следующим блоком и используя хэш предыдущего в качестве новых исходных 
данных»1.

Особенностью блокчейна в рассматриваемой сфере является дублирование 
реестра у всех пользователей и синхронизация после каждой трансакции. То 
есть, отсутствует центральный единый депозитарий, в котором расположена 
база информации, информация распределена по множеству серверов, а у всех 
пользователей есть реестр. Каждая новая транзакция, произведенная с инфор-
мацией, отражается во всей цепочке блоков. Посредством блокчейна информа-
ция через распределенные записи децентрализуется, последовательно хеширу-
ется (от англ. Hashing – перемешивание, преобразование) и зашифровывается, 
что делает практически невозможным для злоумышленников ее выявление и ос-
мысление2. Блокчейн, на настоящий момент, считается одной из самых стой-
ких к взлому технологий. Киберпреступники и террористы активно используют 
блокчейн-технологии совместно с специализированным программным обеспе-
чением TheOnionRouter(TOR), представляющим собой систему прокси-серве-
ров, позволяющих тайно входить в Интернет, сохранять анонимность при по-
сещении сайтов, обмене мгновенными сообщениями, работе с приложениями3. 
Однако, нам представляется данный программный комплекс не полностью ано-
нимным. Он дает анонимность действиям пользователя в сети, однако по за-
просу правоохранительных органов, провайдер может отследить пользователей, 
включающих TOR в определенный момент, и, в итоге, методом исключения по-
сле нескольких включений определить активного пользователя, анонимно вы-

1 Накамото Сатоши. Биткоин: цифровая пиринговая наличность (2009) / перевод // 
Coinspot: сайт. 21 декабря 2013 г. // URL: http://coinspot.io/technology/bitcoin/perevod-stati-
satoshi-nakamoto/ (дата обращения: 16.07.2020).

2  Luff C. Cybersecurityandthefutureofblockchaintechnology//URL:http://www.gingermaypr.com/
3 Malik N. How Criminals And Terrorists UseCryptocurrency:AndHowToStopIt//URL:https://

www.google. ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=blockchain%20against%20cyberterrorism%20
and%20cyber-extremism (дата обращения: 15.06.2020).
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кладывающего определенные материалы или совершающего иные трансакции 
с информацией. Активно используются и VPN-серверы. 

Недавнее исследование показало, что почти половина всех операций с бит-
коинами являются незаконными1. Специфика же технологии блокчейн и крипто-
валют в частности заключается в том, что некоторые операции могут получить 
подтверждение легальности в сети блокчейн, но при этом быть незаконными.

Следует учитывать, что круг пользователей определенной информации 
в  технологии блокчейн может быть, как вообще не ограниченным, так и иметь 
узкое ограничение. В зависимости от этого, можно предложить внедрение со-
трудника органа, осуществляющего оперативную разработку в круг пользо-
вателей для доступа к определенной информации. Как отмечает В. А. Перов, 
«видя весь блокчейн и ключи, любой пользователь может проверить коррект-
ность любых данных, в том числе: верна ли последовательность блоков, не 
пропущен ли блок, не вставлен ли в середину цепи новый блок, соответствие 
ключей блока хранимым в нем данным, то есть убедится в отсутствии ложных 
сведений»2. При невозможности такого включения необходимо искать под-
ходы к действующим пользователям, поскольку криптостойкость блокчейна 
крайне высока. 

В. А. Перов предлагает активное использование имеющихся связей кри-
минальных пользователей блокчейна и Даркнета с «открытым» Интерне-
том – реклама в социальных сетях, форумах, переговоры в чатах и т.д.3 Мо-
ниторинг соответствующих сайтов «открытого» Интернета может позволить 
выявить задействованных лиц и установить за ними оперативное наблюде-
ние для документирования информации об их деятельности, после чего воз-
можно снятие информации с технических каналов связи и получение ком-
пьютерной информации. Располагая необходимой информацией о деятель-
ности конкретного пользователя, можно ее использовать при производстве 
оперативно-разыскного опроса или следственного действия- допроса. Кроме 
того, определенная информация может быть получена и при производстве 
проверочной закупки за криптовалюту или определенной информации, со-
храняемой в сети блокчейн.

При криминалистическом исследовании информации, сохраняемой по 
технологии блокчейн необходимо определить и зафиксировать: количество 

1 Allman K. The dark side of the Bitcoin // Law Society of NSW Journal. Iss. 42 (Mar 2018).
URL: https:search. informit.com.au/documentSummary;dn=436097450333633;res=IELHSS 
(дата обращения: 15.06.2020).

2 Перов В. А. Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, 
совершаемых с использованием криптовалюты: учеб.-методич. пособие. М.: Юрлитин-
форм, 2017. С. 70.

3 Перов В. А. Указ. соч. С. 110.
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пользователей в цепочке; открытость цепочки для подключения новых поль-
зователей, степень децентрализации блокчейна (при сосредоточении более-
чем 51 % узловых точек (вычислительных мощностей) в рамках одной зам-
кнутой цепочки (пула) она приобретает абсолютный контроль над процессом-
регистрации сделок в блокчейне, сводя на нет основополагающее свойство 
блокчейна – децентрализацию реестров данных1). Получателей информации 
по технологии блокчейн, по мнению некоторых авторов, можно определить 
«при «подслушивании» (вероятно автор имеет ввиду ОРМ снятие информа-
ции с технических каналов связи. – примечание А.С.) соединения устройства, 
на котором установлено программное обеспечение биткойна, в Интернете, 
чтобы отследить, по какому IP-адресу инициируется транзакция, и прочитать 
всю информацию о транзакции»2. Как отмечалось Е. И. Галяшиной, «требу-
ется пошаговое документирование идентификационных свойств файла с це-
лью установления всей «цепочки законных владений»»3. Однако В. А. Перов 
указывает, что «можно получить, хотя бы путем скриншота экрана монитора, 
документально зафиксированную транзакцию, но нельзя определить лицо, 
данную транзакцию осуществившее. Такие сведения могут быть получены 
исключительно в виде показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевше-
го или свидетеля»4. 

В любом случае, как и при исследовании иных видов компьютерной инфор-
мации, необходимо установить MAC-адрес и IP-адрес компьютера (с учетом 
возможной программной замены MAC-адреса), метаданные перекачанного из 
систем распределенного хранения информации электронно-цифрового объекта, 
его размер, расширение, цепочку пользователей, обладавших этим информаци-
онным объектом и транзакции с ним. 

Изъятое электронное оборудование может быть направлено на компью-
терно-техническую экспертизу. В рамках которой может быть определены 
факты работы данного средства в сети Интернет, свойства соединения с се-

1 Allen J. How Blockchain Could Help Fight Cybercrime. URL: https://techacute.com/how-
blockchain-could- help-fight-cybercrime/ (дата обращения: 15.07.2020).

2 Кирков А. Н. Проблемы перед экспертизой электронных денежных средств и крип-
товалюты // Использование криптовалют в противоправных целях и методика противо-
действия: материалы Международного научно-практического «круглого стола» (Москва, 
25 апреля 2019 г.) / под общ. ред. А. М. Багмета. М.: Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации, 2019. С. 72.

3 Галяшина Е. И. Оценка достоверности цифровых фонограмм в уголовном процес-
се – доказывание и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве // Ма-
териалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти док-
тора юридических наук, профессора П. А. Лупинской: сборник научных трудов. М, 2011. 
С. 132.

4 Перов В. А. Указ. соч. С. 117.
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тью, с какими сайтами и какими адресами работал пользователь, какое про-
граммное обеспечение было установлено на данном оборудовании, каково 
содержание настроек удаленного доступа и протоколов соединений, имеется 
ли на данном устройстве программное обеспечение для работы с распреде-
ленной информацией, имеются ли незавершенные перекачиванием файлы, 
частью каких файлов они являются, их содержание, поиск какой информации 
вел пользователь как в основной сети Интернет, так и в пирринговых сетях, 
была ли перекачана какая- либо информация, ее содержание, имеется ли уда-
ленная информация, возможно ли восстановить ее содержание и т.д.

Что касается второй части наименования данной статьи, следует отме-
тить и широкие возможности использования технологий распределенного 
хранения данных. Причем, в рамках правоохранительных органов можно 
использовать любой тип распределенного хранения информации. С помо-
щью технологий пиринговых сетей может быть организована внутренняя 
файлообменная сеть правоохранительного органа или специальной службы, 
содержащая, главным образом, несекретную информацию организационного 
характера, кадровую информацию, приказы и инструкции по организации, 
электронную библиотеку методических материалов, архив и т.д. Кроме того, 
удобство использования технологий пиринговых сетей для цифрового ви-
деонаблюдения позволяет организовать как внутреннее видеонаблюдение 
в помещениях органов внутренних дел, федеральной службы безопасности 
и т.д., так и видеонаблюдение на территории охраняемых объектов. С помо-
щью технологии блокчейн, как максимально криптостойкой возможна разра-
ботка специализированного мессенджера. Кроме того, активное использова-
ние технологии блокчейн возможно в рамках реализации концепции «Элек-
тронного правосудия». Так В. А. Перов предлагает создание электронного 
уголовного дела с использованием данных технологий: «Результаты каждого 
следственного действия, отраженные в соответствующих протоколах, изъ-
ятые документы сканируются и в хронологическом порядке размещаются 
в виде блоков в сети блокчейн. Соответственно, в последующем изменить 
что-либо в таких блоках уже нельзя. Формально уголовное дело, ведущее-
ся на бумажном носителе, должно полностью совпадать с его электронной 
копией в сети блокчейн, что упрощает ведомственный контроль за ходом 
его расследования, а также в последующем – процесс ознакомления обви-
няемого и его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика или их представителей с материалами уголовного дела»1. Кроме 

1 Перов В. А. Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, 
совершаемых с использованием криптовалюты: учеб.-методич. пособие. М.: Юрлитин-
форм, 2017. С. 80.
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того, все ходатайства в рамках уголовного дела, реализуемого по техноло-
гии блокчейн получат свое отражение в блоке, как и мотивировка отказа или 
удовлетворения ходатайств, что будет способствовать обеспечению соблю-
дения прав участников судопроизводства и препятствовать злоупотребле-
нию правами следователя и суда.

Представляется, что ведение криминалистических учетов на базе тех-
нологии блокчейн также будет способствовать получению оперативного 
доступа уполномоченными лицами к информации, а также сохранности 
самих учетов.

Организация технологии из цепочки блоков, в отличие от централизованно-
го хранения информации, потребует взлома множества блоков вместо одного 
сервера, что позволит организовать противодействие взлому. Как отмечают аме-
риканские ученые, «Сервер, основанный на блокчейне, может минимизировать 
атаки, создавая более разветвленную сеть и распределяя контроль между раз-
личными пользователями. Наличие автоматических распределенных регистров 
и неизменной истории транзакций позволяет предотвращать кибератаки. По-
следовательное хеширование и шифровка информации позволяют сохранять 
целостность данных»1.

Эффективность и перспективность разностороннего применения техно-
логии блокчейн подчеркивали и отечественные ученые. Так Е. А. Антонян 
и И. И. Аминов в качестве направлений применения данной технологии называ-
ют использование: в программном обеспечении по выявлению и распознаванию 
лиц, в системах обнаружения взрывчатых веществ в транспортных средствах, 
роботах Packbots, способных проникать в чрезвычайно опасную для человека 
среду, и даже в высокотехнологичных лифтах, мгновенно доставляющих людей 
с верхних этажей небоскребов в вестибюль2.

Таким образом, технологии распределенного хранения информации пред-
ставляют собой новое, малоисследованное в криминалистических целях на-
правление. Между тем, эффективные разработки криминалистического иссле-
дования и использования распределенной информации будут способствовать 
оптимизации расследования многих категорий уголовных де, а также обуслав-
ливать развитие концепции «Электронного правосудия», обеспечивая реализа-
цию электронного уголовного дела.

1 Allen J. Указ. соч.
2 Антонян Е.А., Аминов И. И. Блокчейн-технологии в противодействии кибертерро-

ризму // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6 (103). С. 176.
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7�6� Правовая информационная система  
«ДРАКОН-право» на базе  

алгоритмического визуального языка «ДРАКОН»

Цифровые технологии в сфере информатизации права
В настоящее время руководство России заявляет о необходимости внедре-

ния цифровых технологий во все сферы жизни страны (в последнее время в этой 
связи часто используется термин «цифровизация»). Об этом, в частности, не-
однократно заявлял Президент России В. В. Путин в ряде своих выступлений1.

Термин «цифровые технологии» является обобщенным и конкретное его 
наполнение зависит от сферы применения таких технологий. Нас в данном 
случае интересуют вопросы их внедрения в сферу правоприменения. И, что-
бы говорить о развитии, в первую очередь, нужно оценить текущее состояние 
дел в сфере информатизации права. И здесь мы можем говорить о значитель-
ном прогрессе. В первую очередь, речь идет о базах данных (иногда говорят об 
информационных банках) правовой информации, созданных и пополняемых 
такими компаниями, как «Гарант», «КонсультантПлюс». В настоящее время 
ими накоплены огромные массивы нормативных актов во всех отраслях права, 
проведена масштабная работа по систематизации баз данных, повышению ско-
рости и удобства поиска (для каждого нормативного акта формируется оглав-
ление, расставляются гиперссылки для связи между частями одного документа 
или между различными документами, предоставляется доступ к различным 
редакциям нормативного акта, научно-практическим комментариям, предостав-
ляются сведения об источниках опубликования, дате вступления в законную 
силу). Усиленно развиваются такие направления, как формирование баз данных 
судебных решений по отдельным категориям дел, конструкторов, облегчающих 
подготовку различных правовых документов, правовых калькуляторов, позво-
ляющих рассчитывать размеры пошлин, пенсий, трудового стажа и т.п.

На государственном уровне создан официальный интернет-портал правовой 
информации, в котором аккумулируются действующие редакции нормативных 
актов, информация о законопроектах, официальная электронная версия Собра-
ния законодательства Российской Федерации.

Существенное значение для правоприменительной практики имеют инфор-
мационные материалы, размещаемые на сайтах правоохранительных органов 

1 Владимир Путин: Внедрить цифровые технологии во все сферы жизни. Выступле-
ние на пленарной дискуссии на Петербургском экономическом форуме 4 июня 2017 г. 
[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2017/06/04/reg-szfo/vladimir-putin-vnedrit-
cifrovye-tehnologii-vo-vse-sfery-zhizni.html (дата обращения: 24.03.2020); Путин: форми-
рование цифровой экономики – вопрос нацбезопасности РФ [Электронный ресурс]. URL: 
https://tass.ru/ekonomika/4389411 (дата обращения: 24.03.2020).
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и судов, а также данные уголовной статистики. В своей совокупности эти ин-
формационные ресурсы предоставляют огромные возможности для анализа 
практики применения правовых норм и направлений их совершенствования.

Следует упомянуть также о так называемых автоматизированных местах, 
например «Арм Следователя» – доставляющих следователю готовые шаблоны 
процессуальных документов, алгоритмы действий в отдельных ситуациях, воз-
можности автоматизированного заполнения статистических карт, справочную 
информацию по нормативным актам и т. п.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что процессы информатизации 
в правоприменительной сфере направлены в, первую очередь, на обеспечении 
пользователя исчерпывающей правовой информацией по интересующему вопросу.

Проблемы имеющихся правовых информационных систем
Увеличение объемов накапливаемой в базах данных правовой информации 

парадоксальным образом снижает эффективность работы пользователей. 
Рассмотрим в качестве примера назначение вида исправительного учреж-

дения лицу, осужденному к наказанию в виде лишения свободы. Соответству-
ющий запрос на естественном языке может звучать так: «Какой вид исправи-
тельного учреждения будет назначен осужденному к наказанию в виде лише-
ния свободы». Если ввести его в строке поиска СПС «Гарант»1, мы получим 
(по состоянию на 25 марта 2020 г. подборку из 15295 документов. Причем на 
первом месте в выдаче будет ссылка на ч. 4 ст. 80 УИК РФ «Раздельное со-
держание осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях», 
затем в результатах выдачи следует семь комментариев к ст. 58 УК РФ «Назна-
чение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения», 
затем материалы судебной практики, перемежающийся комментариями зако-
нодательства. Непосредственный источник ответа на данный вопрос, ст. 58 
УК РФ, в списке результатов находится под номером 30, на второй странице 
результатов поиска.

Если же искать точное название статьи 58 УК РФ, то результат поиска бу-
дет гораздо «компактнее», всего 1 839 документов, причем вначале опять сле-
дует ряд комментариев законодательства, а ссылка на ст. 58 УК РФ следует 
лишь 9-м пунктом в списке. Если даже в списке найденных документов вы-
брать категорию «Акты органов власти», то и в этом случае на первом месте 
будет ссылка на ч. 4 ст. 80 УИК РФ, а ст. 58 УК РФ – на втором месте. Однако, 
следует учесть, что подобный результат достигается лишь при указании точ-
ного названия ст. 58 УК РФ, что является заведомо невозможным для неспеци-
алиста в области права. 

1 Имеется в виду общедоступная интернет-версия на сайте www.garant.ru.
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При работе с общедоступной версией СПС «Консультант плюс» результат 
несколько отличается. В первом варианте запроса на естественном языке ре-
зультат включает в себя всего 29 документов, УК РФ находится всего на 7 месте, 
что значительно удобнее. В то же время по ссылке открывается не текст статьи 
58, а весь Уголовный кодекс, что снижает ценность полученного ответа. Спра-
ведливости ради нужно отметить, что выдача результатов СПС «Консультант 
плюс» является компактной потому, что не содержит ссылок на комментарии 
законодательства, обильно представленные в аналогичных результатах поиска 
в системе «Гарант». 

Впрочем, вряд ли справедливо упрекать разработчиков упомянутых пра-
вовых информационных систем в низком качестве работы. Для своих целей 
они достаточно совершенны и для специалиста в области права являются 
огромным подспорьем. Однако избыток информации зачастую препятствует 
быстрому получению ответа. Так, при наличии пробелов в праве или при не-
определенности правовой нормы специалист вынужден обращаться к поиску 
в материалах судебной практики, разъяснениям в теоретических работах и т.д. 
Если же пользователь не обладает специальными познаниями в юриспруден-
ции, он не сможет правильно сформулировать корректный поисковый запрос. 

Большое количество документов в результатах поиска не является самой 
значительной проблемой. Предположим, пользователь нашел необходимую 
ему ст. 58 УК РФ и пытается самостоятельно определить – какой вид испра-
вительного учреждения будет избран в интересующем его случае. Сможет 
ли он самостоятельно найти ответ? Полагаем, что если и сможет, то далеко 
не сразу, поскольку правильное применение ст. 58 УК РФ предполагает зна-
ние таких уголовно-правовых понятий, как категория преступления, форма 
вины, сроки погашения судимости, сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности, рецидив и его виды. Отсутствие же специальной подготов-
ки приведет к необходимости длительно разбираться с соответствующими 
понятиями.

Сложность задачи многократно возрастает с учетом того, что ст. 58 УК РФ 
в ее текущем виде содержит ряд пробелов, возникших после внесения измене-
ний в ст. 18 УК РФ, вследствие которых при рецидиве преступлений перестали 
учитываться судимости за преступления небольшой тяжести. В подобных слу-
чаях необходимо изучение дополнительной информации, в частности рекомен-
даций, содержащихся в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, положе-
ния ст. 74 УИК РФ «Виды исправительных учреждений».

Конечно, квалифицированные юристы с большим стажем работы запомина-
ют решение часто встречающихся в их практике сложных задач, однако, пола-
гаем, и они периодически сталкиваются с проблемами, требующими изучения 
множества нормативных актов.
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Программное обеспечения для разрешения  
типовых правовых ситуаций

Приведенный пример показывает перспективное направление развития 
информационных правовых систем, которое сегодня практически не охваче-
но вниманием разработчиков информационных правовых систем – разработку 
алгоритмов разрешения типовых правовых ситуаций, когда все нюансы вза-
имодействия отдельных норм права между собой реализованы алгоритмиче-
ски, от пользователя не будет требоваться самостоятельного анализа текстов 
нормативных актов. Ему необходимо лишь отвечать на ряд простых вопросов, 
не требующих для ответа специальных знаний. В настоящее время готовых 
программных комплексов подобного рода не имеется, но уже наметились два 
основных подхода к их построению.

Первый из них базируется на использовании нейронных сетей (так называ-
емого «искусственного интеллекта»), принцип работы которых состоит в рас-
познавании в потоке входных данных объектов (образцов, образов), узнавать 
которые нейронную сеть обучают заранее. Второй подход состоит в создании 
программ, в которых заранее предусмотрены все возможные решения правовой 
проблемы в зависимости. 

Оба подхода имеют свои особенности, преимущества и недостатки, поэтому 
остановимся на них подробнее.

Нейронные сети
Нейронные сети получили такое название постольку, поскольку разработ-

чики попытались сымитировать работу биологических нейронных сетей. В по-
следнее время нейросети получили широкое распространение в сфере распоз-
навания образов (например, в системах автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения), речи или текста на естественном языке. Про-
грамме предлагается для обучения большое число заранее подготовленных об-
разцов (например, изображений какого-либо животного, отдельных символов 
алфавита). После обучения нейросеть способна самостоятельно узнавать соот-
ветствующие образы на предлагаемых ей изображениях. Несмотря на то, что 
осмысленной деятельность компьютера при решении подобных задач назвать 
нельзя1, вероятность правильного ответа очень высока. Так, «робосудья», мо-
дель, обученная на отдельных видах налоговых споров способна предсказать 
результаты их рассмотрения в суде с вероятностью 93 %2. При этом сами раз-

1 Например, если программа обучена распознавать определенный символ, который 
отсутствует на предлагаемом изображении, она, скорее всего подберет какой-то другой, 
отдаленно похожий на образец, которому она обучена.

2 Как создали робосудью и почему не стоит ждать скорых революций? [Электронный 
ресурс]. URL: https://vc.ru/tribuna/46093-kak-sozdali-robosudyu-i-pochemu-ne-stoit-zhdat-
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работчики отмечают ряд особенностей нейросетей, которые ограничивают об-
ласти их применения:

– высокая эффективность лишь на узких задачах, решению которых нейро-
сеть заранее обучена;

– нейросеть не понимает, что важно для людей, а что неважно, поэтому ее 
можно обучить вынесению как правосудных, так и неправосудных решений;

– обучение нейросети требует трудоемкой подготовки данных, поскольку 
текстов судебных актов на «естественном» языке машина не понимает.

С точки зрения права одним из главных недостатков нейросетей является 
то, что мы не всегда можем доверять принятому ей решению. Как отмечают 
некоторые исследователи, нейросеть в редких случаях может генерировать 
различные решения для похожих, с точки зрения человека, наборов данных. 
Поэтому ее решение в строгом смысле слова не является доказательным1. Дру-
гим недостатком нейронных сетей, на наш взгляд, является то, что получаемое 
решение является не алгоритмическим, не очевидным. Поясним на примере. 
В марте 2016 г. состоялся матч по игре го между Ли Седолем, одним из силь-
нейших игроков в го и программой AlphaGo, задействующей для вычисления 
следующего хода нейронные сети. Игра го интересна тем, что требует от игрока 
не только логики, но и интуиции, творческого мышления. В силу этого создать 
сильную программу для этой игры на основе традиционного алгоритмического 
программирования считается невозможным. По результатам матча нейросе-
тевые алгоритмы показали свою исключительную эффективность: программа 
победила со счетом 4:1. В ходе матча комментаторы часто не понимали логи-
ки игры машины и, даже, не всегда могли понять, на чьей стороне перевес: 
настолько необычно и нестандартно играла программа. Во время матча при-
глашенный программист, один из разработчиков программы, Тор Греппел, на 
просьбу прокомментировать игру машины заявил: «хотя мы и программирова-
ли эту машину, мы не знаем, какой ход она сделает»2.

Таким образом, даже если решение нейросетевого алгоритма будет пра-
вильным, понять, как оно принято не всегда представляется возможным. По-
добный способ принятия решений плохо совместим с судебными процедура-
ми, в которых участники процесса, обосновывают свою позицию опираясь на 
нормы права, основываясь на правилах логики, уясняют содержание правовой 

skoryh-revolyuciy (дата обращения: 26.03.2020).
1 James M. The Flaw Lurking In Every Deep Neural Net [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.i-programmer.info/news/105-artificial-intelligence/7352-the-flaw-lurking-in-
every-deep-neural-net.html (дата обращения: 26.03.2020).

2 URL: https://www.wired.com/2016/03/googles-ai-wins-pivotal-game-two-match-go-
grandmaster/ [Электронный ресурс]. URL: https://www.wired.com/2016/03/googles-ai-wins-
pivotal-game-two-match-go-grandmaster/ (дата обращения: 25.05.2020).
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нормы используя различные методы толкования для того, чтобы убедить су-
дью в своей правоте.

Впрочем, сказанное не означает, что нейросети не должны применяться 
в информационных правовых системах. Полагаем, что они будет незаменимы 
при обработке неструктурированной текстовой информации (например, фа-
бул уголовных дел), вычленяя элементы, имеющие правовое значение, поиске 
судебных прецедентов, рассмотрении вопросов, базирующихся на оценочных 
признаках и в ряде других, слабо алгоритмизируемых направлениях.

Алгоритмизация норм права
Другой подход состоит в разработке программ, предлагающих разрешение 

правовых вопросов на основе алгоритмического программирования, когда про-
граммист заранее описывает какой результат будет выдаваться пользователю 
в зависимости от полученных входных данных.

В отличие от нейросетей данный подход реализует доказательное реше-
ние правовой задачи, поскольку каждый шаг алгоритма поддается объектив-
ной проверке путем анализа исходного кода программы и сопоставления его 
с логикой применяемых правовых норм. Доказательность, проверяемость 
предлагаемых решений является, на наш взгляд, главным достоинством тра-
диционного алгоритмического подхода, делающая его предпочтительным для 
создания информационных правовых систем нового поколения. Если алго-
ритм строго следует логике правовой нормы, то результативность решения 
правовой проблемы равна 100 %, в то время как нейросети абсолютной точ-
ности не гарантируют.

Однако и на этом пути разработчиков ожидают немалые трудности. Прежде 
всего, стоит отметить высокую трудоемкость программирования, требующую 
тесного взаимодействия специалистов в той или иной отрасли права и програм-
мистов (что, впрочем, справедливо и для нейронных сетей), частые изменения 
законодательства, требующие правки множества уже созданных алгоритмов и та-
блиц исходных данных, пробелы в законодательстве и т. д. Подробное описание 
всех проблем, с которыми могут столкнуться разработчики информационных 
систем, заслуживает отдельной статьи. Здесь же хотелось остановиться на том, 
каким нам видится преодоление основной проблемы разработчиков – трудоемко-
сти программирования и сложностей взаимодействия юристов и программистов.

Происхождение языка ДРАКОН
Язык ДРАКОН был разработан в Федеральном космическом агентстве (На-

учно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академи-
ка Н. А. Пилюгина, г. Москва) и Российской академии наук (Институт приклад-
ной математики имени академика М. В. Келдыша, г. Москва).



328

Автором данного языка является В. Д. Паронджанов, опубликовавший не-
сколько книг, посвященных ДРАКОНу1. Технические подробности и особенно-
сти языка широко освещены в указанных и других его монографиях. Здесь же 
хотелось отметить такие его ключевые особенности, как

– визуальное представление алгоритмов, кардинально упрощающих их по-
нимание (“сверхвысокая понимаемость” в терминологии В. Д. Паронджанова);

– возможность написания программ на языке, приближенном к обычной 
речи и способность преобразовывать визуальные алгоритмы языка «ДРАКОН» 
в обычные программные коды.

Наглядность и простота языка «ДРАКОН» позволила писать программы, 
управляющие автоматизированной системой управления кораблем «Буран» 
не программистам, а инженерам, непосредственно проектирующим эту си-
стему. Таким образом было достигнуто упрощение программирования, ис-
ключены ошибки, возникающие при передаче информации от узкого спе-
циалиста в сфере автоматизированных систем управления к программисту 
(последний был фактически исключен из процесса программирования), 
а также ошибки программирования, порождаемые усталостью, рассеянием 
внимания, характерным для написания программ традиционными способа-
ми. Одновременно возросла читаемость программ и легкость проверки кода 
на предмет правильности реализации заложенных в нем идей. Достоинства 
языка ДРАКОН делают его применение возможным в различных отраслях 
знания, в том числе, и в праве.

Основы языка ДРАКОН
Дракон-схема состоит из вертикально-ориентированных областей, в тер-

минологии языка «ДРАКОН» – веток, отображающих законченные смысло-
вые последовательности (см. рис 1). Первой выполняется самая левая ветка. 
Значки, расположенные на ветке, являются стандартными, имеющими одина-
ковое значение в любой схеме. Каждая ветка начинается сверху со значка «Имя 
ветки». Ниже расположено тело ветки – основная логическая последователь-
ность, характерная для описываемой структуры. Значки в теле ветки следуют 
в направлении сверху-вниз. В самом низу находится значок «Адрес», в кото-
ром содержится имя следующей ветки, на которую должен быть осуществлен 
переход. Тело ветки содержит значки двух типов: приказы и вопросы. Значки-
приказы предписывают совершение действий. Например, значок “Действие” 
с текстом “Рецидив = опасный рецидив” дает команду программе “считать 

1 См.: Паронджанов В. Д. Занимательная информатика. М. 2007; Его же. «Как улуч-
шить работу ума. Алгоритмы без программистов - это очень просто!» М., 2001; Его же. 
«Почему мудрец похож на обезьяну. М., 2007; Его же. «Дружелюбные алгоритмы понятны 
каждому». М., 2010 и др.
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данное преступление совершенным при опасном рецидиве”. Значки-вопросы 
осуществляют ветвление в алгоритме в зависимости от значений переменных. 
Например, значок “Вопрос” с текстом “Форма вины == умысел?” предписы-
вает выбор дальнейшего пути в алгоритме в зависимости от того, является ли 
преступление умышленным или неосторожным.

Рис. 1. Дракон-схема, состоящая из нескольких веток. 
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Наиболее часто используемые значки языка «ДРАКОН» выглядят следую-
щим образом:

В языке ДРАКОН принят следующий порядок построения схемы: наиболее 
желательная для пользователя последовательность событий размещается на 
вертикальной прямой в левой части ветки алгоритма. Худшие, менее предпочти-
тельные варианты ответвляются вправо. Это правило называется “Чем правее, 
тем хуже”. Данное правило позволяет моментально увидеть, какие пути через 
алгоритм благоприятны для пользователя (влекут желаемые для него правовые 
последствия) а какие – нет.
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Язык ДРАКОН имеет ряд преимуществ по сравнению с другими визуаль-
ными языками.

Во-первых, правила языка ДРАКОН тщательно продуманы с целью улуч-
шить читаемость программ. Благодаря этим правилам дракон-схемы имеют 
опрятный и единообразный вид. Опрятность означает устранение зрительного 
шума из диаграмм. Примеры зрительного шума, характерные для традицион-
ных блок-схем и отсутствующие в языке ДРАКОН: произвольный, случайный 
размер значков, пересечения линий, лишние стрелки, линии, нарисованные 
под углом или имеющие изгибы. В языке ДРАКОН значки имеют стандартную 
ширину, пересечения линий запрещены, вместо стрелок применяются простые 
прямые линии, либо вертикальные, либо горизонтальные. Единообразие дости-
гается, в том числе, упорядочением значков сверху-вниз и упорядочением вет-
вления слева-направо.

Во-вторых, язык ДРАКОН имеет уникальные особенности, которых нет 
в других визуальных языках, например, разбиение больших алгоритмов на вет-
ки и правило “Чем правее, тем хуже”.

Информационная правовая система “Дракон-Право”
Практика показала, что свойства языка ДРАКОН позволяют описывать про-

цессы, далеко выходящие за рамки программирования. Специалисты в различ-
ных отраслях используют визуальные алгоритмы на этом языке для описания 
сложных процессов в области медицины, электроники, управленческой дея-
тельности и т. п.

Авторы статьи, проанализировав накопленный опыт использования языка 
ДРАКОН, предприняли попытку применить его при создании информационной 
правовой автоматизированной системы “ДРАКОН-Право”. В рамках проведен-
ного исследования было создано подмножество языка, которое содержит набор 
элементов, достаточных для описания нормативных актов и решения правовых 
задач. Типичный пример программы на этом языке приведен на рис. 2
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Как работает ДРАКОН-право
Специалист в области права строит диаграммы подобного вида в специаль-

ной программе, редакторе схем на языке ДРАКОН. Редактор дракон-схем позво-
ляет быстро создавать новые алгоритмы и легко редактировать уже имеющие-
ся. Кроме того, редактор дракон-схем обеспечивает автоматическое следование 
правилам языка ДРАКОН. Далее диаграммы автоматически преобразуются 
в алгоритмы, пригодные для запуска на компьютере, и загружаются на сайт ав-
томатизированной информационно-правовой системы «ДРАКОН-Право», рас-
положенной по адресу drakon-pravo.ru/. Там указанные алгоритмы выполняются 
по запросу пользователя. 

На рис. 2 представлена небольшая схема, дающая ответ только на один про-
стой вопрос. Система «ДРАКОН-Право» позволяет вызывать одни дракон-схе-
мы внутри других дракон-схем и таким образом значительно расширять круг 
решаемых задач. Например, результаты выполнения алгоритма, представлен-
ного на рис. 1 могут быть переданы в алгоритм, определяющий вид рециди-
ва преступлений, который, в свою очередь, может быть вызван из алгоритма, 
определяющего вид исправительного учреждения, назначаемого осужденному 
к лишению свободы, и т.д.

При выполнении алгоритма система “ДРАКОН-Право” взаимодействует 
с пользователем в форме вопросов и ответов. Алгоритм определяет, какие имен-
но вопросы система задаст пользователю. Эти вопросы, как правило, не требу-
ют для ответа специальной квалификации. В результате выполнения программы 
пользователю выдается отчет по интересующему его вопросу с комментарием 
и ссылкой на конкретную статью нормативного акта по анализируемой пробле-
ме. Пользователь не обязан вслепую верить системе, так как ссылки на норма-
тивные акты дают пользователю возможность понять, на основании чего систе-
ма пришла к тому или иному выводу. Для анализа всегда доступно и визуальное 
изображение алгоритма (дракон-схемы), позволяющее проверить его соответ-
ствие положениям нормы права.

Преимущества системы “Дракон-Право”
Таким образом правовая информационная система “ДРАКОН-Право” харак-

теризуется следующими ключевыми особенностями:
1. Простота и скорость использования автоматизированной правовой систе-

мы «Дракон-Право» для пользователей системы. Взаимодействие с программой 
осуществляется путем ответа на простые вопросы.

2. Получаемые решения являются полностью доказательными. Пользовате-
лю выдается ответ со ссылкой на конкретные статьи нормативных актов по его 
запросу. При необходимости правильность ответа может быть проверена путем 
анализа визуального алгоритма (дракон-схемы).



334

3. Легкость и быстрота создания юридических алгоритмов. Создание 
схем в системе “ДРАКОН-Право” не требует знания какого-либо языка про-
граммирования и не требует досконального знания всех правил языка ДРА-
КОН. От составителя требуется лишь понимание логики правовых норм 
и институтов.

4. Простота сопровождения написанных программ. После внесения изме-
нения в правовые нормы, разработчик схем может быстро вносить правки в со-
ответствующие алгоритмы. Ему не приходится разбираться в ранее написан-
ном коде, как программисту на традиционном языке программирования.

5. “ДРАКОН-Право” позволяет выявлять пробелы в нормативных актах. 
Особенности языка таковы, что попытка создать схему, содержащую про-
бел, вызывает ошибку. С точки зрения права это означает, что если в норме 
права указывается характеристика какого-либо параметра, то беспробель-
ная норма должна реализовывать применение права при всех вариантах 
значения. Например, использование при назначении вида исправительного 
учреждения таких характеристик субъекта, как пол, отбывание ранее на-
казания в виде лишения свободы, совершение преступления при рецидиве 
и т. д., предполагает, что правовая норма предусматривает ответ на любую 
комбинацию указанных характеристик. 

Указанная особенность языка «Дракон-Право» позволяет использовать 
его в нормотворческом процессе, при создании гарантировано беспробельных 
норм права.

6. Связанность алгоритмов между собой. Разработчик юридических алго-
ритмов на языке «ДРАКОН-Право» видит схемы, связанные с той схемой, над 
которой он работает в настоящий момент. Это позволяет быстрее выявить все 
алгоритмы, подлежащие изменению, для приведения базы знаний в соответ-
ствие с изменениями законодательства.

7. Исключается риск внесения ошибок в алгоритм, характерный для тра-
диционного взаимодействия программиста, который реализует некий процесс 
в программном коде, со специалистом, разъясняющего программисту особен-
ности этого процесса.



335

ГЛАВА 8. МЕТОДОЛОГИЯ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В «ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ»

8�1 Технологии искусственного интеллекта  
и гражданское судопроизводство: реальное и возможное

Как известно, технологии искусственного интеллекта входят в нашу жизнь 
весьма стремительно, и то, что вчера еще казалось фантастическим предположе-
нием, сегодня оказывается не только возможным, но и реальным. Гражданское 
судопроизводство в данной ситуации исключением не является, но отдельные 
признаки гражданской процессуальной формы и общие гражданские процессу-
альные принципы не позволяют безоглядно принимать технические новеллы. 

Рассмотрим перспективу одну из таких возможных новелл, а именно воз-
можность применения технологии искусственного интеллекта при рассмотре-
нии и разрешении судами гражданских дел. 

Как совершенно справедливо отмечает Д. А. Фурсов, «искусственный ин-
теллект открыл новые горизонты возможностей во всех областях производства 
и общественной жизни, включая сегмент профессиональной деятельности, свя-
занной с отправлением правосудия, …эти вопросы заслуживают самого при-
стального и предметного внимания»1. 

Современные реалии весны 2020 г., которая до неузнаваемости изменила 
нашу жизнь под влиянием всемирной пандемии, вызванной распространением 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не только компьютеризовала окружа-
ющее пространство и нас самих, но и значительно уменьшила уровень скепти-
цизма относительно идеи роботизации правосудия по гражданским делам. Наи-
более ярко видно проявление тенденции роботизации в учебной деятельности 

1 Фурсов Д. А. К вопросу об электронном правосудии и искусственном интеллекте 
в условиях цифровой экономики // Перспективы развития гражданского процессуального 
права: сборник статей по материалам III Международной научно-практической конферен-
ции, посвященной 85-летию со дня рождения д.ю.н, профессора И. М. Зайцева (г. Саратов, 
14 сентября 2019 г.) / под ред. О. В. Исаенковой; ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2019. С. 395.
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по освоении школьной программы, когда на смену человеку-учителю приходит 
учитель-робот, например, в виде некоего персонифицированного субъекта (так, 
на сайте https://uchi.ru/ это будет Робот – именно с заглавной буквы как имя соб-
ственное, Дино или другой персонаж), дающего задания, помогающего с ним 
при необходимости справиться и оценивающего выполнение. При этом итоги 
выполнения (невыполнения) заданий транслируются в реальную школьную дей-
ствительность. Позволим предположить, что в судебную деятельность подобные 
моменты тоже придут. Тем более, что предпосылки к таковому приходу уже име-
ются и исследуются специалистами различных областей знаний, а вот время на-
ступления условий роботизации еще если не ожидается, то предполагается. За-
метим, что такие условия в правовой теории, по нашему мнению, пока намечены 
лишь пунктиром, нуждаются не только в осмыслении, но и самом обозначении.

Факт, о котором уже сегодня следует говорить как о состоявшемся – это со-
временная электронизация1 или виртуализация правосудия. Конечно, объедине-
ние государственных судов в единую компьютерную сеть, публикация судебных 
постановлений в сети Интернет и другие моменты современного судебного про-
цесса – это еще не электронное правосудие2. Но такое (электронное) правитель-
ство уже названо, ни много, ни мало, самостоятельным направлением современ-
ной науки3, при этом приводимое высказывание было сделано три года назад, до 
тех моментов, с которыми мы столкнулись весной этого года.

Значимой причиной вынужденного ускорения движения гражданской про-
цессуальной формы в направлении виртуализации судебной деятельности стало 
временное ограничение приема граждан судами на время предотвращения скач-
ка распространения коронавирусной инфекции, когда гражданам и организаци-
ям было рекомендовано подавать документы только через электронные интер-
нет-приемные судов или по почте России, а судам – инициировать рассмотрение 
дел путем использования систем видео-конференц-связи. Вместе с тем, о реаль-
ной замене человека-судьи на судью-робота, судью-машину, судью-программу, 
речи, конечно, не было. Но это – сегодня. 

Полагаем, что в самое ближайшее время следует быть готовыми к внедре-
нию элементов роботизации в российский гражданский процесс. И не только, 
конечно, российский. Как известно, электронизация правосудия имеет место 
быть на международной арене. Однако, и здесь заметно отставание норматив-
ной базы от реально существующих отношений. Практически единственным 

1 См., например: Василькова С. В. Электронное правосудие в цивилистическом про-
цессе: дис. … канд. юр. наук. СПб., 2018. 

2 Федосеева Н. Н. Электронное правосудие в России: сущность, проблемы, перспекти-
вы // Администратор суда. 2008. № 3.

3 Решетняк В. И., Смагина Е. С. Информационные технологии в гражданском судо-
производстве (российский и зарубежный опыт): учебное пособие. М.: Городец, 2017. С. 5.
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международным актом, предусматривающим возможность правового взаимо-
действия с применением электронных технологий, является Кишиневская кон-
венция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам 2002 г., подписанная Российской Федерацией, но до настоя-
щего времени не ратифицированная1. Как отмечается в правовой литературе, на 
сегодняшний день в мире, несмотря на достаточно обширный объем междуна-
родных-правовых актов, в том числе, в первую очередь затрагивающих вопро-
сы организации взаимодействия России с иным государствами в гражданском 
процессе, наблюдается полное отсутствие механизма правовой регламентации 
проблемы координации деятельности судов Российской Федерации и иностран-
ных судов с применением электронных технологий2, даже такой простейшей 
и привычной большинству технологии, как видеоконференцсвязь.

О. А. Ястребов со ссылкой на Стратегию научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденную Указом президента Российской Федера-
ции от 1 декабря 2016 г. № 642, в которой выделены приоритетные направления 
научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие десять-
пятнадцать лет, позволяющие получить научные и научно-технические результа-
ты и создать технологии, которые позволят, помимо прочего, обеспечить переход 
к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, создавать и совершенствовать системы обработки 
больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, 
ведет речь о предпосылках присвоения роботам правового статуса так называ-
емых «электронных лиц»3. Указанный автор признает, что вопрос о тотальной 
компьютеризации и соответствующем вытеснении человека из интеллектуаль-
ной сферы деятельности является достаточно дискуссионным, но вопрос о воз-
можности создания роботов с интеллектом, наделенных свойствами личности, 
стоит на повестке дня, хотим мы того или нет4. Таким образом, обозначаемый 
нами искусственный интеллект – «судья-робот», предполагается уже не маши-
ной в чистом понимании данного термина, а «электронным лицом», поэтапно 

1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года) // Содружество. Информационный 
вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 2(41). С. 82–130.

2 Миронова Ю. В. Международно-правовая регламентация участия иностранных лиц 
и лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, в гражданском про-
цессе России с использованием систем видеоконференцсвязи // Вестник Владимирского 
юридического института ФСИН России. 2019. № 1. С. 105.

3 Ястребов О. А. Дискуссия о предпосылках присвоения роботам правового статуса 
«электронных лиц» // Вопросы правоведения. 2017. № 1. С. 199–200.

4 Ястребов О. А. Искусственный интеллект в правовом пространстве // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 3. 
С. –315. 
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переходящим из объекта права в его субъекта. Полагаем, что именно о таком 
переходе можно вести речь исходя из смысловой нагрузки проведенного иссле-
дования О. А. Ястребовым категорий «искусственный интеллект», «электронное 
лицо», «робот», а также других, и его выводе о важности разработки правового 
режима указанных и связанных с указанными правовых конструкций1.

Как предполагает Д. А. Фурсов, «юристы основательно заблуждаются по 
поводу отсутствия у робота с искусственным интеллектом эмоций, лежащих 
в основе формирования чувств, необходимых для поиска справедливости в пра-
восудной деятельности...»2, при этом «роботы с искусственным интеллектом 
ничего не забывают и ничего не путают, … имеют возможность действовать 
универсально. Универсальность, в свою очередь, способствует применению 
комплексного знания и не приводит к поверхностному рассмотрению граждан-
ских дел»3. 

В данном признаке, а именно универсальности (иногда называемой «всеоб-
щностью»), мы видим совпадение с важнейшим признаком гражданской про-
цессуальной формы, выделяемой многими исследователями4 этой важной ка-
тегории гражданского процессуального права. С признаком системности граж-
данской процессуальной формы у роботизации проблемы не возникнут, так как 
любая система обрабатывается искусственным интеллектом гораздо удачнее, 
принимая во внимание способность соблюдения логики при любом, в том числе 
многозадачном и многоуровневом, взаимодействия элементов системы, с уче-
том всех зависимостей и закономерностей этой системы. 

Что же касается признака нормативности (как и обязательности) граждан-
ской процессуальной формы, то в соответствии с ним ни о какой роботизации 
правосудия на сегодня говорить мы не можем, так как в нормах гражданского 
процессуального права она не закреплена, и, следовательно, не имеет место 
быть на практике. Но надо быть готовыми к тому, что подобная ситуация легко 

1 Ястребов О. А. Искусственный интеллект в правовом пространстве // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 3. 
С. 315–328.

2 Фурсов Д. А. Указ. соч. С. 395.
3 Там же.
4 Голубь А. Ю. Понятие и основные черты гражданско-процессуальной формы // Гума-

нитарные научные исследования. 2015. № 1. Ч. 1; Исаенкова О. В. Проблемы определения 
соответствия гражданской процессуальной формы России международным стандартам 
обеспечения прав человека // Проблемы гражданского судопроизводства в трудах и дея-
тельности М. С. Шакарян: сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти 
и 90-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора Марии Сумбатов-
ны Шакарян / отв. ред. С. М. Михайлов. М.: Проспект, 2014. С. 137–142; Рассахатская 
Н. А. Гражданская процессуальная форма// Актуальные теоретико-практические пробле-
мы гражданского процессуального права России. Саратов: Амирит, 2018. С. 64. и др.
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может поменяться в результате принятия законодательного решения о допусти-
мости элементов обозначенных технологий в сферу правосудия.

 Заключим, что и мы относимся к технологии искусственного интеллекта 
применительно к гражданскому судопроизводству очень осторожно, так как 
осознаем, что необдуманное и неоправданное ее внедрение может привести 
к обесцениванию и размыванию самого смысла правосудия. Но понимание 
неизбежности поэтапного и частичного «вступления» роботизации в граждан-
скую процессуальную деятельность обозначило для нас задачи, нуждающиеся 
в решении, в первую очередь основываясь на существующих теоретических 
и практических разработках, опыте действия и признаках гражданской процес-
суальной формы, правилах логики, а также учитывая российский менталитет, 
необходимость сохранения здоровья людей во время эпидемий и пандемий, 
и иных составляющих социальной основы общества. 

8�2 Трансформация содержания и структуры метода  
правового регулирования процессуальных отношений 

в связи с применением цифровых технологий  
в правосудии современной России  

(на примере цивилистического процесса)1

Отраслевой метод правового регулирования гражданско-процессуальных 
отношений не является неким застывшим, статичным феноменом российской 
правовой действительности. Напротив, он представляет собой одну из наиболее 
динамичных сторон процессуального права, призван по своей природе отразить 
в теории и юридической практике процессуальную форму в движении от зако-
нодательной цели к практическому результату. При этом сам метод правового 
регулирования общественных отношений, реализуемых в рамках цивилистиче-
ского процесса, подвержен перманентным трансформациям содержательного 
и структурного плана в силу непрекращающегося изменения предмета процес-
суально-правового регулирования.

В настоящий момент российская практика судебного порядка разрешения 
гражданских споров сталкивается как с новыми, так и существующими уже 
не первый год вызовами в виде модернизации и унификации цивилистической 
процессуальной формы, ее интеграции с техническим правовым регулировани-
ем в сфере электронно-информационных технологий, снижения процессуаль-
ных гарантий судебной защиты, утраты авторитета суда у граждан и предпри-
нимателей, запаздыванием процесса информатизации судебной деятельности, 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-29-16111.
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отсутствием единой информационно-электронной «платформы» для судов раз-
личной юрисдикции и др. Отмеченные обстоятельства с необходимостью акту-
ализируют исследования, направленные на изучение проблемы понятия, сущ-
ности, структуры и содержания метода правового регулирования общественных 
отношений в сфере цивилистического процесса, а также основных закономер-
ностей его трансформации в современных условиях продолжающегося разви-
тия информационного общества в России.

В целях установления отправных теоретико-методологических оснований 
рассмотрения вопроса о трансформации метода регулирования процессуальных 
правовых отношений ввиду внедрения электронно-цифровых технологий в су-
допроизводственную деятельность представляется необходимым определиться 
с выбором одного из множества подходов, наличествующих в отечественной 
юриспруденции в трактовке понятия и сущностных черт метода правового регу-
лирования как такового в общетеоретическом и специально-юридическом (от-
раслевом) аспектах.

В юридической литературе проблема метода правового регулирования 
не находит однозначного решения и относится к числу наиболее дискуссион-
ных. Из всей палитры мнений наиболее выверенной и системно изложенной, 
по нашему мнению, является концепция метода правового регулирования как 
сложно структурированного феномена, разработанная изначально А.М. Вит-
ченко. Опираясь, на системно-структурный подход, он уделял особое внимание 
структурной связи компонентов отраслевого метода правового регулирования 
общественных отношений: «Структурная связь в правовом методе выражается 
в том, что одни из образующих его приемов устанавливают конкретное право-
вое положение субъектов в той или иной отрасли права; другие определяют 
субъективные права и юридические обязанности; третьи устанавливают поря-
док их возникновения, изменения или прекращения; четвертые предусматрива-
ют меры правовой защиты. Сочетание правовых приемов, характерных для той 
или иной отрасли права, и дает предметное представление о методе правового 
регулирования данной области общественных отношений»1.

Предложенное А. М. Витченко видение природы метода правового регу-
лирования, имеет ряд преимуществ по отношению к конкурирующим теори-
ям, объясняющим сущность рассматриваемого правового явления. Наряду 
с системным объяснением структуры и функциональной связи основных эле-
ментов метода правового регулирования к достоинствам его концепции мож-
но отнести разрешение проблемы в нахождении специфики метода правового 
регулирования у каждой отрасли права, чего не удавалось достичь в ходе ис-

1 Витченко А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных 
отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1969. С. 3–4.
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пользования наиболее распространенного учения, согласно которому отрасли 
права ограничены использованием лишь четырех методов правового регу-
лирования – императивного, диспозитивного, поощрительного и рекоменда-
тельного.

Трудность классического воззрения заключается в том, что количество ме-
тодов явно не соответствует числу отраслей в системе права. Как следствие, 
в правовой теории фактически утрачивается специфика метода правового ре-
гулирования отдельно взятой отрасли права и ставится под сомнение примене-
ние метода в качестве одного из двух критериев отраслевой дифференциации 
права. Сторонники традиционной концепции предпринимали и предпринимают 
попытки обоснования отраслевой специфики правового регулирования через 
идею особой комбинации методов в рамках отдельно взятой отрасли права, что, 
по их мнению, возможно благодаря сочетанию двух или трех методов, что и со-
ставляет центральную особенность правового регулирования конкретной отрас-
ли права в отношении ее специфического предмета. Однако подобная трактовка 
метода правового регулирования все же сталкивается с другой сложностью объ-
яснения практического характера, поскольку в итоге обнаруживается, что фак-
тически все отрасли в системе права в отношении данного момента базируются 
на комбинации императивных и диспозитивных начал в той или иной пропор-
ции. Таким образом, попытка сведения всего многообразия отраслевых методов 
правового регулирования фактически к некоему сочетанию четырех видов норм 
права – императивных, диспозитивных, поощрительных и рекомендательных 
не дает всей полноты картины в отношении механизма правового регулирова-
ния отдельно взятой сферы общественных отношений.

Кроме того, обозначенное традиционное учение о четырех методах правово-
го регулирования не способствует учету постоянного изменения объекта (пред-
мета) правового регулирования, что с неизбежностью должно отражаться и на 
методах. Подобный подход фактически не предоставляет инструментов для те-
оретического отражения возможных трансформаций в содержании отраслевых 
методов правового регулирования. Особенно это заметно становится в совре-
менных условиях, когда общественные отношения по содержанию, видовому 
набору и структуре претерпевают весьма существенные изменения в течение 
достаточно короткого времени, чему основной причиной служит экономиче-
ское и технологическое развитие общества, ускоряющее обмен информацией, 
товарами, услугами и иными результатами экономической деятельности. На-
ступление эры информационного общества обозначило для права и его методов 
регулирования новые задачи в упорядочении социальных связей, одновремен-
но требуя быстроты и гибкости в реагировании на перманентно ускоряющиеся 
информационно-технологические преобразования всех основных сфер обще-
ственной жизни.
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Думается, что именно системное рассмотрение содержания и структуры 
метода правового регулирования позволяет учитывать в теории права и иных 
юридических науках наиболее точным образом происходящую трансформацию 
права ввиду внедрения в юридическую практику электронно-цифровых техно-
логий. С учетом данных обстоятельств полагаем целесообразным отталкиваться 
от следующей методологической установки в понимании природы отраслевого 
метода правового регулирования: «Отраслевой метод правового регулирования 
как составная часть общего метода – это совокупность юридических приемов, 
средств, способов, отражающих своеобразие воздействия той или иной отрас-
ли права на регулируемые ею общественные отношения. …Отраслевой метод 
складывается из совокупности различных правовых приемов, образующих его 
структуру. К ним относятся: во-первых, правовое положение субъектов в сфе-
ре регулируемых правом отношений; во-вторых, юридический факт как при-
ем, при помощи которого государство определяет основания возникновения, 
изменения или прекращения правоотношений; в-третьих, приемы формирова-
ния субъективных прав и юридических обязанностей в правовых отношениях; 
в-четвертых, приемы защиты субъективных прав и обеспечения исполнения 
юридических обязанностей»1.

На уровне общей теории права данный подход в трактовке метода право-
вого регулирования получил свое дальнейшее творческое развитие в работах 
М. И. Байтина и Д. Е. Петрова. Авторы наряду с общим и отраслевым методами 
правового регулирования аргументированно предложили выделять метод регу-
лирования определенного вида или комплекса отношений правового института, 
а также метод регулирования присущий отдельной норме2.

В отношении же отраслевого метода правового регулирования М. И. Байтин 
и Д. Е. Петров поддержали ранее выдвинутую и весьма обстоятельно апроби-
рованную идею о том, что данная разновидность метода выражает в комплексе 
основные специфические особенности определенной отрасли права3. Исследуя 
проблему изменения метода правового регулирования цивилистических про-
цессуальных отношений по причине внедрения новых информационных техно-
логий, мы также будем руководствоваться данным теоретико-методологическим 
положением о природе отраслевого метода правового регулирования.

1 Витченко А. М. Указ. соч. С. 6–7.
2 См. подробнее об этом: Байтин М. И., Петров Д. Е. Метод регулирования в системе 

права: виды и структура // Журнал российского права. 2006. № 2. С. 84–95.
3 Отмеченная позиция нашла свое развернутое обоснование в работах ряда ученых: 

Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы советского права. М., 1961. С. 54; Вит-
ченко А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений 
/ под ред. М. И. Байтина. Саратов, 1974. С. 48; Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. С. 64–65 и др.
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При этом наибольший интерес вызывают взгляды указанных правоведов 
на структуру и содержание метода правового регулирования. Так, М. И. Байтин 
и Д. Е. Петров ранее перечисленные структурные составляющие отраслевого 
метода правового регулирования согласно концепции А. М. Витченко охарак-
теризовали в своей работе в качестве его внешних признаков и одновременно 
аргументировали необходимость и целесообразность выделения еще и так на-
зываемых «сущностных» признаков, направленных на установление элементов 
содержания метода. Таким образом, им удалось представить структуру отрас-
левого метода правового регулирования через указание на следующие его со-
держательные элементы:

принципы отраслевого правового регулирования;
функции отрасли права;
специфические инструменты формирования, изменения и прекращения 

субъективных прав и юридических обязанностей в рамках данной отрасли права;
средства защиты субъективных прав и обеспечения исполнения обязанно-

стей (способы и меры защиты права, а также особенности отраслевой юриди-
ческой ответственности)1.

Рассматриваемый теоретико-методологический подход в понимании сущно-
сти и структурного организованного содержания метода правового регулирова-
ния был взят на вооружение и в целом ряде отраслевых правовых исследований. 
Так, в рамках теории гражданского процесса подобный подход был реализован 
в работе В. В. Комарова. В частности, ученый вполне справедливо подчерки-
вал немалое значение проблемы метода для указанной отрасли юридического 
знания: «Исследование метода правового регулирования гражданских процес-
суальных отношений предполагает анализ основных категорий гражданского 
процессуального права, отражающих сложный механизм правового регулиро-
вания, что придает проблеме известное методологическое значение для науки 
гражданского процессуального права в целом»2.

Характеризуя сущность метода гражданского процессуального права и его 
социальное назначение, В. В. Комаров образно трактовал его в качестве свое-
образной «энергетической» базы соответствующего отраслевого механизма 
правового регулирования. Кроме того, автор особо подчеркивал существенную 
роль метода в выявлении тенденций трансформации отраслевого регулирова-
ния, основных моментов развития и совершенствования процессуального за-
конодательства, поскольку все нововведения отражаются в первую очередь на 
структуре и содержании метода регулирования процессуальных правоотноше-

1 См.: Байтин М. И., Петров Д. Е. Указ. соч. С. 93.
2 Комаров В. В. Метод правового регулирования гражданских процессуальных отно-

шений: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Харьков, 1980. С. 2.
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ний. В современных условиях полагаем не менее, а скорее даже более актуаль-
ными данные теоретико-методологические воззрения на трансформацию как 
самого цивилистического процесса, так и его метода регулирования процессу-
альных отношений ввиду активного внедрения электронно-информационных 
технологий в судопроизводственную деятельность.

Специфика содержания и структуры метода регулирования гражданских про-
цессуальных отношений характеризуется следующими основными моментами:

сущность и социальное предназначение метода не может быть выражено 
исключительно в дефиниции его понятия, а требует для этого одновременного 
определения структурных элементов и функциональных связей между ними;

содержание и структура данного метода отличается от структуры методов 
материального права;

обусловленность данного метода материальными отраслями права (граж-
данского, трудового, семейного и иных), что отражается на институтах граж-
данской процессуальной правоспособности, в наличии диспозитивных начал 
в гражданском судопроизводстве – лица, участвующие в деле, осуществляют 
свое право на судебную защиту в собственных интересах и по своему усмотре-
нию, в процессуальной инициативе сторон и др.;

гражданская процессуальная форма, рассматриваемая в виде системы про-
цессуальных гарантий, обеспечивающих надлежащую реализацию прав и от-
правление правосудия в целом, составляет важнейший элемент метода наряду 
с правовым положением субъектов процессуальных отношений, способов фор-
мирования их содержания и другими;

принципы правового регулирования процессуальных отношений выступают 
системной основой метода гражданского процессуального права;

содержание метода проявляется преимущественно в основных (главных) 
процессуальных правоотношениях (отношениях суда и сторон), в правосубъ-
ектности участников данный отношений (прежде всего, истца, ответчика, суда 
и характером их юридической связи);

содержательную часть метода также составляют юридические факты, ока-
зывающие влияние на весь процесс (подача заявления, жалобы, вынесение ре-
шения по делу), его главные «узловые» процессуальные отношения, имеющие 
одновременно значение и для иных отношений – служебно-вспомогательных 
и организационных;

специфика процессуальных санкций находит отражение в содержании 
и структуре метода, что выражается в юридических последствиях ненадлежа-
щего осуществления личного интереса в виде отказа в приеме заявления, остав-
лении заявления без движения, его возвращении и др., а также в содержание 
метода включаются санкции недействительности в виде отмены или изменения 
неправосудных актов;
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меры процессуальной ответственности (например, процессуальные штра-
фы, удаление из зала суда и иные) в качестве вспомогательного элемента со-
ставляют содержание метода, хотя и не все авторы согласны с этим.

В кратком виде метод правового регулирования гражданских процессуаль-
ных отношений представляется целесообразным определить в качестве единого 
комплекса, системно организованного на основе соответствующих принципов, 
средств и способов правового регулирования в сфере отправления правосудия 
по гражданским делам.

Далее полагаем оправданным перейти к непосредственному рассмотрению 
вопроса о трансформации метода регулирования процессуальных отношений, 
обусловленной активным внедрением технологий электронного правосудия 
в юридической практике современной России, с учетом определенных ранее 
теоретико-методологических установок. При этом необходимо ответить на ряд 
существенных вопросов: как, каким образом, в каком объеме и пределах, в от-
ношении каких элементов метода правового регулирования гражданских про-
цессуальных отношений оказывают модифицирующее воздействие внедряемые 
в правосудие электронно-информационные средства и технологии.

В целях настоящей работы будем исходить из определения электронного пра-
восудия как особого судебно-юрисдикционного порядка разрешения гражданских 
споров в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства, при котором 
все или существенная часть процессуальных действий суда и лиц, участвующих 
в деле реализуются посредством электронной формы своего выражения, что обе-
спечивается совокупностью различных автоматизированных информационных 
систем (сервисов), предоставляющих средства для публикации судебных актов, 
ведения «электронного дела» и доступа сторон к материалам «электронного 
дела», предоставляющих равную возможность участникам судебного процесса 
осуществлять предусмотренные процессуальным законодательством действия, 
непосредственно влияющие на возбуждение, движение и завершение судебного 
процесса посредством информационно-электронных технологий. 

К сожалению, по настоящий момент обозначенная проблема трансформа-
ции метода гражданско-процессуального регулирования в силу внедрения элек-
тронного правосудия не нашла своего обстоятельного рассмотрения и соответ-
ствующего решения в отечественной юридической литературе, за исключением, 
пожалуй, диссертационного исследования С. В. Васильковой.

В частности, автором был тщательным образом проанализирован ряд про-
блемных аспектов электронного правосудия в цивилистическом процессе, ко-
торые, на наш взгляд, напрямую затрагивают вопросы трансформации метода 
правового регулирования процессуальных отношений. С. В. Васильковой пред-
принята попытка: установления системы институциональных принципов элек-
тронного правосудия (дистанционности, информационной открытости право-
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судия, доступности информации о деятельности органов судебной власти), вы-
деляемых наряду с традиционными принципами гражданского права; анализа 
института «электронного» извещения участников процесса о судебном заседа-
нии посредством современных электронных технологий; соотнесения информа-
тизации судебной деятельности с внедрением электронного правосудия и опре-
деления их в качестве части и целого; выделения особых методов электронного 
правосудия в цивилистическом процессе, позволяющих осуществлять на прак-
тике принципы электронного правосудия в судопроизводственной деятельно-
сти; формирования понятия «пределы электронного правосудия»; рассмотре-
ния особой категории процессуальных рисков, проистекающих в результате 
использования новых информационно-технических средств при отправлении 
правосудия, а также мер правового реагирования на случай их возникновения 
посредством перераспределения несения бремени их негативных последствий1.

Постановка обозначенных вопросов перед наукой гражданского процесса 
уже сама по себе свидетельствует о том, что технологии внедрения электронно-
го правосудия непосредственным образом затрагивают ряд основных элементов 
метода правового регулирования процессуальных отношений. Речь идет о таких 
его важнейших элементах, как процессуальная форма, принципы гражданско-
го процессуального права, процессуальная ответственность и способы защи-
ты права, пределы процессуально-правового регулирования, а также его связь 
с технической правовой регламентацией.

На наш взгляд, отдельного обсуждения требует проблема того, как и в рам-
ках каких понятийных конструкций правовой теории следует отражать процесс 
и промежуточные результаты проникновения электронно-информационных 
технологий в цивилистический процесс. Следует ли выделять относительно 
самостоятельные новые методы регулирования процессуальных отношений, 
реализуемых посредством электронно-коммуникационных технологий, как это 
демонстрирует в своей работе С. В. Василькова, или надлежит корректировать 
уже наличествующее теоретическое объяснение единого метода правового ре-
гулирования гражданских процессуальных отношения?

С учетом изложенных нами ранее теоретико-методологических оснований 
настоящего исследования второй вариант решения проблемы нам представля-
ется более обоснованным и продуктивным. При этом заметим, что со многими 
весьма аргументированными утверждениями С. В. Васильковой мы солидарны. 
Однако, на наш взгляд, требуют несколько иной интерпретации в теории ци-
вилистического процесса, полученные автором выводы в отношении методов 
электронного правосудия.

1 См. подробнее об этом: Василькова С. В. Электронное правосудие в цивилистиче-
ском процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2018.
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Так, например, вряд ли можно согласиться с позиционированием в качестве 
самостоятельных и полноценных методов электронного правосудия в цивили-
стическом процессе таких технико-правовых средств, как: подача искового за-
явления в суд в электронной форме; организация видеоконференцсвязи с судом; 
рассылка смс-сообщений участникам процессуальной деятельности; ведение 
протокола судебного заседания в электронной форме; электронный архив судеб-
ных дел; создание и поддержка актуального состояния официального интернет-
сайта суда; организация системы электронного документооборота внутри суда 
и в общении суда с другими органами государственной власти1.

Думается, что применение лишь в совокупности обозначенных средств 
можно определять в качестве некоего технико-правового способа (особого «тех-
нологического» метода) осуществления судопроизводственной и иной деятель-
ности в рамках цивилистического процесса. Другими словами, на наш взгляд, 
наличествующий единый комплексный, сложноструктурированный метод 
правового регулирования гражданско-процессуальных отношений лишь до-
полняется таким относительно новым элементом, как технико-правовой способ 
отправления правосудия и одновременно осуществляется трансформация дру-
гих его структурных составляющих – принципов гражданско-процессуального 
регулирования, процессуальных санкций и иных мер реагирования на риски 
в связи с использованием информационных технологий, процессуальной фор-
мы в отношении институтов подачи искового заявления. извещения лиц, уча-
ствующих в деле, исследования доказательств и др. Можно вести речь о фор-
мировании относительно обособленного комплекса процессуальных и тесно 
с ними связанных технико-правовых норм, регламентирующих применение ин-
формационно-электронных средств в цивилистическом процессе к настоящему 
моменту. Следовательно, исходя из общетеоретической методологической уста-
новки о существовании наряду с отраслевым методом правового регулирования 
и относительно самостоятельных методов правового регулирования у институ-
тов права2, становится возможной трактовка анализируемого технологического 
способа отправления правосудия в качестве специфической разновидности по-
следней группы методов.

Давая характеристику так называемым методам электронного правосудия, 
С. В. Василькова пишет: «Под методами электронного правосудия в цивилисти-
ческом процессе следует понимать основные приемы и способы, позволяющие 
реализовать принципы электронного правосудия в практической деятельности 
судебных органов и в процессе взаимодействия суда и граждан в рамках граж-
данского судопроизводства. Методы электронного правосудия «встроены» в ме-

1 См.: Василькова С. В. Указ. соч. С. 19.
2 См.: Байтин М. И., Петров Д. Е. Указ. соч. С. 84.
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ханизм электронного правосудия в цивилистическом процессе в качестве его 
динамической компоненты и в связи с этим подвижны, вариабельны, зависят от 
целей и задач конкретного процессуального действия»1. Анализируя приведен-
ную цитату, согласимся с автором в утверждении о понимании технико-право-
вых средств реализации электронного правосудия в качестве динамической 
составляющей гражданского процесса в современных условиях, что служит, 
в свою очередь, аргументом в пользу отнесения их к числу структурных эле-
ментов единого метода правового регулирования гражданских процессуальных 
отношений.

Одновременно обратим внимание на дефиницию С. В. Васильковой предла-
гаемых ею методов в качестве приемов и способов, что, на наш взгляд, не вполне 
точно с теоретико-методологических позиций, поскольку в соответствии с по-
следними метод есть не просто отдельно взятый способ или прием, а их единая 
целостная совокупность. Таким образом, представляется, что исследователь 
все же неоправданно выдает отдельные технико-правовые средства и приемы 
электронного правосудия в виде смс-оповещения участников процесса, видео-
конференц-связи, электронной формы подачи иска и других за самостоятельные 
методы. Представляется более обоснованным и точным именовать всю их сово-
купность в качестве относительно самостоятельного технико-правового метода 
регулирования процессуальных отношений. Взятые же по отдельности они мо-
гут позиционироваться в правовой теории в качестве приема или средства.

Рассматривая обозначенные проблемы теоретического отражения влияния 
инструментов электронного правосудия на механизм правового регулирования 
гражданских процессуальных отношений, можно выделить в качестве четко 
наблюдаемой закономерной тенденции устойчивое внедрение технических 
норм, сопряженных с регламентацией использования информационно-комму-
никационных средств и систем в судопроизводственной деятельности. Таким 
образом, техническое правовое регулирование становится составной частью, 
одним из специфических элементов метода правового регулирования циви-
листических процессуальных отношений, которое в тоже самое время вполне 
закономерно оказывает трансформирующее воздействие на иные уже традици-
онные элементы упомянутого метода. В этой связи возможна постановка та-
кой достаточно фундаментальной для современного правоведения проблемы, 
как соотношение и взаимосвязь процессуального права и норм технического 
правового регулирования.

Вопросы внедрения электронно-информационных технологий в граждан-
ское и арбитражное судопроизводство стали предметом рассмотрения и со 
стороны исследователей науки информационного права. Подобным примером 

1 Василькова С. В. Указ. соч. С. 19.
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может служить диссертационное исследование А. В. Аносова, имеющее своей 
целью анализ информационно-правовых аспектов формирования электронного 
правосудия в Российской Федерации, а также разработку и теоретическое обо-
снование положений информационного права, регламентирующих применение 
информационных технологий в судебной системе России1. В таком случае воз-
никает дополнительная теоретическая и отчасти практическая проблема о раз-
граничении предметов регулирования гражданско-процессуального права, с од-
ной стороны, и информационного права, с другой.

А. В. Аносов отстаивает в своей работе позицию, согласно которой «… сер-
висы, обеспечивающие доступ к судебной практике, являются самостоятель-
ными информационными системами, правовой режим которых определяется 
нормами информационного права». Как полагает автор далее, данный подход 
позволяет раскрыть и обосновать закономерности взаимодействия права и ин-
формационных технологий. При этом А. В. Аносов делает вывод о том, что вне-
дрение новых электронно-коммуникационных инструментов в виде электрон-
ного документооборота, электронно-цифровых средств доказывания, автома-
тизированных информационных систем в судопроизводственной деятельности 
составляет дополнительные условия для дальнейшего развития информацион-
ного права2.

Теоретическое исследование закономерностей внедрения информацион-
но-технологических новаций в цивилистический процесс с позиции инфор-
мационного права, безусловно, возможно, во многом оправданно и способно 
обогатить юридическую науку новым знанием особенно на начальных этапах 
проводимых преобразований в сфере судопроизводства. Однако с позиции из-
бранного нами теоретико-методологического подхода и практических потреб-
ностей дальнейшего развития электронного правосудия нам представляется 
более точным рассматривать ранее указанные технико-правовые инструменты 
в качестве неотъемлемых элементов структуры трансформирующегося мето-
да правового регулирования гражданских процессуальных отношений. Кроме 
того, следует констатировать тот факт, что механизм гражданско-процессуаль-
ного регулирования заимствует многие технико-правовые способы, которые 
изначально были разработаны и нашли свое применение в рамках комплекс-
ной отрасли законодательства – информационного права. Возьмем на себя 
смелость утверждать, что по мере все большего приближения к полноценной 
модели электронного правосудия в практике гражданского судопроизводства 
в России мы можем наблюдать все более тесное переплетение технико-пра-

1 См.: Аносов А. В. Информационно-правовые вопросы формирования электронного 
правосудия в Российской Федерации: дис. канд. … юрид. наук. М., 2016. С. 5.

2 См.: Там же. С. 12.
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вовых и процессуальных норм в структуре гражданского процессуального, 
а равно и арбитражно-процессуального права. Ввиду этого дальнейшее по-
зиционирование правовой регламентации использования электронно-инфор-
мационных технологий в качестве составной части информационного права 
и в отрыве от соответствующих процессуальных отраслей российского права 
будет весьма проблематичным, поскольку рассматриваемые технико-право-
вые нормы станут неотъемлемой частью процессуальной формы разрешения 
гражданских споров. 

На настоящем этапе развития правовой науки и российской судебной прак-
тики опыт информационного права в вопросе разработки специфического ме-
тода правового регулирования информационно-коммуникационных отношений 
представляется весьма ценным, полезным в плане его рецепции со стороны 
процессуального права и адаптации под условия и специфику судопроизвод-
ственной деятельности. Для демонстрации жизнеспособности сделанного нами 
утверждения обратимся к ряду наработок представителей науки информацион-
ного права.

Отраслевой метод информационного права понимается как самостоятельная 
система способов, приемов и средств регулирования общественных отношений 
в информационной сфере социума, а в числе его специфических черт называ-
ются следующие:

наличие в его структуре и содержании специфических способов правового 
регулирования, в том числе интегрированных из других сфер научного знания, 
в первую очередь, технической;

предоставление субъектам информационной сферы таких правовых воз-
можностей для защиты своих интересов, как защита прав на персональные дан-
ные, дополнительные гарантии соблюдения тайны личной и семейной жизни, 
юридические гарантии получения равного доступа к информации о деятельно-
сти органов государственной власти и органов местного самоуправления;

установление комплекса правовых средств по предотвращению информаци-
онных угроз и инструментов по минимизации их возможных негативных по-
следствий в случае реализации, закрепление дополнительных правовых ограни-
чений и запретов в отношении распространения вредной информации, опреде-
ление критериев правовой защиты информации ограниченного доступа, а также 
обеспечение должной реализации публичных информационных интересов по 
защите государственных информационных ресурсов от несанкционированного 
доступа1.

1 См. подробнее: Минбалеев А. В. Характеристика метода правового регулирования 
(на примере метода информационного права) // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2013. 
Т. 13. № 2. С. 91–94.
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Перечисленные особенности метода правового регулирования информа-
ционного права фактически подлежат заимствованию и в процессе развития 
метода регулирования процессуальных отношений, возникающих в ходе элек-
тронного правосудия, с одновременной адаптацией к условиям осуществления 
судопроизводства по гражданским и арбитражным делам. 

В целом же понимание метода информационного права в отечественной 
юриспруденции носит не менее дискуссионный характер, чем проблема ме-
тода правового регулирования гражданских процессуальных отношений. Так, 
Ю.В. Волков в ходе обобщения накопленного теоретико-правового знания по 
данному вопросу, выявил три основных подхода – полного отрицания суще-
ствования особого метода регулирования отношений со стороны информаци-
онного права, определения специфики метода регулирования информационных 
отношений через комбинированное сочетание императивных и диспозитивных 
начал в его структуре и содержании и наконец, признание исключительной са-
мостоятельности и уникальности метода информационного права.

Однако наибольший интерес вызывают обнаруженные Ю. В. Волковым 
специфические элементы метода информационного права как особого вида от-
раслевого метода правового регулирования. В их числе автор называет: «инфор-
мационный интерфейс – возможность информационного обмена как элемент 
правосубъектности; информационный допуск и доступ как основные юридиче-
ские факты; информационный обмен – действие субъектов по обмену инфор-
мацией как обязательный признак содержания информационного отношения; 
огласка (распространение информации) либо забвение (запрет на распростране-
ние) как варианты основных (дополнительных) санкций»1.

В силу наличия значительного числа информационно-технологических эле-
ментов, сопряженных с их технико-правовой регламентацией со стороны инфор-
мационного права, исследователь выдвигает интересную идею, на наш взгляд, 
о методе правовой технологии, который в отношении информационного права 
он предлагает именовать «методом информационной правовой технологии»2. 
Однако с тезисом автора о необходимости разделения метода информационной 
правовой технологии и процессуального права вряд ли можно согласиться, по-
скольку, напротив, активное внедрение технологий электронного правосудия 
в процессуальное право вызывает к жизни потребность в интеграции рассма-
триваемых феноменов, а не их разграничении.

В противовес указанной позиции, представляется возможным и целесо-
образным применение метода информационной правовой технологии в ре-

1 Волков Ю. В. К вопросу о методе информационного права // Российский юридиче-
ский журнал. 2010. № 5. С. 62.

2 См.: Там же. С. 63. 



352

гулировании гражданско-процессуальных отношений в рамках реализации 
модели электронного правосудия, что согласуется с ранее нами обозначенной 
в данной работе идеи о дальнейшей интеграции в структуре метода граждан-
ского процессуального права процессуальной формы и технико-правовых 
норм, регламентирующих использование соответствующих электронно-ин-
формационных технологий, автоматизированных систем и иных технических 
инструментов. В неотдаленной перспективе только усилит упомянутый ин-
теграционный процесс технического правового регулирования и отраслевого 
гражданско-процессуального метода внедрение технологии искусственного 
интеллекта в цивилистическую судопроизводственную практику. Таким об-
разом, включение метода информационного права (метода информационной 
правовой технологии) в ряде моментов в структуру метода правового регули-
рования гражданских процессуальных отношений, реализуемых посредством 
электронного правосудия, представляется нам шагом во многом необходи-
мым и неизбежным.

8�3� Использование технологий  
искусственного интеллекта при осуществлении правосудия1

Тема искусственного интеллекта (ИИ), его использования в различных об-
ластях жизни очень популярна в настоящее время во всех развитых государ-
ствах мира. Не осталось в стороне и правосудие. В КНР дела, касающиеся 
электронной коммерции и авторских прав, могут рассматриваться с помощью 
искусственного интеллекта на специальной платформе в мессенджере WeChat2. 
Многие страны (Канада, Сингапур, Китай, Кения, Дания, Франция и т.д.) раз-
рабатывают свои национальные стратегии развития искусственного интеллекта.

В Европе ведется работа по созданию единого общеевропейского и миро-
вого правого пространства в области ИИ, но национальные особенности будут 
всегда. Основное направление этой работы – это реализация общей политики 
в сфере безопасности и защите персональных данных3. Проблема защиты пер-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-29-16111.

2 В Китае узаконили судебные приговоры, выносимые искусственным интеллектом. 
URL: //https://yandex.ru/turbo?text=http %3A %2F %2Fwww.trud.ru %2Farticle %2F12-12-
2019 %2F1383981_v_kitae_uzakonili_sudebnye_prigovory_vynosimye_iskusstvennym_intell-
ektom.html

3 Брянцев И. И., Брянцева О. В. Правовые и технологические аспекты «националь-
ных» черт искусственного интеллекта// Право и бизнес: правовое пространство для раз-
вития бизнеса в России: монография: в 4 т. Т. 3 / отв. ред. С. Д. Могилевский, Ю. Г. Ле-
скова, С. А. Карелина, В. Д. Рузанова, О. В. Шмалий, О. А. Золотова, О. В. Сушкова. М.: 
Проспект, 2020. C. 88–95.
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сональных данных, этические аспекты использования персональных данных 
ИИ поднималась и на форуме по ИИ 28 февраля 2020 г., которую провела пап-
ская академия защиты жизни1. 

Как искусственный интеллект может изменить правосудие? Обработка су-
дебных данных методами, основанными на технологии ИИ, может повысить 
прозрачность функционирования правосудия, предсказуемость применения за-
кона, согласованность прецедентного права. Системы ИИ могут обеспечить под-
держку юридических консультаций, оказать экспертную поддержку и помощь 
в принятии решений. Но все эти системы должны функционировать в условиях 
прозрачности и быть сертифицированы независимыми экспертами. При этом 
должны быть соблюдены права человека и защищены персональные данные.

В сентябре 2018 г. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) 
или в русском переводе Европейская комиссия по эффективности правосудия 
(ЕКЭП) совместно с судебной администрацией Латвии в Риге провела конфе-
ренцию «Искусственный интеллект на службе судебной власти»2.

Рассматривались вопросы использования искусственного интеллекта в ра-
боте юристов, судов для улучшения качества правосудия. Эти обсуждения легли 
в основу различных исследований, в частности в Европейскую этическую хар-
тию по использованию искусственного интеллекта в судебных системах, кото-
рая была принята на пленарном заседании CEPEJ 3 декабря 2018 г.3

О внимании к проблеме использования ИИ в правосудии указывает и то, что 
в своих информационных бюллетенях CEPEJ постоянно касается этой темы. 
Так 16 бюллетень был посвящен теме прогностического правосудия и искус-
ственного интеллекта. Дан обзор некоторых прикладных программ ИИ в обла-
сти правосудия4.

CEPEJ согласовал на своем 33-м пленарном заседании 5 и 6 декабря 2019 
года технико-экономическое обоснование создания механизма сертификации 
инструментов и услуг искусственного интеллекта, что очень важно для его не-
зависимости и прозрачности.

1 Il Papa: l’intelligenzaartificiale è un dono ma serve un’algor-etica. URL: // https://www.
vaticannews.va/it/papa/news/2020-02/papa-francesco-intelligenza-artificiale-algor-etica-
discorso.html.

2 Justice of the future: predictive justice and artificial intelligence // https://www.coe.int/en/
web/cepej/justice-of-the-future-predictive-justice-and-artificial-intelligence.

3 EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ) European 
ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment 
Adopted at the 31st plenary meeting of the CEPEJ (Strasbourg, 3–4 December 2018). URL: 
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c.

4 CEPEJ Newsletter № 16 – August 2018 Justice of the future: predictive justice and 
artificial intelligence // https://rm.coe.int/newsletter-no-16-august-2018-en-justice-of-the-
future/16808d00c8.
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В 2020 г. работы по использованию ИИ в судебной системе продолжатся. 
Большое внимание уделяется использованию ИИ в общении с участниками 
тяжбы, в гражданском судопроизводстве, в посредничестве. Особое внимание 
уделяется ИИ с точки зрения эффективности и качества судебной системы1.

Термин искусственного интеллекта (ИИ) используется для описания различ-
ных областей науки и технологий, которые позволяют компьютерам решать не-
однозначные задачи. Решение конкретных задач с помощью определенных тех-
нологий, включая, например, машинное обучение, и называют искусственным 
интеллектом, но «слабым» ИИ. Создание «сильного» ИИ, способного к самоо-
бучению и самостоятельному постижению мира, пока остается только в теории.

В Российской Федерации в октябре 2019 г. была принята Концепция разви-
тия искусственного интеллекта, в которой дано определение и искусственного 
интеллекта2. 

В Стратегии определены основные задачи, которые необходимо решить, 
развивая ИИ в России. Помимо чисто технологических и технических задач 
необходимо создание комплексной системы регулирования общественных от-
ношений, возникающих в связи с развитием и использованием технологий ис-
кусственного интеллекта, и повышение уровня информированности населения 
о возможных сферах использования технологий ИИ, создание каналов для тако-
го информирования, популяризация этих технологий. Повышение доступности 
и качества данных, необходимых для развития ИИ неразрывно связаны с обе-
спечением защиты таких данных.

В комплекс технологических решений входят: информационно-коммуни-
кационная инфраструктура, программное обеспечение (в том числе, в котором 
используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработ-
ке данных и поиску решений. В принятом 24.04.2020 Федеральном законе от 
24.04.2020 № 123-ФЗ, который вступает в силу с 1.07.2020, в понятии искус-
ственного интеллекта расписано, что в информационно-коммуникационную 
инфраструктуру входят информационные системы, информационно-телеком-
муникационные сети, иные технические средства обработки информации3.

1 CEPEJ Newsletter № 18 – February2020 // https://rm.coe.int/newsletter-no-18-en-
version-19-fevrier-2020/16809c8f87.

2 Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&
nd=102608394&intelsearch= %F3 %EA %E0 %E7+ %B9490+2019

3 Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для раз-
работки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Феде-
рации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Фе-
дерального закона «О персональных данных» // URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_351127/.
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В понятии технологии искусственного интеллекта используются такие тех-
нологии, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, распозна-
вание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений и иные 
перспективные методы искусственного интеллекта.

Рассмотрим их применение в судебной деятельности. 
В основе обработки судебных решений с использованием искусственного 

интеллекта лежат такие технологии как обработка естественного языка и ма-
шинное обучение. 

К технологиям обработки естественного языка можно отнести извлечение 
фактов из текста, распознавание голоса и преобразование голоса в текст, анализ 
тональности текста, классификация текстов, генерация текста или речи, машин-
ный перевод и т.п. Для создания систем распознавания и синтеза речи необходи-
мо решение большого числа задач – математических, инженерных, лингвисти-
ческих, биологических и даже психологических.

Машинные методы обучения, включающие нейронные сети или глубинное 
обучение, – это область компьютерных наук, в которой заданные алгоритмы за-
ставляют машину выполнять тренировочный процесс и учиться на основе опы-
та. Они подразделяются на три категории: контролируемое обучение с участием 
человека, неконтролируемое обучение и обучение с подкреплением. Практиче-
ское применение этих технологий уже начинает появляться в профессиональ-
ном мире правосудия.

Машинное обучение обычно используется не для правового обоснования 
решений, а для выявления корреляции между различными параметрами дела 
и в выборе одной или нескольких моделей, на основе которых можно спрогно-
зировать судебное решение. В так называемом прогностическом программном 
обеспечении судов устанавливается вероятность успеха дела в суде на основе 
статистического моделирования предыдущих решений с использованием ме-
тодов обработки естественного языка и машинного обучения. Системы про-
гностического правосудия разрабатывались для прогнозирования результатов 
судебных разбирательств и помощи судьям в принятии решений. Вероятность 
успешного решения дела зависит от критериев, которые может вводить сам 
пользователь, для каждого дела эти критерии могут быть свои.

Компьютерное зрение – технология автоматической обработки графиче-
ских образов, что способствует повышению эффективности процессов обра-
ботки информации. Для анализа образов могут использоваться искусственные 
нейронные сети. Компьютерное зрение применяется в уголовном судопроиз-
водстве при идентификации личности по признакам внешности, как при опе-
ративной идентификации, так и в ходе портретной и фото и видео технических 
экспертизах, при оценке количества объектов на изображении, при предвари-
тельном и экспертном исследовании документов и их реквизитов. Для обуче-
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ния нейронной сети распознаванию признаков подлога подписей необходимо 
формирование базы данных образцов подписей, для этого должны быть раз-
работаны критерии и технические условия. Как правило, обучение должно 
проходить в три этапа: непосредственно создание базы данных, корректировка 
приоритетов при обучении и проверка качества обучения сети. Задачи, решае-
мые с помощью этой технологии: распознавание отпечатков пальцев, распозна-
вание лиц – автоматическая локализация лица на фотографии и идентификация 
персоны по лицу, детектирование объектов, классификация объектов, генера-
ция изображений.

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений – это системы, 
которые помогают в принятии решений, используя методы data mining, моде-
лирования и визуализации. Их использование в судопроизводстве связано с не-
обходимостью оценки различных альтернатив и учета очень большого объема 
данных, экспертиз, ограничений и т.п.

В Европейской этической хартии об использовании искусственного интел-
лекта в судебных системах и окружающих их реалиях в Приложении II рассмо-
трено использование ИИ в европейских судебных системах, и рекомендации по 
их применению с точки зрения принципов, изложенных в хартии1. 

Безусловно, рекомендуется использовать машинные методы обучения для 
создания поисковых систем для работы с судебными решениями, которые по-
зволят кроме поиска по ключевым словам и по всему тексту связывать различ-
ные источники, например, Конституцию, законы, судебную практику. Результа-
ты поиска можно визуализировать.

Также не вызывает сомнений создание чат ботов для упрощения доступа 
к различным источникам информации, генерация в режиме онлайн часто ис-
пользуемых шаблонов документов (исковых документов, различных догово-
ров и т.п.). 

Для повышения эффективности правосудия необходимо создание новых 
инструментов на основе технологий искусственного интеллекта и прогности-
ческого программирования, которые смогут проводить качественные и коли-
чественные оценки, составлять прогнозы. К внедрению и разработке этих ин-
струментов следует привлекать судей, с предварительным обучением, так как 
именно они будут отвечать за эти инструменты и проводить анализ полученных 
результатов, принимая во внимание особенности конкретного суда. 

Дальнейшие методологические обоснования требуются для применения 
следующих технологий.

1 EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ) European 
ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment 
Adopted at the 31st plenary meeting of the CEPEJ (Strasbourg, 3–4 December 2018) // URL: 
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c.
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Машинное обучение может быть полезным для составления размеров раз-
личных компенсаций в некоторых гражданских спорах. При анализе судебных 
решений должны учитываться все причинно-следственные связи (явные и под-
разумеваемые). Но автоматизированная обработка данных не даст значимых 
результатов без предварительного составления выборки решений, подлежащих 
обработке, на основе методологических исследований.

При выборе альтернативных методов урегулирования споров в гражданских 
делах в некоторых европейских странах для оценки шансов на успех исполь-
зуются методы прогностического правосудия. В некоторых случаях при посе-
щении веб-сайта суда стороне спора может быть рекомендовано при помощи 
виртуального агента выбрать альтернативную меру урегулирования споров по-
сле предварительного изучения критериев, введенных самой стороной спора. 
Но эти методы нельзя считать беспристрастными и надежными, так как реше-
ние принимается по ограниченному количеству данных, требуется дальнейшая 
методологическая доработка и исследование.

При урегулировании споров в режиме онлайн на специальных платформах 
стороны должны быть проинформированы, полностью ли автоматизировано 
рассмотрение или участвует посредник. Сторонам должна предоставляться вер-
ная информация и всегда должна быть предусмотрена возможность пересмотра 
процедуры урегулирования споров в режиме онлайн и ее результатов государ-
ственными судами, особенно в случае полностью автоматизированного урегу-
лирования спора. 

Технологии, применение которых требует дальнейших научных исследований.
Количественная оценка деятельности судей позволит выявить не столько 

предубеждения по отношению к ним, сколько внешние факторы, влияющие 
на принятие решений. Для помощи судьям в принятии решений можно было 
бы поддерживать предоставление им более подробной количественной и каче-
ственной оценки их деятельности благодаря новым инструментам, но это долж-
но предназначаться только им и лишь с целью получения информации.

Попытка предварительного составления судебных решений с помощью 
статистической обработки данных по лексическим группам позволяет выявить 
лишь частоту употребления отдельных групп слов, но не определяет реальные 
причины принятия решения, так как не проводит юридического анализа. Систе-
мы на основе построения математических моделей, имитирующих различные 
аргументы судей, также не очень эффективны, они ограничены необъективно-
стью выборки обрабатываемых данных и должны быть полностью изменены 
при изменении закона или судебной практики.

С особыми оговорками следует применять следующие технологии.
Эксперимент (КОМПАС в США, ХАРТ в Соединенном Королевстве) по ис-

пользованию алгоритмов в уголовных делах с целью характеристики личности 
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не дал положительный результат. Из-за ограниченности методики этот стати-
стический подход привел к неверным результатам. Но, возможно, алгоритми-
ческие системы можно использовать для более быстрого сбора необходимой 
информации особенно в области ускоренного судопроизводства.

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения прозрачно-
сти и качества правосудия, его независимости необходимо создание новых 
инструментов на основе технологий искусственного интеллекта и прогно-
стического программирования. Но все эти инструменты должны быть сер-
тифицированы независимыми экспертами, а разработаны с привлечением 
предварительно обученных судей. Рекомендации по использованию техно-
логий искусственного интеллекта, изложенные в этической хартии, следует 
использовать при развитии технологий искусственного интеллекта в россий-
ском судопроизводстве.

8�4� Перспективы и последствия внедрения технологий  
искусственного интеллекта в трудовые  

и иные непосредственно связанные с ними отношения

Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) был впервые 
сформулирован в середине ХХ века как способность роботов и компьютерных 
программ выполнять интеллектуальные и творческие функции людей, анализи-
ровать, делать выводы, принимать решения1.

Стремительное развитие искусственного интеллекта вызывает много 
вопросов в части их правового статуса, возможностей и этических ограни-
чений. Все это особенно актуально для сферы труда, потому что именно 
данной области вследствие потенциальной безработицы обществом выска-
зываются наиболее глубокие опасения в связи с внедрением искусственного 
интеллекта в жизнь. 

Возможные сферы применения искусственного интеллекта весьма раз-
нообразны и расширяются с каждым годом. Многие сферы активно апро-
бируются на практике и внедряются в жизнь. Так, в сфере транспорта ис-
кусственный интеллект способен обеспечить безопасность движения транс-
портных средств, четкое следование расписанию и др. Примером цифро-
визации в транспорте может послужить состояние мировой автоиндустрии 
грузоперевозок с внедрением беспилотного автотранспорта. Общемировой 
переход на использование беспилотных грузовых конвоев ежегодно сэко-

1 Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: научная монография / 
РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права». М.: Буки Веди, 
2017. С. 43.



359

номит около 168 млрд долл., из них около 35 млрд – экономия на топли-
ве, примерно столько же на снижении числа ДТП и порядка 70 млрд долл. 
вследствие сокращения работников. Компания Tesla уже объявила о начале 
массового выпуска грузовых беспилотных электрокаров в 2019 г1. 8 мая 
2020 г. Министерство экономического развития России поддержал тести-
рование беспилотников без водителя для подстраховки2. Уже в ближайшее 
время возможно разрешить коммерческую эксплуатацию на российских до-
рогах общего пользования беспилотных автомобилей без водителя за рулем, 
а также их тестирование без присутствия инженера в салоне на ограничен-
ных территориях.

В сфере юриспруденции уже наблюдается развитие системы электронного 
правосудия3, а Сбербанк России ввел в свою среду искусственный интеллект, 
способный самостоятельно составлять исковые заявления4. Относительно ис-
чезновения юридических профессий прогнозируется следующая вероятность 
исчезновения: ассистентов и помощников юристов – 94,5 %; юридических се-
кретарей – 97,6 %; судебных репортеров – 50,2 %; работников в сфере судебно-
го права – 40,9 %; судей – 40,1 %; адвокатов – 3,5 %5.

Возможности искусственного интеллекта в сфере прогнозирования могут 
быть использованы финансовыми, страховыми и иными организациями. Так, 
«Ренессанс страхование» начала использовать возможности программного ре-
шения на нейросетевых технологиях для анализа, прогнозирования, формиро-
вания предложений и процессов для своих клиентов6.

В области медицины технологии искусственного интеллекта можно исполь-
зовать для диагностических процедур и их анализа, а также для непрерывного 
слежения за состоянием пациентами, коммуникация с ними.

1 Филипова И. А. Правовое регулирование труда – 2020: смена парадигмы как след-
ствие цифровизации экономики // Юрист. 2018. № 11. С. 31–35.

2 URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/05/2020/5eb422529a7947216bff14c
3?from=from_main

3 Мартынова Т. Л. К вопросу развития электронного правосудия // Судебная реформа 
в России: прошлое, настоящее, будущее (Кутафинские чтения): сб. докл. VII Междунар. 
науч.-практ. конф. М., 2015. С. 308–311.

4 См.: Герман Греф посоветовал юристам «забыть профессию». URL: https://www.rbc.
ru/business/23/07/2017/5974b7a69a79477896b6708d.

5 Frey C. B., Osborne M. A. The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation? September 17, 2013. URL: https://robo-hunter.com/pdf/The_Future_of_
Employment.pdf (дата обращения: 19.04.2019).

6 См.: Группа «Ренессанс страхование» внедрила нейросети в свою работу. URL: http://
www.renins.com/press/news/item/группа-ренессанс-страхование-внедрила-нейросети-в-
свою-работу.
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В многочисленных сферах (например, в сфере безопасности, обороны стра-
ны, пресечения преступлений1, астрофизики и космонавтики и т.д.) роботы, ос-
нащенные искусственным интеллектом, будут выполнять работы, которые для 
человека могут быть опасны.

В целом цифровые технологии и особенно искусственный интеллект будет 
способствовать автоматизации практически всех процессов, повышению каче-
ства оказываемых услуг, производимых товаров и выполняемых работ.

В настоящее время руководство всех развитых стран заинтересовано в круп-
номасштабном наращивании технологий разработки и применения искусствен-
ного интеллекта, поскольку от этого напрямую зависит положение страны на 
международной арене в вопросах экономики, безопасности и др. Сейчас абсо-
лютным лидером по применению искусственного интеллекта является Южная 
Корея, а лидером в разработки технологий искусственного интеллекта – США2.

В России 10 октября 2019 г. была принята развития искусственного интел-
лекта на период до 2030 г.3 (Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Наци-
ональной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 
года»; далее – Стратегия), в которой дано нормативное определение рассма-
триваемого понятия. Так, в соответствии с пп. а. п. 5 Стратегии искусственный 
интеллект – комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной де-
ятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя ин-
формационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение 
(в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы 
и сервисы по обработке данных и поиску решений.

Как мы видим, в легальном определении закреплена и содержательная сущ-
ность искусственного интеллекта, и разграничено данное понятие со смежны-
ми. Так, машинное обучение, нейросети и т.д., которые иногда отождествляют 
с искусственным интеллектом4, в Стратегии относятся к технологиям и пер-

1 Грищенко Г. А. Искусственный интеллект в государственном управлении // Россий-
ский юридический журнал. 2018. № 6. С. 27–31.

2 Нагродская В. Б. Новые технологии (блокчейн / искусственный интеллект) на служ-
бе права: научно-методическое пособие / под ред. Л. А. Новоселовой. М.: Проспект, 2019. 

3 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года») // Собрание законодательства РФ. 2019. № 41, ст. 5700.

4 См., напр.: Кирсанова Е. Е. Правовой режим нейросетей в условиях цифровой эко-
номики // Современные информационные технологии и право: монография / Московский 
госуниверситет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет / отв. ред. Е. Б. Лаутс. М.: 
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спективным методам искусственного интеллекта. Отграничено понятие искус-
ственного интеллекта и от робототехники. Так, искусственный интеллект по-
нимается как обязательный элемент технологических решений, как то роботов, 
беспилотных объектов и т.д.

Интересно, что в качестве научной проблемы, которую предстоит решить, 
в п. 9 Стратегии выдвигается создание универсального (сильного) искусствен-
ного интеллекта, способного, подобно человеку, решать различные задачи, 
мыслить, взаимодействовать и адаптироваться к изменяющимся условиям. Под 
слабым искусственным интеллектом понимается способность машины решать 
узкоспециализированные задачи на основе имеющейся информации (распозна-
вать образы на изображениях, переводить речь в текст и др.).

В сфере труда можно выделить две проблемные области воздействия искус-
ственного интеллекта: определение возможного места среди субъектов трудо-
вого права, и вопросы безработицы вследствие распространения применения 
искусственного (особенно такой его разновидности как сильного) интеллекта. 

Что касается первого вопроса, то дискуссия о наделении искусственно-
го интеллекта статусом субъекта права идет во всем мире. Вопросы по пово-
ду наделения роботов, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, 
статусом близким к человеку, всегда привлекали внимание ученых различных 
направлений, философов и творческих деятелей. Но в наше время это действи-
тельно становится важнейшей правовой и этической проблемой. В 2016 г. миру 
был представлен человекоподобный робот София, который мог имитировать 
около 60 выражений лица. София могла поддерживать зрительный контакт, да-
вать интервью. В 2017 г. данный робот был награжден гражданством страны 
Саудовская Аравия1.

Если наделить роботов статусом физического лица, то они должны обладать 
волевым компонентом. Рассматривая волевой момент, отметим, что отдельные 
ученые утверждают, что роботы (а значит и искусственный интеллект как свой-
ство роботов) обладает волей в гражданско-правовом смысле2, роботы обладают 
интеллектом и автономностью. Однако сложно представить наличие у робота 
деликтоспособности физического лица, поэтому ученые сближают его статус 

Статут, 2019. С. 180–189; Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе 
России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А. Б. Ба-
ранова, А. З. Бобылева, В. А. Вайпан и др.; отв. ред. С. А. Карелина, И. В. Фролов. М.: 
Юстицинформ, 2020. С. 125.

1 Vincent J. Pretending to give a robot citizenship helps no one, THE VERGE, Oct. 30, 
2017https://www.theverge.com/2017/10/30/16552006/robot-rights-citizenship-saudi-arabia-
sophia.

2 Архипов В. В., Наумов В. Б. О некоторых вопросах теоретических оснований разви-
тия законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон. 2017. 
№ 5. С. 160.
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с юридическим лицом и предлагают использовать по аналогии или слегка транс-
формировать законодательство о юридических лицах применительно к роботам1.

Иная концепция признания робота субъектом права – введение для него кон-
струкции электронного лица, что еще в 2016 г. предложил Европарламент относи-
тельно роботов, оснащенных сильным искусственным интеллектом (далее – «ум-
ные» роботы). Статус электронного лица по проекту Европарламента должен при-
меняться к роботам в случаях, когда они взаимодействуют с третьими лицами не-
зависимо2. Согласно отчету парламента ЕС «умные» роботы, наделенные статусом 
электронной личности, должны уметь самообучаться, адаптировать свое поведе-
ние к изменяющейся обстановке, обмениваться данными с окружающей средой3.

Здесь уместно вспомнить так называемый «законопроект Гришина», где 
указано, что в Гражданский кодекс необходимо введение главы 6, посвященной 
роботам-агентам, которые по решению собственника и в силу конструктивных 
особенностей предназначены для участия в гражданском обороте. В законопро-
екте написано, что робот-агент имеет обособленное имущество и отвечает им 
по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности. В случаях, установлен-
ных законом, робот-агент может выступать в качестве участника гражданского 
процесса. Собственник и владелец робота-агента несут ответственность за дей-
ствия робота-агента в пределах находящегося в их собственности имущества, 
переданного во владение и (или) пользование робота-агента4.

При введении в законодательство института «электронное лицо» возможно 
возложение на роботов ответственность за причиненный вред, да и в целом на-
делить роботов правосубъектностью5.

Этот вопрос особенно актуален, учитывая, что в последнее время возрос 
не только уровень и области применение искусственного интеллекта, но и уве-

1 Архипов В. В., Наумов В. Б. О некоторых вопросах теоретических оснований разви-
тия законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон. 2017. 
№ 5. С. 165.

2 Eur. Parl. Doc. (2015/2103(INL)), Draft Report with recommendations to the Commission 
on Civil Law Rules on Robotics

3 De Stefano, Valerio, ‘Negotiating the Algorithm’: Automation, Artificial Intelligence 
and Labour Protection (May 16, 2018). Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 41, 
№ 1, 2019. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3178233 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3178233.

4 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в обла-
сти робототехники». URL: http://robopravo.ru/uploads/s/z/6/g/z6gj0wkwhv1o/file/bESvQz3Y.
pdf (дата последнего обращения: 08.05.2020).

5 Eidenmueller H. The rise of robots and the law of humans. Oxford Legal Studies Research 
Paper, 2017. № 27. URL: https://ssrn.com/abstract=2941001
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личились случаи причинения ущерба имуществу, жизни, здоровью от примене-
ния таких технологий1. Достаточно вспомнить случай дорожно-транспортного 
происшествия автомобиля Tesla, который управлялся с помощью искусственно-
го интеллекта. Технология неверно оценила ситуацию, в результате чего погиб 
водитель, не успевший взять управление на себя2. Поэтому надлежащая регла-
ментация вопросов ответственности за причинение вреда «умными» роботами, 
просто необходима.

В сфере трудового права вопросы ответственности также имеют место быть, 
более того, вопрос распределения ответственности между работодателем, ра-
ботником, непосредственным руководителем робота или «умным» роботом мо-
жет стать важнейшей проблемой3.

Что касается трудового права, то нельзя забывать, что главным признаком 
трудовых отношений является личный характер работника. Именно из этого 
признака выводится ряд принципов трудового права, которые призваны защи-
тить работника как слабую сторону правоотношений. Наделение «умных» ро-
ботов статусом работника полностью противоречит основным началам и прин-
ципам построения отечественного законодательства, согласно правовым тради-
циям именно в нашей стране работники обладают многочисленными правами, 
льготами, мерами поддержки, что опять обуславливается личным характером 
труда. Технологии искусственного интеллекта, безусловно, вытеснят целые 
профессии, но именно работниками «умные» роботы не станут. Собственно 
говоря, «умные» роботы выгоднее работников как раз потому, что нормы тру-
дового законодательства на них не распространяются, их работа бесперебойна, 
качественна, эффективна.

Здесь уместно рассмотреть вторую часть вопросов, возникающих в связи 
с применением искусственного интеллекта в сфере труда – потенциальную мас-
штабную безработицу. В сфере интеллектуального труда представляется, что 
как ранее промышленные революции освободили работника от тяжелого, в ряде 
случаев монотонного физического труда, последние революции, особенно Чет-
вертая, будут способствовать освобождению работника от рутинной работы 
в интеллектуальной, ментальной сфере. 

Прогнозы по безработице в связи с применением цифровых технологий 
сильно разняться: от 2 млн до 2 млрд человек к 2030 г. Так, согласно прогнозу 
McKinsey, к 2030 г. около 400 млн человек на планете, или 14 % рабочей силы, 

1 Михалева Е. С., Шубина Е. А. Проблемы и перспективы правового регулирования ро-
бототехники // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 12. С. 26–35.

2 См.: URL: https://www.tesla.com/en_EU/blog/tragic-loss
3 Sayarer J. You’re hired – taking on robots as employees, 31.01.2017. URL: http://www.

faa.unisg.ch/files/cto_layout/downloads/presse/LexisNexis_You %27re %20hired %20- %20
taking %20on %20robots %20as %20employees.pdf
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потеряют работу из-за того, что их функции станут выполняться с помощью 
цифровых технологий. А в отношении к юридической сфере шансы исчезно-
вения целых профессий были спрогнозированы следующим образом. Исчезно-
вение ассистентов и помощников юристов – 94,5 %; юридических секретарей – 
97,6 %; судебных репортеров – 50,2 %; работников в сфере судебного права – 
40,9 %; судьей – 40,1 %; адвокатов – 3,5 %1.

Наибольшие опасения по безработице вызывает использование искусствен-
ного интеллекта и «умных» роботов, поскольку именно данные технологии спо-
собны выполнять интеллектуальную и творческую работу, которая ранее выпол-
нялась лишь людьми.

В этой связи нужно выделить, во-первых, возможные степени внедрения ис-
кусственного интеллекта в сферу труда, и, во-вторых, определить приоритетные 
профессиональные качества работников в связи с применением новых техноло-
гий, а значит, и приоритетные направления в образовательных системах всех 
уровней.

Что касается степени вовлеченности искусственного интеллекта в сферу 
труда, то можно выделить следующие уровни: 1) замена; 2) автоматизация; 
3) облегчение; 4) расширение возможностей.

Так, например, работа переводчика в зависимости от различной степени во-
влеченности когнитивных технологий будет меняться следующим образом. При 
уровне «замена» вся работа переводчика полностью будет производиться ис-
кусственным интеллектом. При уровне «автоматизация» большую часть работы 
делает компьютер, после чего переводчики редактируют автоматически пере-
веденной текст. При подходе «облегчение» включается автоматизацию более 
никого уровня, неинтересной рутинной работы. При этом работа переводчиков 
переключается на нестандартные материалы. При «расширении возможностей» 
переводчики используют возможности лишь для ускорения или улучшения сво-
их задач (например, подбор нескольких вариантов фразы).

В каждой профессии и при каждой задаче работодатели выбирают свой 
уровень применения цифровых технологий. Но также работодатели должны 
определять, какие навыки необходимо предъявлять к работникам, а работники 
(будущие работники) – какие навыки необходимо в себе разрабатывать. 

Скорее всего, станут более ценными эмоциональный интеллект, творческий 
подход, способность работать в команде, интуиция, способность убеждать, си-
туационная адаптивность и т.д. В образовании следует учитывать, что сейчас 
нужна не подготовка человека с большим багажом знаний, а умение находить 

1 Frey C. B., Osborne M. A. The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation? September 17, 2013. URL: https://robo-hunter.com/pdf/The_Future_of_
Employment.pdf (дата обращения: 19.04.2019).



365

информацию и применять ее на практике. Кроме того, актуально изучение ан-
глийского языка с раннего детства и на хорошем уровне.

Также хотелось бы сказать о профессиях, которых, по крайней мере по се-
годняшним данным, не коснется технологическая безработица: 1) лица твор-
ческих профессий и изобретатели; 2) сложные стратегические рабочие места 
(руководители, дипломаты и т.п.); 3) социально-«чуткие» рабочие места (вос-
питатели, няни, учителя)1. Вместе с тем, стоит отметить, что в технологии ис-
кусственного интеллекта уже закладываются основы создания стихотворений, 
живописи и т.д. Кроме того, огромный уровень контроля с помощью цифровых 
средств за работниками (который к тому же является беспристрастным контро-
лем), способен вывести и многие руководящие должности из штата компаний.

Итак, распространение искусственного интеллекта неизбежно в будущем 
будет «стоить» многих рабочих мест. В этой связи важно, чтобы государства 
уже сейчас формировали правовую, экономическую и социальную стратегию 
для решения проблем, связанных с технологической безработицей. Здесь мож-
но использовать рекомендации Международной ассоциации юристов, которой 
были предложены следующие меры по стабилизации трудовых отношений 
в связи с выше обозначенными проблемами. Так, организация предложила огра-
ничение труда, который может выполняться роботами (установление перечня 
работ, осуществляемых только лично человеком); создание правил взаимодей-
ствия работников-людей и роботов для совместного труда; установление квот на 
рабочие места, занимаемые людьми2.

Следует сказать, что в будущем и сами рабочие места претерпели бы значи-
тельные изменения вследствие распространения цифровых технологий вообще, 
и искусственного интеллекта, в частности. Так, при помощи нейросетей с «ум-
ными» устройствами масштабы контроля за работниками станут невероятными. 
Будут измеряться не только темп работы, перерывы в работе, уровень сонливо-
сти3, но также определять пригодность конкретного работника для выполнения 
конкретных задач4. Таким образом, технологии искусственного интеллекта мо-

1 Kai-Fu Lee. Artificial Intelligence Is Powerful—And Misunderstood. Here’s How We Can 
Protect Workers // https://time.com/5501056/artificial-intelligence-protect-workers/. 

2 Филипова И. А. Искусственный интеллект и трудовые отношения: социальные 
перспективы и тенденции правового регулирования // Российская юстиция. 2017. № 11. 
С. 65–67.

3 Jeffrey Hirsch. Worker protection laws aren’t ready for artificial intelligence, automation 
and other new technology // By Guest Column -September 2, 2019. https://www.virginiamercury.
com/2019/09/02/worker-protection-laws-arent-ready-for-artificial-intelligence-automation/

4 De Stefano Valerio ‘Negotiating the Algorithm’: Automation, Artificial Intelligence and 
Labour Protection (May 16, 2018). Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 41, № 1, 
2019. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3178233 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3178233
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гут повлиять и на сферу контроля и дисциплинарной ответственности, и на об-
ласть оптимизации персонала.

Возвращаясь к правовому регулированию искусственного интеллекта 
в России, отметим, что в п. 19 Стратегии указаны основные принципы разви-
тия и использования технологий искусственного интеллекта, среди которых 
на первом месте значится обеспечение защиты права на труд. Еще Л. С. Таль 
выделял в качестве обязательного признака личный характер труда1, отсюда 
труд может являться единственным источником существования человека, он 
неразрывно связано не только с самой личностью, но и с возможностью су-
ществования работника, членов его семьи. Именно этим обусловлены многие 
принципы институты трудового права: минимальный размер оплаты труда, 
гарантии безработным гражданам, принцип справедливой заработной платы 
и т.д. Соответственно, когда какие-либо изменения могут посягнуть на устой-
чивость трудовых отношений, на их стабильность, предсказуемость, на вос-
требованность профессий, их отмирание, обновление, на отношения в сфере 
занятости, – все это вызывает социальные волнения, которые порой угрожа-
ют политической стабильности. Однако все развитые государства осознают, 
что цифровая экономика – это новый уклад жизни, это новая основа для го-
сударственного управления, экономики, социальной сферы, всего общества. 
Это вопрос национальной безопасности России, конкуренции отечественных 
компаний. Это неизбежный процесс, который пройдут все страны. И положе-
ние каждой страны будет определяться тем, насколько оперативно она будет 
реагировать на новые тренды.

1 См.: Таль Л. С. Трудовой договор. Ч. 1. Ярославль, 1913. С. 32.
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ГЛАВА 9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЕГО ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

9�1� Опыт правового регулирования  
электронного правосудия в Великобритании,  

Канаде и Франции1

События, связанные с пандемией коронавируса 2020 г., не могли не оказать 
существенного влияния на процессы реформирования правосудия. Во многих 
государствах необходимость в социальной изоляции ускорила переход к ис-
пользованию цифровых технологий в судебной системе2. Темпы развития новых 
соответствующих методов и технологий существенно ускорились в сравнении 
с предшествующим периодом. В то же время, до окончания пандемии сложно 
утверждать, какие из принятых технических нововведений являются временной 
мерой, а какие – останутся надолго. В некоторой степени ответ на этот вопрос 
можно получить, проанализировав динамику реформ в судебных системах раз-
личных государств, которая непосредственно предшествовала пандемии коро-
навируса. Предметом настоящего исследования выбраны правовые системы 
трех государств – Великобритании, Канады и Франции.

1. Опыт Великобритании
В Великобритании на протяжении нескольких лет разрабатываются и те-

стируются онлайн-сервисы, в частности, в области гражданского судопроиз-
водства и производства по семейным делам, получившие общее наименование 
«Онлайн-суд Ее Величества»3.

В сфере гражданского судопроизводства пилотные проекты по использова-
нию онлайн-сервисов были запущены в 2017 г. Завершение пилотных проектов 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-16111 «Трансформа-
ция правового регулирования отношений, связанных с применением цифровых техноло-
гий в судебной системе и в системе исполнения судебных актов».

2 См. подробный обзор по этому вопросу: Using remote hearings to maintain justice 
during the coronavirus pandemic // https://insidehmcts.blog.gov.uk/2020/04/30/using-remote-
hearings-to-maintain-justice-during-the-coronavirus-pandemic (дата обращения: 31.05.2020).

3 См. официальный веб-сайт Правительства Великобритании: https://www.gov.uk/
guidance/online-court-and-tribunal-services-for-professional-users-and-the-public (дата обра-
щения: 31.05.2020).
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с переходом к полноценному функционированию онлайн-судов запланировано 
на 2023 год1. Их необходимость была вызвана потребностью сократить значи-
тельные временные издержки по рассмотрению гражданских дел и упростить 
соответствующие сложные процедуры2.

Первый проект касается исков физических и юридических лиц с ценой иска, 
не превышающей 10 000 фунтов стерлингов3. 

Второй проект касается исков физических и юридических лиц с ценой иска, 
не превышающей 25 000 фунтов стерлингов, при условии наличия у истца пред-
ставителя4.

Онлайн-платформа позволяет через интернет подавать в суд исковые заявле-
ния и направлять на них возражения. Кроме того, она предоставляет необходи-
мые инструменты разрешения споров судом, а также в качестве альтернативы – 
посредством медиации.

Согласно предварительно разработанным рекомендациям, процедура рас-
смотрения дел в Онлайн-суде состоит из трех стадий5: 

1) заполнение формы искового заявления и загрузка основных документов 
и доказательств;

2) попытка урегулирования спора с помощью специального сотрудника;
3) разрешение дела судьей, который может по своему усмотрению принять 

решение на основании представленных документов без участия сторон либо 
с их участием – непосредственно в судебном заседании либо с помощью видео- 
или телефонной связи.

Несмотря на явный успех пилотных проектов, Совет барристеров Англии 
и Уэльса официально заявил, что новые технологии «не должны применяться 
в ущерб правосудию как таковому, а также полноценным судебным решени-
ям и человеческому взаимодействию для рассмотрения тех споров, в которых 
оно необходимо. Кроме того, не следует принимать за аксиому, что онлайн-

1 См. об этом: Исследование: ODR и его применение в сервисах в сфере интеллектуальной 
собственности в ЕС https://ipchain.ru/docs/ODR.pdf (дата обращения: 31.05.2020).

2 См. об этом: Online civil claims pilot now public across England and Wales. https://
www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Litigation_
Support/online-civil-claims (дата обращения: 15.05.2020).

3 Civil Procedure Rules. PRACTICE DIRECTION 51R – ONLINE CIVIL MONEY 
CLAIMS PILOT https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/practice-
direction-51r-online-court-pilot#2 (дата обращения: 15.05.2020).

4 Civil Procedure Rules. PRACTICE DIRECTION 51S – THE COUNTY COURT ONLINE 
PILOT https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/practice-direction-51s-the-
county-court-online-pilot // (дата обращения: 15.05.2020).

5 Civil Courts Structure Review: Final Report by Lord Justice Briggs. July 2016. https://
www.lexisnexis.co.uk/pdf/the_briggs_review_the_final_report.pdf (дата обращения: 
15.05.2020).
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сервисы доступны всем, а также что они могут привести к эффективному ре-
зультату во всех делах»1.

Между тем, очевидно, что дальнейшее развитие онлайн-судов является необ-
ратимым процессом. По словам профессора Ричарда Сасскайнда, IT-советника 
Лорда главного судьи Англии и Уэльса, «в судебной системе идут трансфор-
мации, и в 2039 г. не нужно будет агитировать за онлайн-суды, как не нужно 
сейчас агитировать кого-то за онлайн-покупки. Онлайн-суды являются будущим 
юриспруденции»2.

2. Опыт Канады
В 2016 г. в канадской провинции Британская Колумбия начал функциониро-

вать Трибунал по разрешению гражданских споров (Civil Resolution Tribunal) – 
«ТРГС»3, который вполне можно рассматривать в качестве одного из передо-
вых примеров реализации электронного правосудия.

Уникальность этого судебного органа, интегрированного в судебную си-
стему провинции Британская Колумбия, заключается в том, что он представ-
ляет собой не реформированную, существовавшую ранее, структуру, а нечто 
принципиально новое. В этом смысле ТРГС успешно решает многочисленные 
проблемы, с которыми сталкиваются стороны традиционного судебного раз-
бирательства (к которым, в первую очередь, относятся существенные матери-
альные, временные и эмоциональные издержки, связанные с рассмотрением 
гражданских дел). Средством решения этих проблем стали информационные 
технологии, использование которых весьма эффективно решает поставленные 
перед ТРГС задачи4.

ТРГС рассматривает гражданско-правовые споры, размер исковых требова-
ний по которым не превышает 5 000 долларов. Со временем планируется увели-
чить эту цифру в пять раз.

Все производство предполагает использование компьютерных технологий 
и состоит из пяти стадий, каждая из которых реализуется с помощью программ-
ного обеспечения, размещенного на официальном веб-сайте ТРГС: 1) первона-
чальное обращение в ТРГС, в рамках которого заявитель предоставляет инфор-
мацию о своей проблеме и получает рекомендации относительно возможных 

1 Online civil claims pilot now public across England and Wales. https://www.eversheds-
sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Litigation_Support/online-
civil-claims (дата обращения: 15.05.2020).

2 Richard Susskind. Online Courts and the Future of Justice (2019) p. 4. https://global.oup.com/
academic/product/online-courts-and-the-future-of-justice-9780198838364?cc=ru&lang=en& // 
(дата обращения: 15.05.2020).

3 Официальный веб-сайт ТРГС: https://civilresolutionbc.ca 
4 См. подробно об этом: Salter, Shannon. Online Dispute Resolution and Justice System 

Integration: British Columbia’s Civil Resolution Tribunal. https://doi.org/10.22329/wyaj.
v34i1.5008 (дата обращения: 24.03.2020).
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вариантов ее решения; 2) подача искового заявления в ТРГС; 3) прямые пере-
говоры истца и ответчика относительно возможности заключения мирового 
соглашения; 4) переговоры истца и ответчика с участием профессионального 
посредника – сотрудника ТРГС; 5) рассмотрение дела членом ТРГС, который, 
не приглашая стороны для непосредственного участия в разбирательстве, на ос-
нове представленных ими в электронном виде доказательств (а также сведений, 
представленных ими с помощью телефонной и видеоконференцсвязи) выносит 
юридически обязательное решение.

Удобство описанной процедуры несомненно. Тем не менее, она вызыва-
ет некоторую настороженность у многих исследователей, поскольку предпо-
лагает отказ от важнейшего принципа состязательности судебного разбира-
тельства. В ответ на этот довод Верховный Суд Канады замечает, что «далеко 
не всегда наилучшим средством разрешения спора является наиболее сложная 
процедура»1.

В любом случае, опыт функционирования ТРГС представляет существен-
ный интерес, поскольку он демонстрирует действительно эффективное реше-
ние проблем, стоящих перед судебной системой любого государства, а очевид-
ных препятствий для его заимствования, в той или иной степени, не существует.

3. Опыт Франции
Регулирование электронного правосудия в сфере гражданского судопроиз-

водства осуществляется во Франции на протяжении целого ряда лет. К настоя-
щему моменту оно привело к результатам, которые можно квалифицировать как 
промежуточные. 

В 2005 г. было принято решение о создании двух электронных VPN-систем, 
одной – для судов (RPVJ), второй – для адвокатов (RPVA)2. В настоящее время 
весь документооборот между судами и адвокатами осуществляется в обязатель-
ном порядке через эти системы. 

На этом реформирование судопроизводства не остановилось. В 2018 г. пра-
вительство разработало доклад об упрощении гражданского судопроизводства, 
в котором рекомендовало учреждение Службы по разрешению споров в режиме 
онлайн3. Заинтересованность в развитии этого направления вызвана как поло-

1 См.: подробно об этом: Salter, Shannon. Online Dispute Resolution and Justice System 
Integration: British Columbia’s Civil Resolution Tribunal. https://doi.org/10.22329/wyaj.
v34i1.5008 (дата обращения: 24.03.2020).

2 См. Benoit Bastard, Family Justice in France: Two Dimensions of Digitisation. Digital 
Family Justice: From Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Resolution? Onati 
International Series in Law and Society. Mavis Maclean, Bregje Dijksterhuis. Bloomsbury 
Publishing, 2019.

3 См. Online Dispute Resolution and Compliance with the Right to a Fair Trial and the 
Right to an Effective Remedy (Article 3 and 13 of the European Convention of Human Rights). 
Technical Study on Online Dispute Resolution Mechanisms. European Committee on Legal 
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жительным опытом других стран (в частности, Канады и Великобритании), так 
и появлением международно-правовых стандартов в сфере разрешения споров 
в режиме онлайн.

Так, в 2013 г. был принят Регламент Европейского Парламента и Совета 
о разрешении споров с потребителями в режиме онлайн1, а в 2017 г. были при-
няты Технические примечания ЮНСИТРАЛ по разрешению споров в режиме 
онлайн2.

Между тем, в настоящее время во Франции пока не создана публичная плат-
форма разрешения споров в режиме онлайн. Вместо этого власти сосредоточи-
ли внимание на регулировании и сертификации участников соответствующего 
сектора частного рынка3.

В качестве примера можно привести FastArbitre4 – онлайн-платформу для 
разрешения споров. Данная платформа основана на базе Института цифрово-
го арбитража и посредничества (IDAM). Сервис позволяет сторонам разрешать 
спор через интуитивно понятные интерфейс и процедуру. 

Принципы, которые характеризуют данную платформу: 1. Скорость. Реше-
ние по спору, выданное платформой, выносится через два месяца после начала 
арбитражного разбирательства. 2. Простота. Использование платформы интуи-
тивно понятно, сложные процедуры отсутствуют. 3. Экономическая эффектив-
ность. Затраты фиксированы относительно сферы спора, которая соответствует 
специально разработанной сервисом классификации споров. 4. Экспертиза. 
Арбитры сервиса выбираются в соответствии со строгими этическими норма-
ми, гарантирующими высокую квалификацию арбитров для разрешения спо-
ров, представленных на платформе. Принимаемое по итогам разбирательства 
арбитражное решение может быть исполнено в 149 странах в соответствии 
с Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений 1958 г.5

Co-operation. 93rd Plenary Meeting. 14–16 November 2018. // https://rm.coe.int/cdcj-2018-5e-
technical-study-odr/1680913249 (дата обращения: 30.04.2020).

1 См. Regulation (EU) № 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 
21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) 
№ 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR).

2 См.: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/odr/V1700382_English_Technical_Notes_
on_ODR.pdf (дата обращения: 30.05.2020).

3 Это регулирование осуществляется в соответствии с Законом о реформе системы 
правосудия от 23 марта 2019 г. и декретом Премьер-министра от 25 октября 2019 г.

4 См. веб-сайт платформы FastArbitre: https://fast-arbitre.com
5 См. подробнее о платформе: Исследование: ODR и его применение в сервисах 

в сфере интеллектуальной̆ собственности в ЕС https://ipchain.ru/docs/ODR.pdf (дата обра-
щения: 31.05.2020).
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Еще одним интересным примером площадки для разрешения споров в ре-
жиме онлайн является платформа KLEROS, которая функционирует на техно-
логии блокчейн1.

Изучение опыта правового регулирования электронного правосудия в раз-
личных государствах, безусловно, является одним из эффективных методов, 
позволяющих определить возможные направления совершенствования анало-
гичного регулирования в Российской Федерации. Функционирующие в онлайн 
режиме суды и органы третейского разбирательства в Великобритании, Канаде 
и Франции, безусловно, заслуживают пристального внимания, поскольку они 
демонстрируют возможные варианты решения актуальных проблем, стоящих 
перед отечественной судебной системой.

9�2� О некоторых особенностях  
автоматизированной информационной системы США2

Современное состояние правосудия находится на этапе преодоления кри-
зиса, спровоцированного пандемией 2020. Последующая мировая тенден-
ция – это затяжные судебные разбирательства и как следствие, увеличение на-
грузки на суды. Затягивание процессуальных сроков, как вынужденная мера, 
в свою очередь, вызывает раздражение как у сторон, их представителей, так 
и других участников процесса и судей. Единственным способом ощутимого 
снижения нагрузки на судей, а также обход «пандемийных» и иных подобных 
ситуаций – это прочное становление на современный путь развития электрон-
ного правосудия. Наличие электронной почты, единой всемирной паутины 
«Интернет», развивающихся компьютерных технологий обеспечивает широ-
кие возможности для организации электронных процедур как по обращению 
в суд, так и рассмотрению дел в полностью безопасной и эффективной среде.

Сегодня мы уже имеем достаточно много возможностей. Например, элек-
тронное обращение в суд. Такие действия, как подача и получение исковых 
заявлений, ходатайств, отдельных доказательств и иных материалов дела уже 
способствуют упрощению и ускорению, а в некоторых случаях и доступности 
к правосудию. В настоящее время следует говорить о новом этапе развития 
электронных процедур – это разработка и внедрение более модернизированных 
систем, которые будут частью системы электронного управления с возможно-
стями полной автоматизации получения, сортировки, обработки и хранения 
важных данных в компьютерной системе судов. 

1 Веб-сайт платформы KLEROS: https://kleros.io
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 18-29-16111.
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Помимо совершенствования систем, требуется своевременная разработ-
ка особых инструкций и правил, цель которых упрощение процедуры пред-
ставления электронных доказательств и иных документов. Конечной целью 
длительного процесса развития и совершенствования электронных элемен-
тов, а также их правового регулирования в осуществлении правосудия – это 
переход в тех или иных установленных законом случаях на полностью элек-
тронное правосудие, под которым следует понимать способ осуществления 
правосудия, основанный на использовании информационных технологий, по-
зволяющих применять в судопроизводстве безбумажный обмен информацией 
в электронно-цифровом виде между всеми участниками судебного процесса. 
Электронное правосудие включает в себя целый ряд систем, обеспечиваю-
щих доступ к информации о деятельности судов и систем автоматизации су-
допроизводства.

За последние несколько лет в процессе становления электронного правосу-
дия Россия ощутимо продвинулась вперед. Так, с 1 января 2017 г. российские 
граждане получили возможность подавать в электронном виде заявление в по-
рядке административного, гражданского, уголовного судопроизводства через 
систему ГАС «Правосудие», а также подавать обращение в арбитражный суд 
и получать доступ к делу, инициатором или участником которого они являются 
через систему «Мой арбитр».

В иных государствах имеются иные аналогичные системы электронной по-
дачи документов. Для того чтобы совершенствовать судебные электронные про-
цедуры, необходимо изучить опыт иностранных государств с целью определе-
ния тенденций развития положительного опыта.

Так, в действующей в США системе (Case Management / Electronic Case 
Files (CM /ECF) необходимо отметить следующие имеющиеся плюсы: эко-
номия времени, денег, быстрый контакт с судами у адвокатов и участников 
судебного процесса, представляющих самих себя. В качестве отдельных 
трудностей отмечается затраты на установку и поддержание качественной 
работы необходимого оборудования, безопасность и защита частной ин-
формации.

Первыми в США апробировали электронную подачу документов в суд феде-
ральные суды США (специальные). Суды по банкротствам сначала не исполь-
зовали эту систему. Опираясь на данный опыт федеральные суды совместно 
с Управлением по делам судов США постепенно создали свои системы элек-
тронной подачи документов в суд и систему организации рассмотрения дел за-
явителей / проект по электронным делам the Case Management / Electronic Case 
Files Project (CM / ECF).

В настоящее время система ведения дел / электронных дел (CM / ECF) – это 
комплексная система управления делами Федеральной судебной системы для 
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всех судов по делам о банкротстве, районных и апелляционных делах1. CM / 
ECF позволяет судам принимать заявки и предоставляет доступ к поданным до-
кументам онлайн. CM / ECF предоставляет доступ к файлам дел нескольким 
сторонам и предлагает расширенные возможности поиска и отчетности. Несмо-
тря на то что основная часть документов подается в электронном виде, сохраня-
ется возможность обращения лично или посредством направления по обычной 
почте. Так как система также предлагает возможность немедленного обновле-
ния документации, загрузки документов и их распечатки непосредственно из 
системы, то даже в том случае, если все документы, поданы на бумажном носи-
теле, то суды переводят их в электронную форму и хранят полное дело в элек-
тронном файле.

Относительно правового регулирования следует отметить, что в США су-
ществуют федеральные нормы (регламент)2, а также суды устанавливают свой 
регламент. Регламент судов разных штатов отличается.

Такими регламентами сторонам предоставляется право выразить согла-
сие на обмен исковыми заявлениями, ходатайствами и материалами дела по 
электронной почте, факсу или иным электронным средствам взаимодействия.

Начиная с марта 2005 г., в Окружном суде США Восточного округа штата 
Луизиана действует система извещений по электронной почте3. Зарегистри-
ровавшись в системе CM/ECF, пользователь тем самым выражает согласие на 
получение извещений и процессуальных документов по электронной почте. 
В электронной форме он указывает основной и дополнительный адрес элек-
тронной почты, и в дальнейшем информация будет направляться по всем ука-
занным им адресам.

Хотя в теории подавать документы в суд могут не только адвокаты, но 
и лица, которые представляют себя сами, в некоторых штатах суды запре-
щают не адвокатам подавать документы (например, штат Колорадо). Адво-
каты должны быть зарегистрированы в суде, где используется система CM/
ECF. Правила в каждом суде свои. Практически все суды устанавливают 
сроки подачи документов. Все документы по делу должны попасть на сер-
вер суда в течение одного рабочего дня. По судебному регламенту секретарь 
суда обязан отправить подтверждение о получении документов стороне, по-
давшей документы. После регистрации адвокат получает уникальный логин 

1 Case Management/Electronic Case Files (CM/ECF). URL: https://www.pacer.gov/cmecf/ 
(дата обращения: 11.05.2020).

2 Federal rules of civil procedure: printed for the use of THE COMMITTEE ON THE 
JUDICIARY HOUSE OF REPRESENTATIVES. URL: https://www.uscourts.gov/sites/default/
files/cv_rules_eff._dec._1_2018_0.pdf (дата обращения: 11.05.2020). 

3 Официальный Web-сайт Окружного суда США Восточного округа Луизианы. URL: 
http://www.laed.uscourts.gov/ (дата обращения: 11.05.2020).
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и пароль для доступа в сервер суда. Все документы, представленные под 
логином и паролем адвоката, автоматически считаются подписанными этим 
адвокатом. Таким образом, логин и пароль считаются электронной подписью 
адвоката.

Одновременно с системой CM / ECF используется система PACER, ко-
торая также располагает довольно широким функционалом1 [4]. К возмож-
ностям можно отнести такие функции как загрузка и печать документов, 
находящихся в системе, возможность ознакомления с аудиозаписями судеб-
ного заседания, отслеживание статуса дела. Перечисленные возможности 
обеспечиваются круглосуточным доступом. Также система предоставляет 
полную информацию по делу: наименование сторон и других участников 
судебного разбирательства, номер дела, отметка о процессуальных действи-
ях сторон, документы, предоставленные другими сторонами, решения и по-
становления судов по делу, а также текущий статус дела. Имеется возмож-
ность поиска дела по наименованию сторон, по сущности спора, а также по 
суду, рассматривающему дело. Система располагает широкими базами дан-
ных аудиозаписей судебных заседаний. При этом, предоставление доступа 
к такой информации осуществляется избирательно, то есть такая информа-
ция не открыта для общего доступа. Так, председатель соответствующего 
суда самостоятельно разрешает вопрос об ознакомлении с аудиозаписями 
какого-либо судебного заседания.

Таким образом, CM/ECF обслуживает поступление и хранение документов 
в электронном виде, а PACER обеспечивает предоставление публичного досту-
па к документам из CM/ECF.

Анализируя опыт США следует сделать вывод, что такой простой способ 
подачи документов в электронном виде как в США представляется очень про-
стым и удобным. Лица получают уникальный логин и пароль, регистрируются 
в суде. Заключается соглашение, а использование логина в сочетании с паролем 
являются электронной подписью. 

Федеральные суды США используют более практичную систему. Докумен-
ты, полученные в электронном виде, эксклюзивно хранятся в электронной си-
стеме суда. Их распечатывают в редких случаях. Бумажные документы скани-
руются и добавляются в систему. Это тоже можно рассматривать как двойствен-
ный подход. И нагрузка на суды высокая. Но с течением временем электронная 
база данных постоянно совершенствуется. Этот подход ускоряет работу систе-
мы и повышает качество.

1 Public access to court electronic records (PACER). URL: https://pacer.login.uscourts.
gov/csologin/login.jsf?pscCourtId=LAEDC&appurl=https://ecf.laed.uscourts.gov/cgi-bin/
showpage.pl?16 (дата обращения: 11.05.2020).
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9�3� Проблемы использования  
сиротских произведений в условиях цифровой среды  

(на примере ЕАЭС)1

В условиях развития цифровых технологий актуальным является вопрос 
обеспечения доступа к культурному наследию в сети Интернет. Однако пре-
пятствием для масштабной цифровизации объектов культурного наследия, со-
держащихся в коллекциях общедоступных библиотек, музеев и архивов, могут 
выступать нормы национального и международного авторского права. В связи 
с этим одной из проблем современного авторского права выступает проблема 
правового режима сиротских произведений, когда автор или иной правообла-
датель не может быть установлен или неизвестно его местонахождение. Потен-
циальное действие авторских прав требует получения разрешения правообла-
дателя на определенные способы использования произведения, в частности, на 
воспроизведение, в том числе в электронной форме, а также на доведение до 
всеобщего сведения. При невозможности получения согласия правообладателей 
сохраняется риск привлечения к ответственности за нарушение авторских прав. 

Причины появления сиротских произведений связаны с основными прин-
ципами авторского права, закрепленными на уровне международных соглаше-
ний и национального законодательства. Во-первых, возникновение правовой 
охраны обусловлено фактом создания произведения, при этом регистрация или 
выполнение других формальностей не требуются. Автоматическое возникнове-
ние авторско-правовой охраны предусмотрено в Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных произведений (далее – Бернская конвенция)2 и 
национальном законодательстве стран-участниц. Во-вторых, Бернская конвен-
ция устанавливает достаточно длительный срок охраны, который на националь-
ном уровне может быть повышен. Так, в странах Европейского Союза (далее – 
ЕС), США, России предусмотрено увеличение срока действия исключительного 
права на произведение до семидесяти лет после смерти автора (по сравнению 
с Бернской конвенцией, которая в качестве общего правила закрепляет пяти-
десятилетний срок охраны). В-третьих, авторское право стремится обеспечить 
баланс интересов авторов (иных правообладателей) и пользователей. Поэтому, с 
одной стороны, закрепляется исключительное право на произведение, а, с дру-
гой стороны, допускаются некоторые исключения и ограничения, когда для со-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00805 «Раз-
витие права интеллектуальной собственности ЕАЭС и ЕС в рамках региональных моде-
лей цифровой трансформации экономики: сравнительно-правовой анализ»).

2 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 
09.09.1886 г. (ред. от 28.09.1979). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5112/



377

вершения определенных действий согласие правообладателя не требуется (с вы-
платой или без выплаты вознаграждения).

Обычно правообладателем является сам автор произведения, однако в ряде 
случаев права могут быть переданы по лицензионному договору или догово-
ру об отчуждении исключительного права, либо переходят в порядке насле-
дования. Кроме того, произведение может иметь несколько правообладателей, 
например, права на аудиовизуальное произведение могут принадлежать про-
дюсеру, режиссеру, исполнителю, композитору. В отношении объекта охраны 
могут действовать несколько видов прав: авторские и смежные права, права sui 
generis (например, специальные права на базы данных в ЕС). Кроме того, могут 
действовать личные права, например, право на изображение (портрет частного 
лица), которые ограничивают возможности использования произведения. Таким 
образом, возможны ситуации, при которых срок действия авторских прав еще не 
истек, т.е. произведения не перешли в общественное достояние и не могут ис-
пользоваться свободно, однако авторы или иные правообладатели не могут быть 
установлены либо их местонахождение не известно.

В некоторых юрисдикциях, включая Канаду, Соединенное Королевство, ев-
ропейские страны, разработаны законодательные решения в целях отыскания 
баланса интересов потенциального пользователя и неопределенного правообла-
дателя. При этом в большинстве случаев перед использованием сиротского про-
изведения предусматривается проведение надлежащего поиска для установле-
ния правообладателя. Можно выделить два основных подхода к решению про-
блемы: 1) различные способы лицензирования; 2) законодательное ограничение 
или исключение из сферы действия авторского права1. Например, в Скандинав-
ских странах используется механизм расширенного коллективного лицензиро-
вания; в Венгрии пользователь может получить разрешение на использование 
сиротского произведения в случае не обнаружения правообладателя и уплаты 
лицензионного сбора в патентное ведомство страны; в Канаде предусмотрена 
система обязательных лицензий, которые выдает Совет по авторским правам; 
в США сложилось правило ограничения средств правовой защиты в рамках 
доктрины добросовестного использования (fair use)2. 

Потенциальное трансграничное использование сиротских произведений, 
а также различия в подходах, принятых в одних странах ЕС, и отсутствие право-
вого регулирования в других, объясняло необходимость гармонизации законо-

1 See: Suthersanen U. Who owns the orphans? Property in digital cultural heritage assets // 
Research handbook on copyright law/ ed. P. Torremans. 2nd edition. Cheltenham & N.H’ton: 
Edward Elgar, 2018. P. 359-390.

2 See: Montagnany M.L., Zoboli L. The making of an ‘orphan’: cultural heritage digitisation 
in the EU // International Journal of Law and International Technology. 2017. Vol. 25. Issue 3. 
P. 197.
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дательства в пределах ЕС. В Рекомендации Комиссии ЕС по вопросам диги-
тизации и доступности в режиме онлайн культурных материалов и цифровому 
сохранению1 государства ЕС поощрялись к созданию механизмов, содейству-
ющих использованию сиротских произведений. Дискуссионный документ «Об 
авторском праве в экономике знаний»2, принятый Комиссией ЕС в 2008 г., также 
затрагивал проблему сиротских произведений. Однако сначала оставалось не-
ясным, будет ли принято дополнение Директивы 2001/29/EC о гармонизации 
некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обще-
стве (далее — Директива 2001/29)3 или разработан самостоятельный законода-
тельный механизм. 

В связи с тем, что рекомендации, предложенные в актах мягкого права, не 
привели к разработке и принятию законодательных норм о сиротских произ-
ведениях во всех государствах-членах ЕС, в 2011 г. Комиссия ЕС представила 
проект специальной директивы. В литературе отмечается, что проект не откры-
вал рынок для любых видов использования сиротских произведений4. Скорее он 
предоставлял привилегию публично доступным библиотекам, образовательным 
учреждениям, музеям, архивам, учреждениям по сохранению наследия кинема-
тографии и общественным вещательным организациям. В проекте директивы 
предусматривалось, что государства-члены ЕС должны закрепить новое ис-
ключение или ограничение помимо закрытого перечня исключений из сферы 
действия авторского права, предусмотренного в ст. 5(1)-(3) Директивы 2001/29.

В итоге Директива Европейского парламента и Совета № 2012/28/ЕС 
об определенных случаях разрешенного использования сиротских произведе-
ний5 (далее – Директива 2012/28), была принята в октябре 2012 г. Она содержит 
определение сиротского произведения (ст. 2) и обеспечивает трансграничное 
действие взаимного признания сиротского произведения в странах ЕС (ст. 4). 
Правообладателям гарантируется возможность в любое время заявить о сво-

1 Commission Recommendation of 24 August 2006 on the digitization and online acces-
sibility of cultural content and digital preservation, 2006/585/EC. URL: https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/43967265-c178-4a83-804e-35147bcbdd3f/language-en

2 European Commission Green Paper of 16 July 2008 on Copyright in the Knowledge 
Economy (COM (2008) 466 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2008:0466:FIN:EN:PDF

3 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and the Council of 22 May 2001 on the 
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001L0029

4 See: Kur A., Dreier Th. European intellectual property law: text, cases and materials. Ed-
ward Elgar, 2013. P. 281. 

5 Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 
on certain permitted uses of orphan works. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:EN:PDF
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их правах и требовать прекращения сиротско-правового статуса произведения 
(ст. 5). Разрешенные способы использования предполагают введение государ-
ствами-членами ЕС нового исключения из экономических прав на воспроизве-
дение и доведения до всеобщего сведения (ст. 6). 

Директива 2012/28 допускает определенные способы использования сирот-
ских произведений публичными библиотеками, образовательными учреждени-
ями, музеями, архивами, фильмо- или аудио- фондами, государственными ве-
щательными организациями в рамках их деятельности, связанной с обществен-
ными интересами. Эти организации управомочены на проведение оцифровки 
сиротских произведений и размещение их в режиме онлайн (в сети Интернет) во 
всех государствах-членах ЕС на основе исключения из авторского права. Дирек-
тивой охватываются различные категории произведений, впервые опубликован-
ных в ЕС, которые еще охраняются авторскими или смежными правами, но чьи 
авторы или иные правообладатели не могут быть установлены либо неизвестно 
их местонахождение. Прежде всего, это произведения в печатном секторе (кни-
ги, журналы, газеты); кинематографические и аудиовизуальные произведения; 
фонограммы, а также произведения, включенные в другие произведения или 
фонограммы либо составляющие их неотъемлемую часть (например, иллюстра-
ции в книгах). 

При определенных условиях Директива также применяется к неопублико-
ванным произведениям (письмам, рукописям) и фонограммам. Такие произве-
дения и фонограммы могут быть открыты для всеобщего доступа управомочен-
ными организациями с разрешения правообладателей, при условии, что будет 
разумным предположить, что правообладатели не стали бы возражать против 
видов использования, перечисленных в ст. 6. Государства–члены могут ограни-
чить применение этого правила к произведениям и фонограммам, которые пере-
даны на хранение в такие организации до 20 октября 2014 г.1

В Директиве устанавливаются правила определения произведения в каче-
стве сиротского. Предусматривается, что организация, желающая оцифровать 
и сделать доступным произведение, должна провести надлежащий поиск его 
правообладателя. В подобном поиске следует опираться на базы данных и ре-
естры, перечень которых приводится в приложении к Директиве, но может 
быть дополнен на национальном уровне. В качестве примера можно указать 
Доступный реестр информации о правах и сиротских произведениях ARROW 
(the Accessible Registry of Rights Information and Orphan Works), проект EnDOW 
(Enhancing access to 20th Century cultural heritage through distributed orphan works 

1 См.: Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты 
Европейского Союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой; Сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова. 
М.: Статут, 2016. С. 284. 
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clearance), предполагающий непосредственное участие широкого круга пользо-
вателей в поиске обладателей прав. 

В том случае если поиск не принес результатов по установлению или опре-
делению местонахождения правообладателей, произведение считается сирот-
ским. Путем взаимного признания этот статус действителен во всех странах ЕС. 
В данном аспекте, по мнению Е.Б. Леанович, наблюдается постепенный отход 
от территориальности авторско-правовой охраны в странах-членах ЕС по ана-
логии с отказом от территориальности прав промышленной собственности в ре-
зультате создания единых систем охраны (например, товарный знак ЕС)1.

Директивой 2012/28 закрепляется возможность прекращения сиротско-пра-
вового статуса произведения в случае заявления правообладателя о своих пра-
вах. Правообладатели, которые могут объявиться после начала использования 
произведения и его размещения в Интернете, могут рассчитывать на разумную 
компенсацию. Учреждения культурного наследия могут получать доход от ис-
пользования сиротских произведений, но только для того, чтобы возместить 
расходы, произведенные в результате поиска и оцифровки. 

Положения Директивы 2012/28 подлежат имплементации во внутригосудар-
ственное законодательство государств-членов ЕС. Некоторые вопросы, напри-
мер, размер и порядок компенсации в случае использования сиротского произ-
ведения и появления впоследствии правообладателя, остаются на усмотрение 
национального законодателя. Практика покажет, насколько рассмотренные 
меры, воплощенные в Директиве 2012/28, помогут в решении проблем исполь-
зования сиротских произведений. Как отмечают европейские исследователи, 
существует риск того, что произведение будет признано сиротским в одном го-
сударстве ЕС, хотя в другом государстве автор известен, однако это может слу-
жить стимулом для авторов размещать информацию о произведении и авторстве 
в соответствующих базах данных2.

Следует признать, что Директива служит примером успешной региональной 
гармонизации законодательства о сиротских произведениях в условиях развития 
цифровых технологий. Она предусматривает законные способы использования 
этих произведений в аспекте доступа к культурному наследию в общественных 
интересах. Кроме того, она стимулирует авторов к ответственному поведению 
и заинтересованности в правовой охране своих произведений. Предполагается, 
что создание и развитие электронных баз данных (реестров), содержащих сведе-
ния о произведениях, охраняемых авторским правом и смежными правами, при-
ведет к большей определенности для пользователей. Кроме того, добровольное 

1 См.: Леанович Е.Б. Развитие правового регулирования в отношении сиротских 
произведений в Европейском Союзе // Актуальные проблемы международного публичного 
и международного частного права: сб. науч. тр. Выпуск 5. Минск, 2013. С. 212.

2 See: Kur A., Dreier Th. Op. cit. P. 281. 
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внесение авторами или иными правообладателями информации о своих произ-
ведениях и исключительных правах может предотвратить появление новых си-
ротских произведений.

Можно согласиться с мнением Р.И. Ситдиковой о том, что проблема при-
знания отдельных произведений сиротскими является актуальной и для нашей 
страны. Введение в российское законодательство положений, аналогичных тем, 
что предусмотрены Директивой 2012/28, будет способствовать обеспечению ба-
ланса между частными и общественными интересами в авторском праве и раз-
витию культуры и образования в целом1. Следует учитывать, что размещенное 
в Интернете произведение обычно доступно по всему миру, включая те юрис-
дикции, где оно не подлежит охране. В связи с этим, справедливым представ-
ляется вывод Г.К. Дмитриевой и О.В. Лутковой о целесообразности создания 
правового режима охраны сиротских произведений на международном уровне, 
поскольку национальные и региональные инициативы не решают проблему 
трансграничных отношений и могут противоречить конвенционному режиму, 
основанному на критерии срока охраны исключительных прав2.

В настоящее время, когда нормы о сиротских произведениях отсутству-
ют на многостороннем международном уровне, опыт ЕС может быть принят 
во внимание при разработке гармонизированных норм в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Как справедливо указывает О.А. Рузакова, ис-
пользование произведений, автор которых неизвестен и не может быть выявлен, 
является одним из наиболее проблемных и перспективных вопросов охраны ав-
торских прав не только в ЕС, но также в ЕАЭС3. 

Следует отметить, что Протокол об охране и защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности, который является приложением к Договору о Ев-
разийском экономическом союзе4, не содержит положений о сиротских произ-
ведениях. В нем предусматриваются лишь минимальные положения об охране 
авторских и смежных прав, направленные на гармонизацию законодательств 

1 См.: Ситдикова Р.И. Имплементация норм международных договоров в области 
авторского права в законодательство Российской Федерации: формирование нового 
в правовом регулировании // Ученые записки Казанского университета. 2013. Т. 155. Кн. 4. 
С. 181.

2 См.:Дмитриева Г.К., Луткова О.В. Национальные механизмы регулирования 
трансграничных авторских отношений, объектом которых являются сиротские 
произведения // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2019. № 11. С. 27.

3 См.: Рузакова О.А. Законодательство об интеллектуальных правах в Российской Фе-
дерации, странах Евросоюза и Евразийского экономического союза: сравнительный ана-
лиз // Экономика. Управление. Право. 2019. № 1. С. 116.

4 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 
(ред. от 15.03.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
bd226dd95ecfd44a5e4398f10520b0ba963d05d5/
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государств ЕАЭС. Поэтому решение вопроса о сиротских произведениях в этих 
государствах возможно путем принятия международного договора в рамках 
ЕАЭС, а также путем сближения национального законодательства государств-
членов, в которое следует включить понятие сиротского произведения (а также 
объектов смежных прав) и урегулировать способы их легального использова-
ния. Предпосылки к этому уже имеются в связи с тем, что законодательство об 
интеллектуальной собственности в ЕАЭС в определенной степени гармонизи-
ровано. Рассмотрим отдельные положения национальных законов государств-
членов ЕАЭС в области авторского права, которые так или иначе связаны с во-
просами сиротских произведений.

В Российской Федерации проблема использования сиротских произведени-
ях в настоящее время еще не нашла специального отражения в законодатель-
стве. Между тем в Стратегии государственной культурной политики до 2030 
года1 подчеркивается значимость доступа к отечественному культурному насле-
дию и необходимость формирования единого информационного пространства 
знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов. Как 
известно, обеспечению доступа к культурному наследию содействуют некото-
рые ограничения в сфере авторского права. Например, культурным и образо-
вательным учреждениям предоставлена возможность осуществлять оцифровку 
произведений в целях обеспечения сохранности, предоставления во временное 
безвозмездное пользование (см. п. 2 ст. 1275 ГК РФ). 

Гражданский кодекс РФ не включает понятие «сиротское произведение» и 
лишь частично касается исследуемой проблемы. В силу положения п. 2 ст. 1281 
ГК РФ если автор обнародованного произведения не известен или оно было 
опубликовано под псевдонимом, такое произведение переходит в общественное 
достояние через семьдесят лет после опубликования. В случае если до перехода 
в общественное достояние личность автора будет установлена, то сроки исчис-
ляются по общему правилу. Таким образом, российский закон решает вопрос 
с переходом в общественное достояние произведений с не установленным авто-
ром, однако умалчивает о тех случаях, когда имя автора известно, а его судьба 
– нет2.

По мнению отдельных исследователей, определение содержания сиротского 
произведения возможно с учетом действующего нормативного регулирования и 

1 См. Раздел III «Цели, задачи и приоритетные направления реализации стратегии» 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года // Распоряже-
ние Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р (в ред. от 30.03.2018). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/

2 См.: Пузин Р.С. Проблема перехода сиротских произведений в общественное 
достояние // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2018. № 1. 
С. 155.
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сложившихся в российской доктрине взглядов. Так, Н.И. Кочевцева предлагает 
относить к сиротским следующие произведения: 1) опубликованные анонимно, 
при условии, что не указан издатель, который имеет право защищать права авто-
ра; 2) опубликованные под псевдонимом, при условии, что не указан издатель, 
и псевдоним не позволяет установить личность автора1. Если автор раскроет 
свою личность или она не будет вызывать сомнения, произведение должно утра-
тить статус сиротского. 

Попытка урегулировать отношения, связанные с использованием сиротских 
произведений, была предпринята в 2015 г., когда Министерство связи и мас-
совых коммуникаций (Минкомсвязи России) разработало проект Федерального 
закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (в части совершенствования механизма коллективного управ-
ления авторскими и смежными правами»2. Законопроект предусматривал новую 
статью 1282.1 «Реестр произведений, перешедших в общественное достояние». 
Предполагалось создание единого общедоступного реестра произведений в сети 
Интернет, в котором лица, желающие использовать произведение, могли нахо-
дить сведения об авторе. Реестр должен был включать информацию о сиротских 
произведениях и произведениях, перешедших в общественное достояние. В со-
ответствии с законопроектом ведение реестра должно осуществляться уполно-
моченным Правительством федеральным органом исполнительной власти. 

Проект закона предусматривал понятие сиротского произведения, т. е. про-
изведения, обладателя авторских прав в отношении которого не удалось уста-
новить или он не может быть обнаружен, несмотря на проведение должного 
поиска. Под таким поиском подразумевалось принятие разумных и достаточных 
мер по установлению правообладателей с помощью реестра. Произведение при-
знается сиротским в случае, если в течение шести месяцев с момента внесения 
произведения в реестр, правообладателя не удалось установить, он не заявит 
о себе путем направления обоснованного заявления в адрес уполномоченного 
органа.

В соответствии с законопроектом использование сиротских произведений 
допускается на условиях открытой лицензии, предусмотренной в ст. 1286.1 
ГК РФ (предполагающей использование произведения по общему правилу без 

1 См.: Кочевцева Н.И. Сиротские произведения в праве интеллектуальной 
собственности Европейского союза и России // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки. 2019. № 12. С. 226-229.

2 См.: Старостина Е.С., Ситдикова Р.И. Правовое регулирование сиротских 
произведений в Российской Федерации // Общество, государство, личность: модернизация 
системы взаимоотношений в современных условиях. Материалы XVI Всероссийской 
научно-практической конференции (с международным участием): в 2-х частях. Казань: 
Издательство: Университет управления «Тисби», 2016. С. 113.
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выплаты вознаграждения). Далее проект закона предусматривал, что лицо, ис-
пользующее объект авторских или смежных прав, который впоследующем был 
исключен из реестра, не несет ответственности при условии незамедлительного 
прекращения использования. На использование производных и составных про-
изведений, созданных на основе или с использованием сиротского произведе-
ния, исключенного из реестра, не накладываются какие-либо дополнительные 
ограничения, в случае если эти произведения были созданы в период, когда си-
ротское произведение находилось в реестре.

Цель введения данной нормы была указана в Пояснительной записке к за-
конопроекту, согласно которой поправка нацелена на введение в оборот произ-
ведений, уже находящихся в общественном достоянии, а также сиротских про-
изведений. В литературе отмечается, что уже на этапе публичного рассмотрения 
законопроект встретил критику, в том числе со стороны Торгово-промышленной 
палаты РФ, Российского авторского общества (РАО)1. Так, РАО указывало на то, 
что предложенный в проекте подход может препятствовать полноценной защите 
прав авторов, если они не смогут заявить о себе. Однако, по мнению специали-
стов, подход opt-out в любом случае гарантировал бы защиту личных неимуще-
ственных прав, а в отношении защиты исключительных прав инициатива долж-
на исходить от самих авторов, поскольку присутствует экономический интерес2. 
Следует отметить, что модель opt-out означает, что сиротские произведения 
могут использоваться после проведенного поиска правообладателя, который на 
принес результата. В свою очередь модель opt-in предполагает, что сиротские 
произведения автоматически выпадают из оборота, поскольку автор не известен 
(или не найден) и не может дать согласие на использование произведения.

В России в основе действующего законодательства в области авторского 
права лежит подход opt-in, в соответствии с которым необходимо явное согласие 
автора на использование произведения. Поэтому обязанность поиска правооб-
ладателя возложена на потенциального пользователя. Подобный подход приво-
дит к невозможности использования произведений авторов, которые не заинте-
ресованы в решении вопроса о таком использовании. По мнению специалистов, 
в этом проявляется недостаток рассматриваемого подхода, которого придержи-
вается российское законодательство, защищающее даже тех авторов, которые не 
нуждаются в такой защите3.

1 См.: Старостина Е.С., Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 114.
2 См.: Дорофеев Р.С. Правовой режим произведений-сирот // Право будущего: интел-

лектуальная собственность, инновации, Интернет. Ежегодник. Сер. «Правоведение» РАН. 
ИНИОН. Центр. социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; Кафедра предприни-
мательского права МГУ им. М.В. Ломоносова; отв. ред. Афанасьева Е.Г. М., 2019. С. 68.

3 См.: Левова И.Ю., Винник Д.В., Моисеева А.Ю. Сиротские произведения в России: 
статус, пути решения проблемы. Как открыть доступ к произведениям, авторов или за-
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Г.К. Дмитриева и О.В. Луткова отмечают противоречие положений законо-
проекта действующему законодательству1. В частности, переход произведения 
в общественное достояние в проекте закона обусловлен фактом включения его 
в специальный реестр, в то время как в соответствии Гражданским кодексом РФ 
(ст. 1282) и международными соглашениями, например, Бернской конвенцией 
(ст. 18) этот переход связан с истечением срока действия исключительного права. 

В российской доктрине предлагаются различные подходы для регулиро-
вания отношений, связанных с использованием сиротских произведений2. 
В частности, речь идет о совершенствовании внедоговорного (расширенного) 
коллективного управления и переходе к модели управления авторскими права-
ми на основе договоров, добровольно заключаемых авторами с обществами по 
коллективному управлению. При этом рекомендуется переход к схеме opt-out, 
снимающей бремя поиска анонимного автора с пользователя, а также создание 
реестра сиротских произведений в сети Интернет. По мнению Е.А. Моргуновой, 
при возможном введении в российское законодательство норм об использова-
нии сиротских произведений может быть использован институт коллективного 
управления3.

Е.С. Старостина считает необходимым дополнить ограничения авторских 
прав новым видом – свободное использование сиротских произведений, допу-
скающим использование отдельными пользователями и специальными субъек-
тами, что позволило бы устранить правовую неопределенность4. В связи с этим 
в своем диссертационном исследовании она предлагает дополнить ст. 1275 ГК 
РФ пунктом 7.1 и изложить в следующей редакции: «Библиотеки, образователь-
ные организации, музеи, архивы могут свободно использовать сиротское про-
изведение в целях доведения до общественности сиротской работы, при репро-
дукции сиротской работы для целей оцифровки, предоставления, индексации, 
каталогизации, сохранения или восстановления»5. Предложение о введении но-
вых случаев свободного использования в отношении сиротских произведений 
высказывается М.М. Ивановой. По ее мнению, возможно введение механизмов 

конных правообладателей которых установить невозможно. М.: Ассоциация интернет-из-
дателей, 2016. С. 52.

1 См.: Дмитриева Г.К., Луткова О.В. Указ. соч. С. 25.
2 См.: Левова И.Ю., Винник Д.В., Моисеева А.Ю. Указ. соч. С. 61-62.
3 См.: Моргунова Е.А. Роль организаций по коллективному управлению авторскими 

правами в обеспечении соблюдения исключительных прав на произведения 
в информационно-телекоммуникационных сетях // Вестник Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 10. С. 165. 

4 См.: Старостина Е.С. Ограничения авторских прав по законодательству Российской 
Федерации и Великобритании: дисс. … канд. юрид. наук. Казань: Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, 2019. С. 12-13.

5 Старостина Е.С. Указ. соч. С. 15, 189-190.
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использования сиротских произведений не только учреждениями культурного 
наследия, но и пользователями в некоммерческих целях1. Для этого необходимо 
создание реестра сиротских произведений, закрепление требований надлежа-
щего поиска и ограничение ответственности. 

Создание информационного реестра сиротских произведений и проведение 
необходимого добросовестного поиска поддерживается большинством специ-
алистов. В литературе отмечается, что на практике при использовании сирот-
ских произведений необходимо сохранять историю поиска правообладателей 
и учитывать репутационные и финансовые риски включения таких элементов, 
как фото, видео, звук, в сложный объект, который может быть признан контра-
фактным2. Помимо этого, К.М. Михайловым предлагается введение механизмов 
защиты и вознаграждения авторов, а также защиты добросовестных пользова-
телей; разработка режима добровольной регистрации произведений, который 
поможет авторам подтвердить свои права; введение режима коллективного 
использования сиротских произведений при оплате лицензионных платежей; 
установление свободного доступа к сиротским произведениям для некоммер-
ческих организаций3.

В настоящее время регистрация и депонирование произведений проводятся 
различными организациями на факультативной основе. Это позволяет реали-
зовать информационную функцию учета, однако не обеспечивает реализацию 
функций коммерциализации и облегчения легального доступа к объектам автор-
ского права. В связи с этим предлагается использовать системы учета, организо-
ванные негосударственными структурами (при этом государство должно лицен-
зировать соответствующие услуги). Использование новейших механизмов на 
основе блокчейнов, по мнению О.А. Рузаковой, может обеспечивать хранение, 
распространение и передачу информации об объектах, правообладателях, систе-
ме распоряжения ими, пользователях, и позволит заменить существующие базы 
данных об объектах авторских прав4. 

Таким образом, основные проблемы, касающиеся сиротских произведений 
в России, связаны с отсутствием законодательного закрепления их режима, не-
определенностью процесса использования, значительной долей таких произве-
дений (по некоторым оценкам, 60 %), ошибочной тенденцией отнесения к ин-

1 См.: Иванова М.М. Свободное использование сиротских произведений в цифровую 
эпоху // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 26. С. 130-133. URL: http://
ipcmagazine.ru/asp/free-use-of-orphan-works-in-the-digital-age

2 См.: Стрелкова Е.В. Библиотечные базы данных и права на результаты 
интеллектуальной деятельности // Экономика. Право. Инновации. 2019. № 3. С. 53.

3 См.: Михайлов К.М. Сиротские произведения: в поисках правового режима // Право 
интеллектуальной собственности: сборник научных трудов. М.: ИНИОН, 2017. С. 65.

4 См.: Рузакова О.А. Указ. соч. С. 119.
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ституту общественного достояния1. Так, в российской доктрине дискуссионным 
является вопрос о переходе сиротского произведения в общественное достояние 
(в частности, высказывается точка зрения о том, что сиротские произведения на-
ходятся в режиме временного общественного достояния). Однако следует согла-
ситься с тем, что сиротское произведение не может находиться в общественном 
достоянии, поскольку презюмируется его охрана авторским правом, а использо-
вание без разрешения правообладателя допускается в определенных пределах2. 

Обращаясь к законодательству в области авторского права государств ЕАЭС, 
следует отметить отсутствие специальных норм о сиротских произведениях. 
В то же время предусматриваются некоторые общие нормы. Так, согласно п. 1 
ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»3 
признается право автора использовать или разрешать использовать произведе-
ние под своим подлинным именем, вымышленным именем (псевдонимом) или 
без обозначения имени (анонимно). Издатель, имя или наименование которого 
обозначены на произведении, имеет право защищать права автора и обеспечи-
вать их осуществление (п. 3 ст. 8). Унифицированные положения Бернской кон-
венции определяют минимальный срок охраны произведений, авторы которых 
неизвестны. Для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, 
срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после того, как произведение стало 
правомерно доступным для всеобщего сведения (ст. 7(3) Бернской конвенции). 
Белорусский закон предусматривает такой же срок охраны, однако начало тече-
ния срока дифференцируется: с момента первого правомерного обнародования 
произведения либо с момента создания произведения при отсутствии правомер-
ного обнародования (п. 3 ст. 20). 

Аналогичные правила, касающиеся права автора использовать произведе-
ние под своим подлинным именем, псевдонимом или анонимно, предусмотрены 
также законами об авторском праве и смежных правах Казахстана (п. 1 ст. 15)4; 
Кыргызстана (п. 2 ст. 9)5 и Армении (п. 2 ст. 12)6. Однако сроки действия исклю-
чительных прав не совпадают. В Казахстане авторское право на произведение, 
обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение семидеся-

1 См.: Михайлов К.М. Указ. соч. С. 64.
2 См.: Дмитриева Г.К., Луткова О.В. Указ. соч. С. 26.
3 Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 17 мая 

2011 г. № 262-З. URL: ttps://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_avtorskom_prave_i_smezhnyh_
pravah.htm

4 Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 г. № 6-I «Об авторском праве и смеж-
ных правах». URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005798#pos=326;-42

5 Закон Кыргызской Республики от 14 января 1998 г. № 6 «Об авторском праве и смеж-
ных правах». URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17

6 Закон Республики Армения от 4 июля 2006 г. № 3Р-142 «Об авторском праве и смеж-
ных правах». URL: https://www.aipa.am/ru/Copyrightlaw/
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ти лет после даты его правомерного обнародования (п. 4 ст. 28). В Кыргызской 
Республике авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет под 
псевдонимом или анонимно, действует в течение пятидесяти лет, считая с первого 
января года, следующего за годом выпуска произведения в свет (п. 3 ст. 27). По за-
кону Армении в случае произведений под псевдонимом или анонимных произ-
ведений имущественные права автора возникают с момента, когда произведение 
становится правомерно доступным для публики и действует 70 лет (п. 3 ст. 37).

Таким образом, отсутствие информации об авторе не является основанием 
для свободного использования произведений в странах ЕАЭС. Согласие право-
обладателя на использование требуется до тех пор, пока произведение не пере-
шло в общественное достояние в связи с истечением срока охраны. Специаль-
ные положения о сиротских произведениях в национальных законах, а также в 
праве ЕАЭС отсутствуют, но наблюдается минимальная гармонизация, касаю-
щаяся возможности использовать произведение под подлинным именем автора, 
псевдонимом или анонимно. Однако различия касаются срока действия исклю-
чительного права на произведение во внутригосударственном законодательстве. 
В связи с этим следует сделать вывод о необходимости дальнейшей гармониза-
ции в области авторско-правового регулирования.

В заключение следует подчеркнуть, что в условиях развития цифрового 
общества и цифровой экономики определение правового режима доступа к си-
ротским произведениям необходимо в связи с тем, что они могут иметь куль-
турную, научную или коммерческую ценность, служить основой для создания 
новых результатов интеллектуальной деятельности. Все большую актуальность 
феномен сиротских произведений приобретает в связи с крупномасштабными 
проектами оцифровки и развитием цифровых библиотек. В законодательстве и 
практике разных стран применяются неодинаковые подходы к правовому ре-
жиму сиротских произведений. Используются схемы обязательного или добро-
вольного лицензирования, расширенного коллективного лицензирования, за-
конодательные исключения и ограничения в сфере авторских и смежных прав. 
Гармонизация правового регулирования проведена в ЕС в связи с принятием 
Директивы 2012/28 и имплементацией ее положений во внутригосударственное 
законодательство стран ЕС.

В зависимости от подхода, который может быть выбран в рамках сотрудни-
чества государств ЕАЭС в вопросе урегулирования проблемы сиротских произ-
ведений, возможно принятие специального международного договора государ-
ствами-членами ЕАЭС, либо внесение изменений в соглашение о коллективном 
управлении правами1. Таким образом, возможными вариантами решения про-

1 См.: Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллек-
тивной основе (заключено в г. Москве 11 декабря 2017 г.). URL: http://www.consultant.ru/
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блемы на региональном уровне в ЕАЭС может быть принятие обязательного ис-
ключения из сферы действия авторских и некоторых смежных прав по аналогии 
с европейским регулированием, либо наделение дополнительными полномочи-
ями по предоставлению лицензий на использование сиротских произведений 
организаций по коллективному управлению правами. 

9�4� Защита генетической информации  
в цифровую эпоху1

Появление огромного количества персональных данных, обусловленных по-
следними достижениями в сфере биотехнологий, постепенно приводит к тому, 
что биомедицинские исследования преобразовываются в «науку о Больших 
данных» (Big Data), а медицинская помощь – в «медицину Больших данных» 
(Big Data Genomics). Вполне возможно, что в будущем миллионы людей будут 
иметь геномные профили, содержащие геномы, секвенированные для научных 
целей, клинического или личного использования. 

Проблема становится все более актуальной по мере того, как цифровые 
данные становятся необходимыми для развития любой биотехнологической ин-
новации. Быстрое развитие технологий позволило оцифровать данные и почти 
мгновенно обмениваться персональной информацией, создавая новую среду 
для трансграничного обмена. Сбор и обмен генетической информацией может 
привести к научно-техническому прогрессу в целом, и к улучшению ситуации 
в здравоохранении в частности, так как поможет понять процессы возникнове-
ния и развития различных заболеваний человека, и, в свою очередь, совершен-
ствовать их диагностику, профилактику и лечение. 

В целом, проблема конфиденциальности персональных данных в других 
областях знаний, например, Интернет, исследовалась достаточно широко. Од-
нако генетическая информация имеет уникальные особенности, которые требу-
ют разработки новых методов, главным образом, из-за особенностей генома че-
ловека. По своей природе в геноме закодирована наследственная генетическая 
информация, отражающая происхождение человека и его восприимчивость 
к наследственным заболеваниям. При повсеместной доступности информации 
о ДНК, метаданных (например, возраст, раса, географические регионы) или 
цифровых профилей (например, медицинские профайлы, мобильные приложе-
ния для биометрических измерений здоровья, фитнес-трекеры, генетические 
тесты на отцовство), вопрос генетической конфиденциальности становится 

document/cons_doc_LAW_286208/
1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-29-14036 «Угрозы без-

опасности человечества в сфере исследования генома живых организмов и уголовно-пра-
вовая модель их предупреждения».
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комплексным, который необходимо рассматривать в отношении не только от-
дельного индивидуума, но и членов его семьи. В частности, метод деиденти-
фикации является широко используемым методом публикации персональных 
данных, включая генетические и медицинские данные. Например, многие ор-
ганизации, такие как биобанки, больницы, исследовательские консорциумы 
и компании, собирают и публикуют данные о деидентифицированной последо-
вательности ДНК и генотипе. Сокрытие информации или частичное удаление 
данных, т.е. анонимизация, является еще одним методом сохранения конфиден-
циальности информации1.

Природа геномной информации, ее возможное использование и злоупотре-
бление ею, создают соответствующие проблемы при соблюдении конфиденци-
альности. Поскольку геномные данные содержат информацию о ключевых ха-
рактеристиках индивидуума, их раскрытие или ненадлежащее использование 
может привести к серьезному ущербу, вплоть до стигматизации человека или 
дискриминации в сфере занятости, страхования или образования. Учитывая ак-
туальность таких рисков, три важнейших принципа имеет решающее значение 
для предотвращения неправомерного использования информации, а именно 
конфиденциальность, безопасность и анонимность.

Принцип конфиденциальности, применяемый к неразглашению генетиче-
ской информации, является основополагающим принципом этических кодексов 
большинства медицинских профессий и ключевым элементом нормативных 
правовых актов. Однако обязанность соблюдать конфиденциальность не явля-
ется абсолютной; при определенных обстоятельствах, признанных законом или 
этическими кодексами легитимными, иные интересы могут иметь первостепен-
ное значение, например, безопасность и здоровье третьих лиц.

Принцип безопасности в информационном пространстве становится все бо-
лее важным понятием в цифровую эпоху. Безопасность может быть защищена 
различными средствами, такими как обучение сотрудников, принятие админи-
стративных процедур для работы с конфиденциальной информацией, внедре-
ние технических средств контроля доступа, включая пароли и шифрование. 

Принцип анонимности является одной из форм защиты частной жизни, при 
которой личность источника информации скрывается или удаляется. Аноними-
зация, деидентификация и аналогичные меры часто применяются в отношении 
генетической информации в стремлении защитить частную жизнь человека при 
сохранении научной ценности этой информации. Использование неперсонифи-
цированной, т.е. анонимизированной генетической информации вызывает две 
основные проблемы. Во-первых, технические методы могут быть не вполне 

1 Dedrickson K. Universal DNA databases: a way to improve privacy? // Journal of Law and 
the Biosciences. 2017. Vol. 4(3). P. 640.
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эффективными в предотвращении повторной идентификации генетической ин-
формации. Во-вторых, существует правдоподобный аргумент о том, что инте-
рес индивидуумов к автономии должен давать им возможность узнавать и кон-
тролировать использование анонимизированной информации о их здоровье или 
биологических признаках.

Цифровизация сделала процесс генерирования и распространения персо-
нальных генетических данных проще, чем когда-либо. Опасность манипули-
рования данными, полученными в результате генной диагностики, тестиро-
вания, может привести к социальной дискриминации общества1. Общество 
и законодатели пытаются бороться с этим. Например, в Канаде принят Акт 
о запрещении дискриминации, связанной с генетической информацией 2017 г. 
(GNDA)2, который наряду с поправками в канадский Трудовой кодекс3 и Ак-
том о правах человека4, запрещает компаниям и работодателям требовать про-
ведения генетического тестирования или результатов генетических тестов от 
своих работников (Раздел 3). Кроме того, Акт запрещает отказывать в предо-
ставлении услуг лицам в случае, если они отказываются проходить генети-
ческие тесты, а также запрещает сбор и раскрытие результатов генетических 
тестов человека без его письменного согласия. Однако на основании Про-
граммного заявления Трехстороннего совета по вопросу этического поведения 
при проведении исследований с участием человека 2018 г.)5 действие данного 
Акта не распространяется на врачей, фармацевтов или других медицинских 
работников, оказывающих медицинские услуги, а также на лиц, проводящих 
научные исследования. 

В США одним из основополагающих законов, направленных против дис-
криминации личности в данной сфере, признается Акт о запрете генетиче-
ской дискриминации 2008 г. (GINA)6. Актом запрещена любая дискримина-

1 Евстифеева Е. В., Дородонова Н. В. Международно-правовая политика в сфере про-
ведения биомедицинских и геномных исследований // Правовая политика и правовая 
жизнь. 2019. № 3. С. 45.

2 Genetic Non-Discrimination Act (GNDA), S.C. 2017, c. 3. Government of Canada. URL: 
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/G-2.5/page-1.html#h-247337

3 Canada Labour Code, R.S.C., 1985, c. L-2. Government of Canada. URL: https://laws.
justice.gc.ca/eng/acts/L-2/page-48.html#h-102

4 Canadian Human Rights Act – An Act to extend the laws in Canada that proscribe 
discrimination, R.S.C., 1985, c. H-6. Government of Canada. URL: https://laws-lois.justice.
gc.ca/eng/acts/H-6/page-1.html?txthl=genetic#s-3

5 Tri-Council Policy Statement Ethical Conduct for Research Involving Humans, 2018. 
Government of Canada. URL: https://ethics.gc.ca/eng/documents/tcps2-2018-en-interactive-
final.pdf

6 Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA), 2008, Public Law 110–233, 122 
Stat. 881, 42 U.S.C. § 2000ff (2018). URL: https://www.eeoc.gov/statutes/genetic-information-
nondiscrimination-act-2008
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ция по признаку состояния здоровья в системе медицинского страхования 
(Титул I) или в сфере занятости (Титул II). Титул I не позволяет медицинским 
страховым компаниям дискриминацию на основе генетической информации 
застрахованного лица, в частности, компании медицинского страхования 
не могут использовать генетическую информацию для принятия решений 
о соответствии критериям по страховому покрытию или установлению стра-
ховых взносов. Кроме того, медицинские страховые компании не могут тре-
бовать от лица или членов его семьи прохождения генетического тестирова-
ния или предоставления генетической информации. Согласно определению, 
данному в Акте, под генетической информацией подразумевается семейная 
история болезни, наличие у членов семьи явных заболеваний, генетические 
тесты членов семьи. Титул II запрещает работодателям использовать генети-
ческую информацию при принятии решений о трудоустройстве (прием на ра-
боту, увольнение, продвижение по службе, оплата труда и распределение ра-
бочих мест). Кроме того, Акт не разрешает работодателям или другим субъ-
ектам (агентствам по трудоустройству или по программам производственной 
практики) запрашивать генетическую информацию в качестве условия трудо-
устройства работника.

Следует отметить, что даже после принятия Акта многие вопросы ге-
нетической дискриминации все же остаются нерешенными в федеральном 
законодательстве США. Во-первых, Акт регламентирует деятельность меди-
цинских страховых компаний и работодателей в ограниченных ситуациях1, 
а также не охватывает иные сферы, такие как страхование жизни, страхо-
вание по инвалидности, страхование на длительный срок. Кроме того, че-
ловек с ранее диагностированным генетическим заболеванием не защищен 
полностью, что дает возможность работодателям дискриминировать его на 
основе прошлого или текущего состояния здоровья, в случае если генети-
ческое заболевание больше не является бессимптомным (т.е. если состояние 
проявляется в какой-то явной форме), в этом случае медицинская страховая 
компания может отказаться от продления полиса медицинского страхования 
или увеличить его стоимость.

Государства во всем мире разрабатывают различные подходы к законода-
тельному регулированию обработки (сбор, хранение, использование и обо-
рот) генетической информации. Государственная политика зачастую подраз-
умевает установление равновесия между правами отдельных лиц на сохра-
нение конфиденциальности их генетической информации и правами других 

1 Beyer, supra note 75, at 28; Rothstein M. A. Genewatch: GINA’s Beauty is Only Skin Deep. 
Council for Responsible Genetics. URL: www.councilforresponsiblegenetics.org/GeneWatch/
GeneWatchPage.aspx?pageId=184 
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лиц и общественности на доступ к этой информации. Компромиссы часто 
затрагивают как личные, так и общественные интересы, которые варьируют-
ся в зависимости от контекста1. Так, в Канаде действует Акт о неприкосно-
венности частной жизни2. Целью Акта является расширение действующего 
законодательства Канады в сфере защиты неприкосновенности частной жиз-
ни лица в отношении персональных данных, находящихся в распоряжении 
государственного учреждения, и предоставлении отдельным лицам права 
доступа к этой информации.

Еще одним важным законом является Акт о защите персональных све-
дений и электронных документов (PIPEDA)3. Суть Акта заключается в том, 
чтобы в эпоху, когда технологии все больше способствуют распростране-
нию и обмену информацией, установить правила, регулирующие сбор, ис-
пользование и оборот персональной информации таким образом, чтобы 
признать право лица на неприкосновенность частной жизни, и определить 
для организаций степень необходимости сбора, использования и оборота 
персональных данных для целей, признанных целесообразными в данных 
обстоятельствах (ст. 5 и 7).

В США Акт о неприкосновенности частной жизни 1974 г.4 устанавли-
вает нормы, регулирующие сбор, хранение, использование и оборот персо-
нальной информации, хранящейся в системах учета федеральными агент-
ствами5. Акт требует от организаций публичного уведомления о своих 
системах записей путем публикации в федеральном реестре и запрещает 
раскрытие записей при отсутствии письменного согласия. Акт также предо-

1 Selita F. Genetic Data Misuse: Risk to Fundamental Human Rights in Developed 
Economies // Legal Issues Journal. 2019. № 7(1). Р. 67.

2 Privacy Act – An Act to extend the present laws of Canada that protect the privacy of 
individuals and that provide individuals with a right of access to personal information about 
themselves, R.S.C., 1985, c. P-21. Government of Canada. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/
ENG/ACTS/P-21/page-1.html

3 Personal Information Protection and Electronic Documents Act, (PIPEDA) – An Act to 
support and promote electronic commerce by protecting personal information that is collected, 
used or disclosed in certain circumstances, by providing for the use of electronic means to 
communicate or record information or transactions and by amending the Canada Evidence Act, 
the Statutory Instruments Act and the Statute Revision Act. S.C. 2000, c. 5. Government of 
Canada. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/ENG/ACTS/P-8.6/page-1.html#h-416885

4 Privacy Act, 5 U. S. Code § 552a, 1974. United States Government. Department of Justice. 
URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title5/pdf/USCODE-2018-title5-
partI-chap5-subchapII-sec552a.pdf

5 Система записей – это группа записей под контролем агентства, из которой инфор-
мация извлекается по имени физического лица или по какому-то идентификатору, при-
своенному этому лицу.
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ставляет лицу возможность получения доступа к своим записям и внесения 
в них изменений.

Акт о медицинском страховании и обмене идентификационными данными 
участвующих при этом сторон 1996 г. (HIPAA)1 установил в США защиту иден-
тифицируемых медицинских и генетических персональных данных пациентов 
в электронной медицинской карте, обозначив данную информацию как защи-
щенную и ограничив время и круг лиц, которым информация может быть пре-
доставлена. В Акте регламентирована деятельность медицинских, страховых 
и финансовых организаций по обращению с медицинскими данными граждан, 
запрещено раскрывать конфиденциальную генетическую информации, переда-
вать ее учебным заведениям, работодателям. Однако правоохранительные ор-
ганы имеют право доступа к медицинской информации без ордера, если лицо 
является жертвой или подозреваемым в уголовном расследовании. Действие 
данного Акта не распространяется на научно-исследовательские учреждения, 
научные консорциумы, федеральные агентства и компании, проводящие гене-
тическое тестирование. 

Принятое в дополнение к Акту Правило о конфиденциальности2 устанав-
ливает национальные стандарты защиты медицинской и другой персональной 
информации для информационных центров в сфере здравоохранения и по-
ставщиков медицинских услуг, требует гарантий для защиты конфиденциаль-
ности персональных данных, устанавливает ограничения и условия исполь-
зования и раскрытия такой информации без разрешения пациента. Правило 
о конфиденциальности также предоставляет пациентам право на информацию 
о состоянии здоровья, включая право на ее исправление. Кроме того, документ 
содержит 12 пунктов-исключений, которые позволяют организациям легитим-
но раскрывать персональную информацию, включая генетическую, без разре-
шения или согласия индивидуума (например, в области общественного здра-
воохранения, при судебном и административном разбирательстве, для право-
охранительных органов; при проведении некоторых видов исследований, для 
предотвращения серьезной угрозы здоровью, в случае угрозы национальной 
безопасности).

Вместе с вышеназванным Актом необходимо упомянуть положения Акта 
о применении медицинских информационных технологий в экономической дея-

1 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 1996, Public Law 104-
191, 42 U.S.C. §§ 300gg-300gg-2 (2018). URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-
104publ191/html/PLAW-104publ191.htm

2 HIPAA Privacy Rule, 45 CFR parts 160 and 164, Subparts A and C (2002); HIPAA 
Security Rule, 45 CFR parts 160, 162, and 164 (2009); HIPAA Breach Notification Rule, 45 
CFR §164.400-414 45, C.F.R. pts. 160, 162, 164 (2018). URL: https://www.hhs.gov/hipaa/for-
professionals/privacy/index.html
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тельности и клинической практике (HITECH)1, принятый с целью стимулирова-
ния внедрения электронных медицинских карт и вспомогательных технологий 
в США. Акт предоставляет организациям полномочия по созданию программ 
повышения качества, безопасности и эффективности медицинской помощи 
путем поощрения применения информационных технологий в клинической 
практике, включая электронные медицинские записи и частный и безопасный 
электронный обмен медицинской информацией. 

На уровне штатов в США местные легислатуры также принимают меры по 
защите медицинской и генетической информации. Законодательства штатов 
в сфере защиты генетической конфиденциальности, как правило, требуют ин-
формированного добровольного согласия на проведение генетического теста 
или на получение генетических данных. 

Таким образом, необходимо отметить, что в целом, в странах общего права 
федеральное и местное законодательство в области защиты медицинской и ге-
нетической информации носит достаточно фрагментированный характер. Ни 
один из законов не гарантирует в явной форме неприкосновенность частной 
жизни или безопасность в сфере защиты генетических данных. В настоящее 
время правительства США и Канады пока еще не смогли принять унифициро-
ванное законодательство, которое бы единообразно регулировало защиту меди-
цинской и генетической информации, в связи с чем обеспечение единообразно-
го соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных требует 
дальнейшего правового толкования его сферы действия. 

В целом, проблемы, связанные с сохранением конфиденциальности, без-
опасности и анонимности медицинских и генетических данных, весьма сложны 
и требуют дальнейшей разработки правовых основ, которые будут способство-
вать распространению инноваций в данной области на благо всего общества, 
при этом сводя к минимуму уровень риска для отдельного индивидуума. В све-
те преимуществ использования генетической информации необходимо создать 
четкие и эффективные рамки для правового регулирования использования 
и оборота медицинских и генетических персональных данных.

1 Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act, 2009, 
Title XIII of the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (Public Law 111-5). 
U. S. Department of Health & Human Services (HHS). URL: https://www.healthit.gov/sites/
default/files/hitech_act_excerpt_from_arra_with_index.pdf
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9�5� Вопросы охраны авторских и смежных прав  
в контексте совершенствования правового регулирования 
аудиовизуального сектора в рамках Единого цифрового 

рынка Европейского союза1

К одной из важнейших креативных индустрий Европейского союза (далее – 
ЕС) относится аудиовизуальный сектор, который вносит заметный вклад в эко-
номическое развитие и одновременно содействует расширению культурного 
многообразия. Существенное воздействие на данный сектор в последнее деся-
тилетие оказали новые технологии передачи, распространения, получения до-
ступа и использования аудиовизуальных произведений, к которым относятся ху-
дожественные и документальные фильмы, телевизионные постановки, новост-
ные, спортивные и музыкальные передачи, радиопередачи, мультфильмы и др. 
Налицо также изменение самого типа просмотра. Распространение аудиовизу-
альных работ посредством таких традиционных медиа сервисов, как вещание 
через спутники и ретрансляция по кабелю, ориентированных преимущественно 
на аудиторию в конкретных государствах – членах, дополняется конкурентным 
распространением контента посредством новых медиа сервисов, использующих 
Интернет, различные мобильные устройства и конвергентные технологии2. 

В результате данного рода воздействия и благодаря многообразной сетевой 
инфраструктуре возникают беспрецедентные возможности по распростране-
нию аудиовизуального онлайн-контента, а также обеспечения доступа к нему, 
где угодно и когда угодно, в том числе в рамках различных государств европей-
ского региона3. В итоге цифровой трансформации возник рынок онлайнового 
аудиовизуального контента и соответствующих услуг на национальном уровне, 
а также на общеевропейском внутреннем рынке, а именно в рамках его цифро-
вого сегмента – Единого цифрового рынка ЕС. 

К кругу вопросов, вынесенных на уровень ЕС и относящихся к сфере надна-
циональной политики по развитию аудиовизуального рынка, относится обеспе-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-
011-00805 («Развитие права интеллектуальной собственности ЕАЭС и ЕС в рамках регио-
нальных моделей цифровой трансформации экономики: сравнительно-правовой анализ»).

2 Мобильные сети; Digital Subscriber Line/DSL – передача цифровых данных посред-
ством телефонных сетей; Internet Protocol TV/IPTV – система, посредством которой про-
исходит распространение цифровой телевизионной услуги, использующей архитектуру 
и сетевые методы Internet Protocol Suite через сетевую инфраструктуру коммутации па-
кетов (packet-switched network); Digital Terrestrial Television/DTT – передача программ на 
радиочастотах в цифровой форме, получение контента осуществляется посредством ан-
тенн; ретрансляция по Интернету (simulcasting).

3 См: Rooke R. European Media in the Digital Age: Analysis and Approaches. London; New 
York: Routledge, 2013. P. 182–252. 
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чение доступности творческого контента и его разнообразия, что предполагает 
содействие развитию соответствующих сервисов и новых бизнес-моделей. Ре-
шение разнообразных взаимосвязанных задач, возникающих в процессе разви-
тия аудиовизуального сектора, – одно из важнейших условий развития цифро-
вой экономики и эффективного функционирования Единого цифрового рынка 
ЕС. Поэтому большой интерес вызывает логика и последовательность шагов, 
предпринимаемых ЕС, которые, однако, подчас подвергаются критике1. Но, тем 
не менее, вполне несомненными являются успехи на этом пути, в основе кото-
рых – постоянная работа по уточнению стратегического планирования и совер-
шенствования наднациональной правовой базы. 

Следует начать с того, что в п. 2.1.1 Цифровой повестки для Европы2, 
Европейская комиссия выразила намерение создать все необходимые ус-
ловия для доступа к контенту в качестве составной части достижения эф-
фективного и динамичного Единого цифрового рынка. Надо отметить, что 
подобный подход, сформированный Европейской комиссией еще до при-
нятия Цифровой повестки, далее последовательным образом развивался ей 
в последующих документах стратегического характера и выступил основой 
для совершенствования правового регулирования данного сектора. Данное 
обстоятельство определяется тем, что Единый цифровой рынок, будучи наи-
более активно растущим сегментом внутреннего рынка ЕС, создает небыва-
лые возможности для реализации экономического и культурного потенциала 
аудиовизуального сектора. 

Однако все это возможно лишь в случае устранения целого ряда барьеров, 
которые имеют место на этом пути. Данные барьеры связаны с различными 
аспектами данного сектора, – технологическим, языковым, финансовым, сер-
висным, и, конечно, относящихся к системе авторского права. В последнем слу-
чае это, например, барьеры, связанные с усложненным характером получения 
лицензий от правообладателей; положениями, предусмотренными законом или 
контрактами; отсутствием надлежащей правовой определенности в отношении 
прав провайдеров при использовании охраняемого онлайн-контента и т.д. Как 
и остальные креативные индустрии, данный сектор является пространством ре-
ализации авторских и смежных прав. По этой причине актуализируется пробле-

1 См.: Mazziottii G. Allowing online content to cross boarders: is Europe really paving 
the way for Digital Single Market? // Online Distribution of Content in the EU / ed. by T. 
Pihlajarinne, J. Vesala and O. Honkkia. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 
2019. P. 188–203. 

2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “A Digital 
Agenda for Europe” // (COM)2010 245 final/2 (Brussels, 26.8.2010). URL: https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2010/EN/1-2010-245-EN-F2-1.Pdf (дата обращения: 18.05.2020).
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матика охраны и защиты авторских и смежных прав в цифровой среде, а также 
их соблюдения многочисленными участниками аудиовизуального рынка. 

В рамках данного рынка авторское право и смежные права являются 
не только фактором стимулирования создания аудиовизуальных произведений 
и иных охраняемых объектов, но и в ряде случаев могут сдерживать их гене-
рирование и распространение в национальном и особенно в трансграничном 
масштабе, а, следовательно, – сдерживать доступ к ним пользователей. Все это 
не только негативно сказывается на целях культурной политики ЕС, заключа-
ющейся в достижении максимальной степени распространения европейского 
культурного аудиовизуального наследия по всей Европе, в том числе в целях не-
коммерческого использования, например, институтами культурного наследия, 
а также его языковой и физической доступности, но и на эффективности мер по 
созданию условий для развития новых технологических средств распростране-
ния и предоставления контента, используемых в тех или иных бизнес-моделях, 
используемых провайдерами соответствующих услуг. В конечном счете от ав-
торского права, имеющего территориальный характер, применительно к сфере 
онлайнового распространения контента исходят импульсы, которые выступают 
факторами фрагментации Единого цифрового рынка. Данное обстоятельство 
подвергается углубленному рассмотрению в доктрине1.  

Поэтому как на национальном, так и на наднациональном уровне проводи-
мая в ЕС политика по развитию данного сектора и повышению его конкуренто-
способности в глобальном контексте теснейшим образом пересекается с общей 
политикой по модернизации авторского права. В Цифровой повестке для Ев-
ропы 2010 г. Европейская комиссия не только выразила, как мы уже отметили, 
стремление к обеспечению открытого доступа к контенту как составную часть 
стратегического стремления к Единому цифровому рынку, но и одновременно 
определила совокупность действий по модернизации авторского права. 

В центре рассматриваемой политики находится реализация дополнитель-
ных возможностей, предоставляемых единым внутренним рынком ЕС, а также 
формирование и поддержание разумного и справедливого баланса интересов 
субъектов аудиовизуального рынка – операторов аудиовизуальных сервисов, 
потребителей и, разумеется, правообладателей, поскольку именно созданный 
последними контент широко циркулирует в рамках аудиовизуального рынка. 
В этой связи правовые основы аудиовизуальной политики ЕС предусматривают 
положения, обеспечивающие защиту интересов обладателей авторских и смеж-
ных прав. Одновременно данные положения находятся в тесной связи с доку-
ментами политического и стратегического характера, в которых не только наме-

1 Online Distribution of Content in the EU / ed. by T. Pihlajarinne, J. Vesala and O. Honkkia. 
Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2019. P. 5–116.
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чаются меры по дальнейшему развитию аудиовизуального сектора, но и предпо-
лагаются направления совершенствования наднационального законодательства. 

В соответствии с высказанными обобщениями вполне логично и обосно-
ванно осуществить анализ развития стратегического подхода к охране автор-
ских и смежных прав в контексте совершенствования правового регулирования 
аудиовизуального сектора в ЕС, составной частью которого является также со-
вершенствование наднационального права интеллектуальной собственности, 
призванного на основе принципа субсидиарности содействовать разрешению 
проблем, с которыми сталкиваются государства – члены на национальном уров-
не, на основе общего подхода. 

Развитием общего подхода к пониманию необходимости создания условий 
для свободного оборота контента как составной части Единого цифрового рын-
ка, стало содержание п. 3.3.7. «Аудиовизуальные произведения» Сообщения 
Европейской комиссии «Единый рынок для прав интеллектуальной собствен-
ности» 2011 г., представляющего собой Стратегию ЕС в сфере интеллектуаль-
ной собственности1. Здесь было заявлено о том, что создание благоприятных 
условий для эффективных, простых и технологически нейтральных условий 
для кросс-граничного и пан-европейского лицензирования в аудиовизуальном 
секторе будет помогать производителям контента в увеличении доступности 
контента во благо европейских граждан. 

Важным шагом в обобщении проблем, возникающих на пути развития ау-
диовизуального сектора, стала Зеленая книга 2011 г. об онлайновом распро-
странении аудиовизуальных произведений в ЕС2 Ее цель – анализ влияния 
технологических достижений на распространение и доступ к аудиовизуальным 
произведениям. В центре внимания Книги находится получение провайдерами 
аудиовизуальных услуг разрешения от правообладателей на использование про-
изведений распространения аудиовизуальных произведений и предоставления 
к ним доступа. В дополнение к этому в ней были обобщены разнообразные 
ограничения на пути данного распространения. В процессе рассмотрения ста-
туса авторов аудиовизуальных произведений самым тщательным образом была 

1 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “A Single Market 
for Intellectual property Rights. Boosting creativity and innovation to provide growth, high quality 
jobs and firs class products and services in Europe” // COM(2011) 287 final (Brussels, 24.5.2011). 
URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0287:FIN:en:PDF 
(дата обращения: 13.06.2020).

2 Green paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: 
opportunities and challenges towards a digital single market // COM(20110 427 final (Brussels, 
13.7.2011). URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7ec0fa4a-3983-4b25-
881e-4add98b3057c/language-en (дата обращения: 14.06.2020).
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проанализирована проблематика вознаграждения правообладателей за онлайно-
вое использование их работ. 

Вопросы, поставленные в Зеленой книге, стали основой для проведения 
консультаций по онлайновому распространению аудиовизуальных произве-
дений. В процессе консультаций предлагалось рассмотреть и обсудить много-
численные вопросы, в том числе связанные с соблюдением прав интеллекту-
альной собственности при распространении аудиовизуального контента, сер-
висы в сфере видео по запросу, кросс-граничное лицензирование и сервисы 
вещания, а также вопросы поощрения создания и продвижения данного рода 
произведений1. В частности, был затронут вопрос о вознаграждении авторов 
и исполнителей, обладающих исключительными правами в отношении аудио-
визуального контента. Данные права передаются продюсерам на основе закона 
или на основании контракта, что позволяет им осуществлять лицензирование 
большинства форм использования аудиовизуальных произведений, включая 
использование по запросу. Кроме этого в Зеленой книге были подняты вопро-
сы, связанные с тем, что получение продюсерами и вещательными органи-
зациями разрешения на использование охраняемых работ в процессе транс-
ляции и ретрансляции охраняемого аудиовизуального контента предполагает 
совершение значительных административных усилий и требуют значительных 
транзакционных издержек. Обычно авторы и исполнители передают свои ис-
ключительные права продюсерам в обмен на единовременный платеж за вклад 
в создание аудиовизуальных произведений, тогда как практика постоянных вы-
плат за использование их работ не является еще достаточно распространенной 
в государствах – членах ЕС, не говоря уже о получении периодических выплат 
за использование их работ онлайн.

По результатам проведенного диалога, инициированного на основе Зе-
леной книги, в 2012 г. был подготовлен доклад2, в котором в очередной раз 
подчеркивался вклад вещательных организаций в создание и распростране-
ние оригинального европейского аудиовизуального контента. При этом особо 
была подчеркнута роль сервисов видео по запросу в деле продвижения и успе-
ха европейской кинематографической продукции. С точки зрения предмета 
нашего исследования особый интерес представляют разделы, посвященные 
вознаграждению правообладателей (п. 44–50) и совершенствованию лицензи-
рования (п. 51–57). 

1 Commission consultation on the online distribution of audiovisual works in the EU – 
Frequently Asked Questions / MEMO/11/502 (Brussels, 13 July 2011). URL: https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_502 (дата обращения: 15.06.2020).

2 Report on the online distribution of audiovisual works in the European Union (2011/2313(INI) 
(25 July 2012). URL: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A7-2012-0262+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 20.06.2020).
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В первом случае рассматривался вопрос о необходимости представления 
справедливого и пропорционального вознаграждения за все формы исполь-
зования произведений и иных охраняемых объектов, включая использование 
онлайн. С этой целью составители доклада обратились к государствам – чле-
нам с призывом предпринять меры по запрету контрактной практики, которая 
противоречит данному принципу и одновременно обратились к Европейской 
комиссии с предложением провести работу по осуществлению анализа наилуч-
ших практик в данной сфере. Обращает на себя внимание п. 48, в котором пред-
лагается наделить авторов и исполнителей неотъемлемым правом на вознаграж-
дение для всех форм использования их произведений, включая вознаграждение 
на постоянной основе, когда они передают продюсеру свое исключительное 
право на доведение до всеобщего сведения при распространении и ретрансля-
ции аудиовизуальных произведений. Однако, надо отметить, в настоящее время 
в доктрине артикулируется вопрос об универсальном праве на вознаграждение 
за некоммерческое использование произведений1. Разумеется, данный вопрос 
предполагает вынесение в качестве отдельного предмета обсуждений в рамках 
публичных консультаций, периодически проводимых в ЕС.   

К важным способам гарантированного достойного вознаграждения правооб-
ладателей отнесен свободный выбор коллективных соглашений, расширенных 
коллективных лицензий и организаций по коллективному управлению правами 
(п. 50). В свою очередь раздел, посвященный лицензированию, на что нельзя 
не обратить особого внимания, затрагивает проблематику совершенствования 
лицензионных механизмов в аудиовизуальном секторе с точки зрения формиро-
вания и функционирования Единого цифрового рынка.        

Проблематика создания условий для стимулирования трансграничного 
доступа онлайн, а также решения проблемы переносимости сервисов вновь 
была поднята в Сообщении Европейской комиссии о контенте на Едином 
цифровом рынке 2012 г.2 Отметим, что именно здесь было заявлено о се-
рии инициатив, а именно о модернизации авторского права и проведение 
в 2013 г. крупномасштабного диалога «Лицензии для Европы». В п. 2(i) дан-
ного Сообщения в очередной раз были подтверждены такие цели, как стиму-
лирование трансграничной доступности контента онлайн и трансграничной 
переносимости услуг. Для этого провайдерам, заинтересованным в транс-

1 См.: Hugemholtz P. B., Quintais J. P. Towards a Universal Right of Remuneration: 
Legalizing the Non-commercial Online use of Works // Copyright Reconstructed: Rethinking 
Copyright’s Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic 
Change // ed. by P. B. Hugenholtz. The Netherlands: Kluwer International, 2018. P. 241–282.

2 Communication from the Commission “On Content in the Digital Single Market” // 
COM(2012) 789 final (Brussels, 18.12.2012). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0789&from=EN (дата обращения: 14.05.2020).
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граничном предоставлении услуг, должны быть гарантированы их права 
в затрагиваемых государствах – членах. Однако на пути деятельности про-
вайдеров возникают барьеры – геоблокировка и ограничения в отношении 
предоставлении их услуг.

Если обратиться к анализу содержания упомянутого диалога «Лицензии для 
Европы», то для более эффективного тематического обсуждения проблематики 
развития аудиовизуального рынка была учреждена Рабочая группа № 1 «Транс-
граничный доступ и переносимость услуг». По результатам слушаний в аудио-
визуальной подгруппе было принято Совместное заявление о трансграничной 
переносимости законно приобретенного аудиовизуального контента, в котором 
предлагались меры по повышению конкурентоспособности и достижению от-
крытости аудиовизуального сектора1. 

Заметное место в выявлении тенденций инновационной технологической 
трансформации аудиовизуального сектора, а также появления новых разновид-
ностей аудиовизуального контента с вынесением их на публичное обсуждение 
занимает Зеленая книга 2013 г., посвященная рассмотрению тенденций конвер-
генции в аудиовизуальном секторе2. Ее содержание заметным образом отлича-
ется от содержания Зеленой книги 2011 г., поскольку проблематика авторского 
права на рынке аудиовизуальных услуг не рассматривалась. Основной ее пред-
мет – выявление барьеров на пути развития новых аудиовизуальных платформ, 
например, платформ, предоставляющих видео по запросу3, а также проблема-
тика обеспечения честной конкуренции в данной сфере. К конкурентам в дан-
ной сфере относятся линейные и нелинейные сервисы, иногда предлагающие 
один и тот же контент посредством двух каналов распространения для одной 
и той же аудитории.

Как известно, в 2015 г. был принят основополагающий документ, а именно 
Стратегия Единого цифрового рынка ЕС4 В п. 2.4 Стратегии отмечается, что 
цифровой контент (а цифровой аудиовизуальный контент – составная часть 

1 Dialogue Licences for Europe – Structured Stakeholder Dialog 2013. WG 1 Audiovisual 
Subgroup “Joint Statement on Cross-border portability of lawfully-acquired Audiovisual 
Content”. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/licences-europe-
stakeholder-dialogue\

2 Green Paper “Preparing for a Fully Converged Audiovisual World Growth, Creation and 
Values” // COM(2013) 231 final (Brussels, 24.4.2013). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0231&from=EN (дата обращения: 25.05.2020).

3 В последнее время в ЕС широкое распространение получило предоставление ус-
луг в сфере видео по запросу, оказываемых в трансграничном масштабе (Acetrax, Chello, 
Voddler и др. платформы).   

4 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “A Digital Single 
Market Strategy for Europe” // COM(2015) 192 final (Brussels, 6.05.2015). URL: http://eur-lex.
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цифрового контента в целом – М.Ш.) является одним из движущих факторов 
роста цифровой экономики. Поэтому не случайно в данном документе свое 
дальнейшее свое развитие нашла проблематика выявления и устранения барье-
ров на пути расширения трансграничного доступа к сервисам, распространя-
ющим охраняемый контент, а также обеспечения их переносимости, особенно 
в отношении аудиовизуальных программ. Дело в том, что, когда пользователи 
пересекают внутренние границы ЕС, они могут быть лишены возможности 
использовать услуги по предоставлению видеоконтента, которые они приоб-
рели или на который они подписались в своей стране. Отсюда по состоянию 
на 2015 г. лишь менее 4 % всех видео по запросу в ЕС являются доступными 
в трансграничном аспекте, т.е. пользователи не могут использовать услуги 
по предоставлению онлайнового контента, которые оказываются гражданам 
в других государствах – членах1. В том же случае, когда пользователями пы-
таются получить доступ или приобрести онлайновый охраняемый контент 
в другом государстве – члене, то они констатируют, что в своей стране они его 
использовать не могут. 

Все это объясняется не только наличием технических проблем с перено-
симостью контента, но и территориальным характером действия авторского 
права, а также трудностями, связанными с приобретением разрешения на ис-
пользование данного контента для создания самих аудиовизуальных произве-
дений. Это означает, что их использование предполагает заключение лицензии 
или нескольких лицензий. В 2014 г. существенная правовая база для примене-
ния мульти-территориального лицензирования была учреждена положениями 
Директивы 2014/26/ЕС о коллективном управлении правами. Вместе с тем 
по-прежнему возникают трудности в получении указанных лицензий, а также 
имеют место случаи, когда правообладатели ограничивают действия данных 
лицензий территориями лишь нескольких государств – членов ЕС, что ограни-
чивает возможности провайдеров по предоставлению доступа к контенту. 

Соображения, высказанные в Стратегии, нашли свое отражение в Сооб-
щении Комиссии «К современному, более европейскому авторскому праву»2, 
содержащего раздел 2, специально посвященный вопросам предоставления 

europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192 (дата об-
ращения: 17.04.2020).

1 Более подробно см.: Flash Eurobarometer 411 – Cross-Border Access to Online Content. 
Report. Brussels: European Commission, 2015. P. 86–92. 

2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Region “Towards a 
modern, more European copyright framework” // COM(2015) 626 final (Brussels, 9.12.2015). 
URL: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-288-EN-F1-1.PDF (дата 
обращения: 01.05.2020).
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более широкого доступа к контенту в рамках ЕС. В целом здесь представ-
лены направления деятельности Комиссии по развитию креативных и дис-
трибутивных индустрий, а также аудиовизуального сектора в целом. Данный 
документ исходит из признания стремления ЕС к широкой трансграничной 
доступности услуг в сфере онлайнового контента для предоставления боль-
шего выбора и с учетом разнообразия людей, а также устранения препят-
ствий на пути трансграничного доступа к контенту в целях более широкого 
оборота произведений и их доступности гражданам в рамках всего ЕС, тем 
более, что данного рода возможности открывает Интернет и цифровые тех-
нологии. 

Дело в том, что эффективно функционирующий Единый цифровой рынок, 
несомненно, представляет возможности для креаторов и культурных индустрий 
с тем, чтобы расширить их аудиторию и бизнес и помочь им выдержать между-
народную конкуренцию. Однако все это требует необходимости принятия целой 
серии мер в сфере развития оборота цифрового контента, включая аудиовизу-
ального, на Едином цифровом рынке. Данные меры, системным образом изло-
женные в данном Сообщении, направлены на облегчение онлайнового транс-
граничного распространения телевизионных и радиопрограмм. К ним относит-
ся использование разного рода организационных инструментов, позволяющих 
стимулировать развитие аудиовизуального сектора, а также совершенствование 
регулирования прав интеллектуальной собственности на аудиовизуальном циф-
ровом рынке.   

В первом случае это содействие развитию новых каналов и сервисов 
распространения контента, позволяющие креаторам расширить аудиторию, 
а дистрибутивным индустриям – расширить свой бизнес. Во втором случае – 
это стимулирование правообладателей и дистрибъютеров к заключению ли-
цензионных соглашений, которые обеспечивают трансграничный доступ 
к контенту, включая поставки аудиовизуальной продукции по трансгранич-
ному запросу для пользы европейских граждан, а также лицензирование ев-
ропейских аудиовизуальных произведений на платформах, предоставляющих 
видео по запросу, цифровизации и более широкого распространения произ-
ведений, вышедших из оборота. Ясно, что здесь повышается значение ме-
дитативных механизмов, облегчающих согласование условий лицензионных 
соглашений и предоставление данных лицензий. Весьма перспективным яв-
ляется развитие лицензионны хабов, представляющих собой онлайновые ин-
струменты, которые обеспечивают цифровое распространение произведений 
в Европейских странах. 

Детализация мер и направлений, преследующих свой целью предоставле-
ние более широкого доступа к контенту, в том числе аудиовизуальному, нашла 
свое отражение в Сообщении Европейской комиссии «Содействие справедливо-
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му, эффективному и конкурентоспособной европейской экономике, основанной 
на авторском праве, на Едином цифровом рынке»1. Так, Комиссия обратила вни-
мание на необходимость развития таких аспектов эффективного распростране-
ния аудиовизуального контента, в частности, фильмов, как субтитры и дубляж, 
а также развитие поисковых систем. 

Потребность развития аудиовизуального сектора в трансграничном аспек-
те потребовала совершенствования правового регулирования данного сектора 
с учетом достижения баланса интересов правообладателей, дистрибъютеров и, 
наконец, самих потребителей аудиовизуального контента. К важнейшим право-
вым инструментам, обеспечивающим реализацию положений политико-право-
вых документов в сфере формирования и функционирования Единого цифрово-
го рынка применительно к авторскому праву на рынке аудиовизуальных медиа 
услуг, относится целый ряд актов наднационального права ЕС, для которых ха-
рактерна общая закономерность по адресации нормативных правовых положе-
ний к конкретным разновидностям цифровых платформ, предоставляющих ус-
лугу по обеспечению доступа к охраняемому аудиовизуальному контенту и его 
использования потребителями.

Если обратиться к такому правовому инструменту, как Регламент о пере-
носимости услуг в сфере предоставления онлайнового контента 2017 г.2, то он 
исходит из признания необходимости устранения барьеров на пути трансгра-
ничных услуг по предоставлению доступа к данному контенту. В качестве ба-
рьеров на пути трансграничного распространения онлайнового контента в п. 4 
преамбулы Регламента указывается, например, то, что права, необходимые для 
ретрансляции аудиовизуального контента, охраняемого в соответствии с автор-
ским правом, предоставляются на основе лицензий, предусматривающих такое 
использование исключительно на территории того или иного государства – чле-
на. К другому барьеру отнесена возможность выбора провайдером в пользу 
предоставления своих услуг лишь на отдельных рынках. В целом Регламент 
исходит из необходимости формирования баланса между интересами право-
обладателей, провайдеров и пользователей при переносе услуг. Об этом свиде-
тельствуют не только положения статей Регламента, но и пункт 11 преамбулы, 
гласящий о том, что в процессе установления баланса между целью защиты 

1 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Promoting a fair, 
efficient and competitive European copyright-based economy in the Digital Single Market” // 
COM(2016) 592 final, Brussels, 14.09.2016). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0592&from=EN (дата обращения: 21.05.2020).

2 Regulation 2017/1128/EU of the European Parliament and the Council of 14 June 2017 
on cross-border portability of online content services in the Internal market // Official Journal L 
168, 30.6.4.2017, p. 1–11. 



406

прав интеллектуальной собственности и фундаментальными правами, гаранти-
рованными Договором о функционировании ЕС.   

Как отмечается в п. 12 преамбулы, цель Регламента – адаптировать гармо-
низированную правовую основу ЕС в сфере авторского права и смежных прав 
и одновременно сформулировать общий подход к предоставлению услуг по 
распространению и доступа к онлайновому контенту, предоставляемому по 
подписке, в случае временного пребывания подписчиков на территории других 
государств– членов посредством устранения барьеров на пути трансграничной 
переносимости данных услуг, которые предоставляются законным образом. 

Механизм лицензирования авторского права и смежных прав, предусмо-
тренный в Регламенте означает, что действия по воспроизведению, сообщению 
публике и предоставлению доступа к произведениям и иным охраняемым объ-
ектам, а также действия по выделению или повторному использованию в отно-
шении баз данных, охраняемых в режиме sui generis, которые происходят в то 
время, когда подписчики временно пребывают на территории другого государ-
ства – члена, должны приравниваться к действиям, имеющим место на террито-
рии государства – члена, в котором подписчики зарегистрированы. А это озна-
чает, что предоставление услуги по доступу к контенту и его использованию на 
территории другого государства – члена осуществляется на основе разрешения, 
полученного от правообладателей государства регистрации. Получение такого 
разрешения находится в основе правомерных действий подписчиков по загруз-
ке контента.

В частности, в ст. 5.4 предусматривается, что обладатели авторского пра-
ва или смежных прав, а также те лица, которые обладают какими-либо иными 
права в отношении контента в рамках контента онлайн, в отношении которого 
предоставляется услуга, могут разрешить предоставление доступа их контен-
та и его использования без проверки места регистрации провайдера в том или 
ином государстве – члене. Тем не менее это не влияет на обязанность провай-
деров определять место регистрации подписчиков с использованием разумных 
и эффективных мер, перечисленных в ст. 5.2. 

Анализируемый Регламент исходит из принципа свободы договора, заклю-
чаемого между правообладателями и провайдерами. Достаточно интересно, что 
во втором абзаце ст. 5.4 правообладатели наделяются правом отзывать свое раз-
решение, заблаговременно известив об этом провайдера. Надо отметить, что со-
гласно ст. 5.5 право правообладателей на отзыв своего разрешения не должно 
ограничиваться условиями контрактов, заключенных между ними и провайде-
рами. Таким образом вполне очевидно, что данное положение предусматрива-
ет дополнительные гарантии прав и интересов различных правообладателей. 
В свою очередь согласно ст. 6.2, в которой затрагивается случай перенесения 
услуги без взимания соответствующих платежей, предусматриваться, что про-
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вайдер должен проинформировать об этом посредством адекватных и пропор-
циональных мер не только подписчиков, но и правообладателей. 

Весьма интересной является ст. 7.1 «Договорные положения». Так, здесь 
указывается, что иные положения, которые противоречат Регламенту, в част-
ности те, которые запрещают перенесение услуг или же ограничивают его на 
определенный период времени, являются недействительными. В добавление 
к данному положению ст. 7.2 определяет, что нормы Регламента должны при-
меняться независимо от права, применяемого к контракту, заключенному между 
провайдерами и правообладателями, и к контракту, заключенному между про-
вайдерами и подписчиками. Думается, что в данном случае мы имеем дело 
с признанием того, что высшая юридическая сила принадлежит положениям 
Регламента.   

В соответствии с «дорожной картой» Стратегии единого цифрового рынка 
в 2015–2016 гг. предусматривалась реализация 16 инициатив, среди которых – 
пересмотр Директивы 2010/13/ЕС об аудиовизуальных услугах1. Многочислен-
ные поправки в данную Директиву, внесенные Директивой 2018/1808/EU2, уже 
стали предметом специального анализа3. Если говорить о коренных направле-
ниях модернизации, то это, главным образом, расширение понятия услуг он-
лайнового контента за счет включения услуг, оказываемых видеообменными 
платформами (video-sharing platforms), с последующим распространением на 
них норм Директивы 2010/13/EU. Внесенные поправки исходят из важных из-
менений в экосистеме распространения онлайнового контента, в которой на 
фоне пока что сохраняющегося лидерства традиционных вещательных органи-
заций, возросла конкурентоспособность провайдеров, оказывающих услуги на 
основе технологии over-the-top. Оказание данных услуг с легкость пронизывает 
многочисленные национальные юрисдикции и характеризуется высокой степе-
нью монетизации. Суть данной технологии заключается в прямой доставке кон-
тента, в том числе генерируемого пользователями, по зашифрованным каналам 
посредством Интернета на различные абонентские устройства пользователей 

1 Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on 
the coordination of the certain provisions laid down by law, regulation or administrative action 
in Member States concerning the provisions of audiovisual media services (audiovisual Media 
Services Directive (Text with EEA relevance)// Official Journal L 95, 15.4.2010, p. 1–24.      

2 Directive 2018/1808/EU of the European Parliament and of the Council of 14 November 
2018 amending Directive 2010/14/EU on the coordination of certain provision laid down by law, 
regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual 
media services (Audiovisual Media Services Directive) in view of changing market realities // 
Official Journal L 303, 28.11.2018, p. 69–92.

3 Allgrove B., Bayliss-McCulloh J. Updated Audiovisual Media Services Directive 
(10 December 2018). URL: https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2018/12/
updated-audiovisual-media-services-directive (дата обращения: 19.05.2020).
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в различных форматах, в том числе по запросу, в целях предоставления инфор-
мации, развлечения или образования1. 

Благодаря восполнению определенного рода правового пробела, ЕС пере-
шел к достаточно целостным и одновременно более справедливым право-
вым рамкам регулирования аудиовизуального сектора как такового. Это 
полностью соответствует букве и духу Стратегии Единого цифрового рын-
ка и усиливает конкурентоспособность аудиовизуального сектора ЕС и его 
вклад в культурное разнообразие. Как отмечается в рабочем документе Евро-
пейской комиссии, который прилагался к проекту Директивы о внесении по-
правок в Директиву 2010/13/EU, к ее целям относится не только расширение 
защиты потребителей и меньшинств, но и сохранение целостности внутрен-
него рынка и усиление правовой определенности2. Как следует из п. 4 и п. 5 
преамбулы Директивы, видеохостинговые платформы, будучи социальными 
медиа, предоставляют широкий спектр аудиовизуального контента – про-
грамм и контента (видео), генерируемого пользователями, и требуют своего 
включения в предмет регулятивного воздействия данной Директивы в каче-
стве самостоятельной группы медиа, не относимой, однако, к традиционно 
понимаемым аудиовизуальным медиа. 

Однако, как можно видеть из текста Директивы, ст. 8, 14 и 15 Директивы 
2010/13/EU, в которых затрагивались вопросы, относящиеся к смежными пра-
вами вещательных организаций, не были затронуты поправками. Одновременно 
с этим вполне можно видеть отсутствие в новой Директиве положений об охра-
не исключительных прав на аудиовизуальные произведения, а также об охране 
исключительных прав на произведения и иные охраняемые объекты в составе 
аудиовизуальных произведений. Лишь только в п. 62 преамбулы содержится не-
большая ремарка о том, что с учетом возрастающего значения аудиовизуальных 
медиа услуг для общества и демократии, вещательные передачи, освещающие 
политические события, должны быть широко доступны трансграничным об-

1 McAdams M. What is OTT? – Understanding the modern media Streaming Landscape. 
URL: https://www.tapjoy.com/resources/what-is-ott/ (дата обращения: 01.07.2020); European 
Commission. Audiovisual Media Services Directive: EU media rules for the 21st century (2019). 
URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/audiovisual-media-services-directive-
brochure (дата обращения: 01.07.2020).

2 Commission Staff Working Document. Executive Summary of the Impact Assessment 
Accompanying the document “Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid 
down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision 
of audiovisual media services in view of changing market realities” {COM92016) 287 final}, 
{SWD( 2016) 168 final} // SWD(2016) 169 final (Brussels, 25.5.2016). URL: https://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0169:FIN:EN:PDF (дата обращения: 
20.06.2020). 
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разом в ЕС без ущерба для авторского права. Подобное положение дел вполне 
объяснимо тем, что проблематика интеллектуальной собственности изначально 
не включалась в качестве одной из основ мер, предпринятых для модернизации 
Директивы 2010/13/EU. По этой причине также можно видеть, что в серьезных 
научно-аналитических работах, в которых разбирается содержание последних 
новелл, проблематика охраны авторского права и смежных прав в контексте 
оборота контента на новых платформах совершенно не затрагивается1.

Составной частью модернизации регулирования авторского права и смеж-
ных прав в условиях Единого цифрового рынка, помимо принятия Директи-
вы 2019/790/EU об авторском праве и смежных правах на Едином цифровом 
рынке2, стало также принятие Директивы 2019/789/EU, устанавливающей 
правила применения положений авторского права и смежных прав в отноше-
нии отдельных интернет-трансляций вещательных компаний и ретрансляций 
радио- и телепрограмм и дополняющая Директиву Совета 93/83/ЕЕС3. В на-
стоящее время Директива, являющаяся наднациональным инструментом 
правового регулирования, заняла прочное место в рамках права ЕС в сфере 
авторского права и смежных прав. Данный правовой инструмент нацелен на 
охрану интересов правообладателей в процессе использования результатов 
их интеллектуальной деятельности применительно к новым формам рас-
пространения контента, а также содействует реализации их права на спра-
ведливое вознаграждение. Это привносит дополнительную долю правовой 
определенности в сферу отношений между вещательными организациями, 
правообладателями (авторами, исполнителями, продюсерами), причастны-
ми к аудиовизуальному сектору, и операторами онлайновых ретрансляций 
в трансграничном аспекте. Как отмечает М. Шмиттманн, Директива пред-
ставляет собой «правильный шаг по пути к жизнеспособному, технологиче-
ски нейтральному авторскому праву, что позволит использовать права повсю-
ду в Европе на справедливых условиях»4. 

1 Cole M. D., Etteldorf Ch., Ullrich C. Cross-Border Dissemination of Online Content/ 
Current and Possible Future Regulation of the Online Environment with a Focus on the EU 
E-Commerce Directive. 1st ed. Baden-Baden, 2020. P. 100–114. 

2 Directive 2019/790/EU of the European parliament and of the Council of 17 April 2019 on 
copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 
2001/29/EC // Official Journal of the European Union L 130, 17.5.2019, р. 92–125.

3 Directive 2019/789/EU of the European parliament and of the Council of 17 April 
2019 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain 
online transmission of broadcasting organization and retransmission of television and radio 
programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC // Official Journal of the European 
Union L 130, 17.5.2019, р. 82–91.

4 Schmittmann M. New EU Directive on cross-border Online Distribution of Television and 
Radio Programmes (30 October 2019). URL: https://www.heuking.de/en/news-events/articles/
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В целом, Директива 2019/789/EU исходит из вполне устоявшихся правовых 
принципов – территориального характера действия авторского права и смежных 
прав, индивидуального осуществления исключительных прав, а также свободы 
договора. Одновременно с этим в ней предусматривается использование апро-
бированных в праве ЕС механизмов получения вещательными организациями 
разрешения на использование исключительных прав, принадлежащих авторам 
и обладателям смежных прав, а именно права на сообщение произведений не-
ограниченному числу лиц и права на доведение их всеобщего сведения. К таким 
механизмам отнесен принцип страны происхождения, находящийся в основе 
получения разрешения на сообщение программ посредством спутника, а также 
режим обязательного управление исключительными правами на сообщение пу-
блике для осуществления кабельной ретрансляции. Новый момент заключается 
в распространении данных механизмов получения разрешения на новые спо-
собы трансляции и ретрансляции в целях расширения доступа к телевизионны-
ми и радиопрограммам в трансграничном аспекте, что соответствует одной из 
целей Стратегии единого цифрового рынка. И, наконец, Директива регулирует 
вопросы осуществления авторского права и смежных прав применительно к та-
кому технологическому способу осуществления трансляции, как прямая переда-
ча сигналов. Одновременно отметим, что вне сферы регулирования Директивы 
находятся услуги по предоставлению доступа к произведениям или другим ох-
раняемым материалам, включенным в программы, или к произведениям и ма-
териалам, которые не включены в передаваемые программы, такие как услуги, 
цель которых – предоставить доступ именно к индивидуальным музыкальным 
или аудиовизуальным произведениям, исполнениям и постановкам, которые яв-
ляются включенными или не включенными в транслируемые программы, а так-
же услуги по доступу к видео, например, видео по запросу.  

Как мы уже отмечали, важнейшим достижением модернизации авторского 
права ЕС стало принятие Директивы 2019/790/EU. Благодаря данному инстру-
менту была привнесена дополнительная правовая определенность, содействую-
щая успешному функционированию цифрового рынка охраняемого аудиовизу-
ального контента в целом и аудиовизуальных услуг в частности с учетом соблю-
дения авторского права и смежных прав. Это нашло свое выражение в закрепле-
нии целого ряда правовых средств, позволяющих разрешить имеющиеся здесь 
трудности. В частности, в Директиве повышенное внимание уделяется вопро-
сам охраны авторских прав в сфере оборота контента, загружаемого пользовате-
лями на платформах совместного использования контента (online content-sharing 
service providers). Особенность деятельности соответствующих провайдеров яв-

new-eu-directive-on-cross-border-online-distribution-of-television-and-radio-programmes.html 
(дата обращения: 19.06.2020).
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ляется здесь то, что они обеспечивают онлайновый доступ к большому объему 
охраняемого контента, который загружают их пользователи. Это в очередной 
раз свидетельствует о том, что европейский законодатель учитывает постоянное 
усложнение рынка онлайнового контента и появление новых платформ, оказа-
ние услуг которыми требует установления специальных правовых режимов. 

Одновременно развитие данного рода услуг сопряжено с тем, что легкость 
технологического обеспечения доступа к разнообразному контенту сочетается 
подчас с осуществляемой пользователями загрузкой охраняемого контента без 
получения предварительного разрешения правообладателей. В случае с рассма-
триваемыми сервисами по мере их распространения постепенно заявила о себе 
правовая неопределенность, заключающаяся в том, является ли нарушением ав-
торского права предоставление провайдерами данных сервисов доступа к кон-
тенту, который был загружен самим же пользователями без получения разреше-
ния у правообладателей. 

Правовые основы регулирования деятельности провайдеров данного рода 
предусмотрены в ст. 17 «Использование охраняемого контента провайдерами 
онлайн-сервисов совместного использования контента». В п. 1 ст. 17 государ-
ства – члены гарантируют, что сервисы, осуществляющие совместное исполь-
зование контента осуществляют действие доведения до всеобщего сведения или 
акт, делающий публикации в прессе доступными публике, для целей Директи-
вы, когда они предоставляют публике доступ к охраняемом контенту или дру-
гим материалам, загруженным их пользователями. Для этого контент-провайде-
ры должны получить разрешение от правообладателей, о чем речь идет в ст. 3(1) 
и 2 Директивы «InfoSoc»1, например, посредством заключения лицензионных 
соглашений для того, чтобы сообщать публике или делать доступным публике 
работы и другие результаты интеллектуальной деятельности. 

В соответствии с п. 2 ст. 17 государства – члены должны обеспечить, что-
бы в том случае, когда провайдеры цифровых сервисов достигают разрешения 
посредством, например, заключения лицензионных соглашений, полученное 
разрешение должно распространяться на действия, осуществляемые пользо-
вателями данных сервисов в соответствии со ст. 3 Директивы «InfoSoc», когда 
они не действуют на коммерческой основе или когда их активность не приводит 
к получению дополнительных доходов. 

Особо интересным является положение п. 3 ст. 17. Здесь прямо определят-
ся, что в том случае, когда провайдером цифровых сервисов по совместному 
использованию контента выполняется действие по сообщению публике или 

1 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on 
the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society // 
Official Journal of the European Union L, 167, 22.6.2001, р. 10–19.
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действие, делающее доступным публике в соответствии с условиями, установ-
ленными в данной директиве, ограничения ответственности провайдеров, уста-
новленных ст. 14(1) Директивы 2000/31/ЕС об электронной торговле1, не долж-
ны применяться к ситуациям, охватываемым данной статьей. Таким образом, 
данное несоответствие Директиве 2000/31/ЕС преподносится в качестве некото-
рого исключительного случая. Однако далее отмечается, что данное положение 
не должно затрагивать возможное применение ст. 14(1) указанной Директивы 
по отношению к тем провайдерам для целей, которые выходят за пределы Ди-
рективы 2019/790/EU. 

Самое главное, что в п. 4 ст. 17 Директивы предусмотрен своего рода ме-
ханизм освобождения провайдеров от ответственности за загрузку неавторизи-
рованного контента, но он имеет строго ситуативный характер. Обращает на 
себя внимание также п. 7, согласно которому постулируется, что сотрудниче-
ство между цифровыми платформами и правообладателями не должно приво-
дить к предотвращению доступности работ или других объектов, загруженных 
пользователями, если те не нарушают авторское право и смежные права, вклю-
чая такие работы, которые охватываются режимом ограничений и исключений. 
В связи с этим абзац второй данной статьи предусматривает обязательство го-
сударств в отношении того, чтобы пользователям были предоставлены исклю-
чения и ограничения исключительных прав при загрузке генерированного ими 
контента в отношении цитат, критики, обзоров; использования для карикатур, 
пародий и пастишей.

При этом в п. 8 отмечается, что применение ст. 17 не должно приводить 
к каким-либо всеобщим обязательствам по мониторингу. Государства – члены 
ЕС должны обеспечить, чтобы провайдеры обеспечили правообладателей по 
их запросу адекватной информацией о существующих практиках в отношении 
сотрудничества, о котором речь шла в п. 4, когда лицензионные соглашения за-
ключаются между провайдерами и правообладателями, информации об исполь-
зовании контента, охватываемого этими соглашениями. Наконец, абзац 1 п. 9 
говорит о том, что государства – члены должны обеспечить, что провайдеры 
разрабатывают эффективные и энергичные возражения (жалобы) и механизмы 
возмещения ущерба, которые доступны пользователям их сервисов в случаях 
споров об отключении доступа или удаления произведений или иных охраняе-
мых объектов, загруженных ими. Интересно отметить, что абз. 4 п. 9 налагает 
на провайдеров обязанность информировать из пользователей об условиях, ког-
да они могут использовать работы и друге материалы в соответствии с исклю-

1 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on 
certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the 
Internal Market (“Directive of electronic commerce”) // Official Journal of the European Union 
L 178, 17.7.2000, p. 1–16. 



чениями и ограничениями авторского права и смежных прав, предусмотрен-
ных в ЕС. И, наконец, в отличие от ст. 11 проекта в ст. 17 Директивы речь уже 
не идет об эффективных технологиях распознавания контента. Как отмечается 
в п. 66 преамбулы, что Директива не предполагает всеобщих обязательств по 
мониторингу загруженного контента. Следовательно, заметен учет ст. 15 Ди-
рективы об электронной торговле, предоставляющей широкие возможности для 
развития цифровых платформ.

В заключение проведенного исследования сформулируем ряд выводов. Во-
первых, правовое регулирование авторского права и смежных прав вполне обо-
снованно можно рассматривать как самостоятельный элемент наднациональ-
ных правовых рамок регулирования аудиовизуального сектора ЕС. Во-вторых, 
авторское право и смежные права оказывают непосредственное воздействие на 
оборот аудиовизуального контента в формате усиливающегося разнообразия 
цифровых сервисов. В-третьих, проводимая ЕС политика по адаптации автор-
ского права к условиям Единого цифрового рынка находит свою конкретизацию 
в правилах, которым должны следовать провайдеры в процессе предоставления 
услуг по распространению аудиовизуального контента, обеспечения доступа 
к нему и его использования.  
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ГЛАВА 10. ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

10�1� Технология Big Data в деятельности органов  
исполнительной власти: проблемы и перспективы  

административно-правового регулирования1

Ускорение процессов автоматизации, цифровизации и роботизации на со-
временном этапе развития общества порождает новые способы и виды социаль-
ного взаимодействия, что обусловливает необходимость их надлежащей право-
вой оценки и опосредования в законодательстве. Развитие цифровых техноло-
гий представляет непосредственный интерес и для публичной сферы отноше-
ний, так как внедрение информационных систем предположительно позволит 
существенно оптимизировать деятельность органов исполнительной власти.

Одним из основных трендов в сфере программного обеспечения боль-
шинства развитых стран является распространение Big Data (т.н. «больших, 
или сложных, данных», термин был введен в зарубежной доктрине в 2008 г.2; 
далее – BD) – технологии, в основе которой находится механизм сбора и об-
работки значительных по объему, прямо не взаимосвязанных между собой 
структурированных и неструктурированных массивов информации из различ-
ных источников, подверженных постоянным обновлениям, в целях повышения 
качества принятия решений3. Исходя из данного определения, BD понимаются 
в двух, составляющих единое целое, значениях: во-первых, как совокупность 
различных по содержанию крупных сегментов информации, во-вторых, как тех-
нология, способная ее обработать с относительно высокой скоростью (Volume, 
Variety, Velocity), что в совокупности обеспечивает допустимость их исполь-
зования для аналитики, моделирования и прогнозирования. Структурно BD 
объединяют в себе в качестве методов и инструментов обработки, в частности, 
интеллектуальный анализ данных (Data Mining), машинное обучение (Machine 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-011-00740

2 См.: Lynch C. Big data: How do your data grow? // Nature. 2008. Vol. 455. № . 7209. 
P. 28–29.

3 См.: Савельев А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (по-
статейный). М.: Статут, 2015. С. 60.
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Learning), искусственные нейронные сети и иные подобные технологии искус-
ственного интеллекта, моделирующие человеческое мышление1.

В ходе функционирования BD программному анализу подвергается вся име-
ющаяся информация безотносительно ее выборки и качества (формата, типа), 
причем в рамках данного процесса доминирует поиск корреляций, а не уста-
новление причинно-следственных связей между данными2. Следовательно, со-
держание выводов, полученных этим способом, характеризуется высокой сте-
пенью достоверности, но лишь при условии должной подборки эмпирического 
материала (что, как правило, компенсируется его объемом – применительно 
к масштабам оперируемых данных действует т.н. закон «больших чисел»: чем 
более значительнее и релевантнее данные, тем точнее вывод, поскольку маши-
на непрерывно учится на их анализе). В большинстве случаев не может быть 
объяснено с позиции формальной логики, что позволяет извлекать новое зна-
ние из существующей информации на принципиально ином уровне познания 
и выявлять многие, ранее скрытые для логического анализа, закономерности. 
Это предоставляет колоссальные возможности для оптимизации различных об-
ластей жизнедеятельности: производства, коммерции, медицины и, безусловно, 
правоприменения. На смену администрированию приходит искусственное ад-
министрирование, которое объединяет в себе технологии и процессы для полу-
чения большого объема цифровых данных, поиска закономерностей, создание 
прогнозной аналитики3. Это особенно актуально в настоящее время в виду го-
сударственного стимулирования процессов цифровизации4 и развития искус-
ственного интеллекта в России5.

Поскольку научно-технический прогресс необратим, закономерно, что BD, 
в силу своих особенных свойств, представляют интерес для органов исполни-
тельной власти, аккумулирующих в собственных информационных базах ко-
лоссальные массивы данных различного характера о гражданах. Несмотря на 
то, что использование BD превалирует в коммерческом секторе, существует 

1 См.: Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity / Manyika J., 
Chui М., Brown В. et al. McKinsey Global Institute, 2011. P. 27–31.

2 См.: Чаннов С. Е. Большие данные в государственном управлении: возможности 
и угрозы // Журнал российского права. 2018. № 10 (262). С. 113.

3 См.: Чайковский Д. С. Аналитика Больших Данных в государственном управлении // 
Проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития правового регулирования 
цифровых трансформаций. Сборник научных трудов по материалам I Международной на-
учно-практической конференции. Саратов: Издательство ФГБОУ ВО «СГЮА», 2019. С. 68.

4 См.: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: // СЗ РФ. 2017. № 20, 
ст. 2901.

5 См.: Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 41, ст. 5700.
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определенная тенденция, направленная на расширение применения технологии 
в государственном управлении1. Внедрение государственных информационных 
систем нередко рассматривается как единственный действенный способ по-
вышения эффективности государственного контроля и противодействия кор-
рупции. Грамотное, научно обоснованное применение BD в государственном 
управлении должно увеличить его эффективность2.

В зарубежной административно-правовой практике распространение BD по-
лучили, в частности, в США (образовательная сфера3, прогностический полицей-
ский контроль4), Канаде (система социальных служб)5, Великобритании (оценка 
и профилактика пожарных рисков)6 и Пакистане (база биометрических данных 
граждан – NADRA (National Database & Registration Authority)7. В последнем – 
внедрение BD и дальнейшее сопоставление данных различных государственных 
информационных систем показало значительные результаты: были выявлены 
противоречия в их сведениях (например, «мертвые души» и дублирование запи-
сей в списках избирателей) и обнаружены правонарушители, злоупотребляющие 
своим правом (в частности, граждане, незаконно получающие несколько пенсий 
одновременно). Создание системы NADRA явилось весьма экономичным вложе-
нием бюджетных средств и окупилось за счет самой информационной системы, 
развивавшейся самостоятельно и предлагавшей платные услуги. 

В США в настоящее время осуществляется систематизация медицинских 
данных посредством применения информационных систем. В частности, соз-
даны специальные Реестры федеральных данных (Enterprise Data Inventory): 

1 См.: Булгакова Е. В., Булгаков В. Г., Акимов В. С. Использование «больших данных» 
в системе государственного управления: условия, возможности, перспективы // Юридиче-
ская наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3. С. 10–14.

2 См.: Чаннов С. Е. Большие данные в государственном управлении: возможности 
и угрозы // Журнал российского права. 2018. № 10 (262). С. 113–114.

3 См.: Большие данные в государственном управлении: опыт внедрения (пилотное 
исследование): материалы круглого стола в Аналитическом центре при Правительстве 
Российской Федерации. URL: http://ac.gov. ru/files/content/10087/sorokm-kruglyj-stol-
issledovanie-pdf.pdf (дата обращения: 24.04.2020).

4 См.: Thompson T. Crime Software May Help Police Predict Violent Offences // The 
Guardian. 2010. July 25. URL: http://www.theguardian.com/uk/2010/jul/25/police-software-
crime-prediction (дата обращения: 23.04.2020).

5 См.: McGregor G. The Big Data Election: Political Parties Building Detailed Voter 
Records // Ottawa Citizen. 2014. October 18. URL: http://goo.gl/7xrTw5 (дата обращения: 
24.04.2020).

6 См.: Большие данные в государственном секторе. URL.: http://www.tadviser.ru/index.
php/Статья:Большие_данные_в_государственном_секторе (дата обращения: 01.05.2020).

7 См.: Рудычева Н. Большие данные в госсекторе: опыт Пакистана. URL: http:// 
www.cnews.ru/articles/bolshie_dannye_v_gossektore_opyt_pakistana (дата обращения: 
26.04.2020).
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одним из них является самая крупная медицинская информационная система 
в стране – Veterans Health Information Systems and Technology Architecture (со-
держит данные о здоровье американских военнослужащих)1.

В правовой доктрине справедливо указывается на прогрессивность пере-
хода государственного управления к концепции цифрового правительства, 
основанной на системном преобразовании всей его структуры2. Приводится 
пример Дании – передового государства в деле внедрения инноваций в сферу 
администрирования, положительный опыт которого включает в себя реализа-
цию программы, направленной на 1) трансформацию государственных услуг 
в электронную/цифровую форму; 2) автоматизацию технологических операций 
внутри государственного сектора; 3) отказ от традиционного делопроизводства; 
4) цифровизацию социальных услуг; 5) создание единой системы «больших 
данных»; 6) переход на цифровое государственное управление (например, про-
цедура обращения в органы публичной власти стала полностью электронной) 
и дистанционные образовательные технологии и медицину3.

Является целесообразным использование в России положительного за-
рубежного опыта по цифровизации государственного управления, особенно – 
в рамках оптимизации административных процедур. На наш взгляд, примене-
ние BD в сфере функционирования субъектов исполнительной власти имеет 
определенные перспективы, что находит выражение как в заявленном полити-
ческом курсе на построение цифровой экономики, так и в практике конкретных 
государственных органов. Например, в деятельности органа исполнительной 
власти – Федеральной налоговой службы при проверке налоговых деклараций, 
представленных в электронной форме, используется система «АСК НДС-2», по-
казавшая высокую эффективность (позволяет охватить абсолютное большин-
ство налогоплательщиков)4. В работе Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) применяется основанная на ис-
пользовании BD Федеральная государственная информационная система «Мер-

1 См.: Veterans Health Information Systems and Technology Architecture (VistA) URL: 
https://www.sites.google.com/site/r01knowledgebase/home/software/vista-cprs (дата обраще-
ния: 01.05.2020).

2 См.: Холодная Е. В. Цифровизация Дании: опыт лидера по реализации проекта 
«электронное правительство» // Проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции раз-
вития правового регулирования цифровых трансформаций. Сборник научных трудов по 
материалам I Международной научно-практической конференции. Саратов: Издательство 
ФГБОУ ВО «СГЮА», 2019. С. 165–167.

3 См.: Электронное правительство в Дании. URL: https://elgov.ucoz.ru/index/
ehlektronnoe_pravitelstvo_v_ danii/0-12; Стратегия цифрового развития Дании 2011–2015. 
URL: https://digitalgov.com.au/denmarksegovernment-strategy/ (дата обращения: 01.05.2020).

4 См.: Тимошенко В. А. Совершенствование контроля за исчислением и уплатой НДС 
на базе «АСК НДС-2» // Право и экономика. 2017. № 11. С. 63.
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курий» – автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за 
которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории 
РФ, входящая в состав Федеральной государственной информационной систе-
мы в области ветеринарии – ВетИС1. Посредством ее использования осущест-
вляется оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов 
(ЭВСД), становится возможным отследить путь товара от производителя до по-
требителя. Тем самым реализуется контроль за перевозкой грузов и снижается 
риск фальсификации продуктов.

Использование BD в государственном управлении также позволяет, в част-
ности, на основе анализа открытых источников, проводить сбор информации 
о состоянии необходимой инфраструктуры в онлайн-режиме, оптимально пла-
нировать размещение городских парковок, организовывать движение автотран-
спорта при одновременном снижении масштаба бюджетных затрат2. Например, 
Департамент информационных технологий Москвы (при посредничестве Ана-
литического центра при Правительстве Российской Федерации) на протяжении 
нескольких лет проводит закупку у мобильных операторов данных о переме-
щении горожан3. На основе этой информации правительство города планирует 
действия по развитию путей транспорта и инфраструктуры. В избирательном 
процессе применение анализируемой технологии возможно в целях высокоточ-
ного прогнозирования поведения как всего электората в целом, так и отдель-
ных избирателей4.

В целом, как следует из анализа существующей зарубежной и отечествен-
ной практики, неструктурированные BD применяются различными, как част-
ными, так и публичными субъектами в процессе профайлинга – сбора инфор-
мации о физических лицах (персональных данных) в целях ее дальнейшего 
прикладного использования5. Профайлинг на базе выявления характерных ас-
социаций в отношении конкретного лица позволяет прогнозировать его пове-

1 См.: Федеральная государственная информационная система «Меркурий» // https://
vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/ (дата обращения: 29.04.2020.).

2 См.: Булгакова Е. В., Булгаков В. Г., Акимов В. С. Использование «больших данных» 
в системе государственного управления: условия, возможности, перспективы // Юридиче-
ская наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3. С. 13.

3 См.: Зачем московские власти закупают у операторов данные о перемещении 
горожан. URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Зачем_московские_власти_
закупают_у_операторов_данные_о_перемещении_горожан (дата обращения: 18.04.2020).

4 См.: Волков В. Э. Электоральная идентификация: пределы индивидуализации участ-
ников избирательного процесса // Lex Russica. 2015. № 10. С. 46–56.

5 См.: Ларионова В. А. Информационный брокер как новый субъект информационного 
права в эпоху Big Data // Право в сфере Интернета: Сборник статей / отв. ред. М. А. Рож-
кова. М.: Статут, 2018. С. 63–65.
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дение1. Аккумулируемая таким образом информация может быть использована 
в различных целях – как коммерческих, так и в целях публичного управления 
или обеспечения безопасности. В литературе приводятся данные об использо-
вании профайлинга в целях предварительной оценки угрозы, которую пред-
ставляет каждый отдельный человек как потенциальный правонарушитель.

Подобное использование BD органами исполнительной власти осущест-
вляется в рамках реализации прогностического полицейского контроля (США). 
Система Blue CRUSH на основе имеющихся статистических данных о пре-
ступлениях, предоставляет полицейским информацию о потенциальных зонах 
совершения преступлений с указанием релевантного времени; ее внедрение 
в г. Мемфисе позволило снизить уровень преступности на 31 %2.

В Китае в рамках применения системы социального рейтинга производится 
дифференциация граждан на основе многофакторной оценки их поведения. От 
величины рейтинга зависит доступ к различным социальным благам. В качестве 
поощрения за высокий социальный рейтинг предполагается повышение размера 
и ставки предлагаемых банками кредитов, повышенные премии, льготная опла-
та номеров в отелях класса люкс. А вот в качестве мер наказания предполагает-
ся ограничение поездок за границу, запрет использования скоростных средств 
передвижения, снижение доступности образования, а в дальнейшем и невоз-
можность занимать любые должности на государственной службе, в СМИ, сфе-
ре юриспруденции3. В России в деятельности Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта используется Автоматизированная централизованная 
база персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 
средств, целью которой4 является выявление пассажиров, в отношении кото-
рых следует провести проверку и при необходимости не допустить к поездке 
для обеспечения безопасности.

В условиях коронавирусной пандемии профайлинг использовался в рамках 
различных биометрических решений. В частности, в России применяется тех-
нология распознавания лиц FindFace – алгоритм, лежащий в основе решений 
NtechLab, эффективный в выявлении тех, кто нарушает карантин, отслеживая 

1 См.: Чаннов С. Е. Большие данные в государственном управлении: возможности 
и угрозы // Журнал российского права. 2018. № 10 (262). С. 118.

2 См.: Thompson T. Crime Software May Help Police Predict Violent Offences // The 
Guardian. 2010. July 25. URL: http://www.theguardian.com/uk/2010/jul/25/police-software-
crime-prediction (дата обращения: 23.04.2020).

3 Маркин Д. Н. Система социального кредита в КНР // Интеграция наук. 2019. № 3. 
С. 96.

4 См.: База персональных данных о пассажирах и экипаже автобусов (АЦБПДП) // 
Северное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта. URL: https://smugadn.tu.rostransnadzor.ru/
poleznaya-informacziya/baza-personal-nyx-dannyx-o-passazhi (дата обращения: 15.04.2020).
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социальные взаимодействия между потенциально заразными людьми и опера-
тивно уведомляя соответствующие надзорные службы1, возможности которой 
используются, в том числе, соответствующими органами исполнительной вла-
сти для, осуществляющими предупреждение и пресечение административных 
правонарушений.

Вместе с тем в деятельности органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, то есть в рамках публичных отношений, основанных на импера-
тивных началах, сфера диспозитивности, свободного усмотрения физических 
лиц значительно ограничена, что уменьшает круг возможностей последних 
в случае возникновения произвола со стороны правоприменителя. Поэтому, на 
наш взгляд, процесс распространения BD (и иных подобных технологий) в го-
сударственном управлении требует научно обоснованного, взвешенного подхо-
да. И прежде всего – ввиду того, что индивидуализация, построенная на исполь-
зовании BD, может принимать весьма противоречивые формы.

В частности, гипотетически может являться противоправным не только 
сбор и обработка информации, прямо или косвенно касающейся личности. 
Вполне очевидно, что в силу технических особенностей BD на практике воз-
можно принятие неверных и противозаконных юридически значимых решений, 
основанных исключительно на логически неподтвержденных выводах, полу-
ченных в результате применения технологии, или злоупотребление их исполь-
зованием, что нарушает общеправовой принцип формального равенства. По-
скольку профайлинг на базе выявления характерных ассоциаций в отношении 
конкретного лица позволяет прогнозировать его поведение, существует угроза 
ущемления конституционных прав, свобод и законных интересов граждан на 
основе высокоточных предположений об их прошлом или будущем поведении, 
полученных в результате использования BD. Высказывается мнение, что при 
наличии определенной политической воли возможно как путем профилактиче-
ских правовых средств не допустить потенциально возможное противоправное 
деяние (что в целом является прогрессивным способом использования техно-
логии), так и до его совершения превентивно привлечь к юридической ответ-
ственности (в частности, административной), то есть наказать соответствую-
щее лицо за еще несовершенное правонарушение2, что недопустимо с право-
вой точки зрения.

Необходимо констатировать, что процесс цифровизации выявил глубокий 
конфликт между требованиями о защите личной информации и фактической 
невозможностью их соблюдения в случае ее попадания в открытый доступ. 

1 FindFace // https://findface.pro/solution/biometricheskoe-reshenie-protiv-covid-19/ (дата 
обращения: 15.05.2020).

2 См.: Чаннов С. Е. Большие данные в государственном управлении: возможности 
и угрозы // Журнал российского права. 2018. № 10 (262). С. 118.
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Как справедливо отмечает Э. В. Талапина, происходит нарастание противоре-
чий между частными и публичными началами в праве, открытостью и закры-
тостью информации, транспарентностью и тайной частной жизни1. А потому 
закономерно, что вышеописанные способы использования BD обусловливают 
возникновение и обострение конфликта между интересами физических лиц 
и государства, использующего технологию в своей деятельности, в аспекте 
возможного нарушения фундаментального конституционного права конкрет-
ных индивидов на неприкосновенность частной жизни (и производного от него 
права на защиту персональных данных), что особенно актуально применитель-
но к неструктурированным BD, которые нередко собираются без ведома лица 
и могут быть использованы в деятельности органов исполнительной власти. 
В частности, возможно нарушение права на конфиденциальность информации 
в процессе занесения ее в системы искусственного администрирования2.

В этой связи представляется, что дозволение субъектов исполнительной 
власти совершать любые юридически значимые действия в отношении граж-
дан на основе выводов, полученных в процессе использования BD, должно 
быть ограничено рамками закона в той мере, в какой это возможно добиться 
правовыми средствами на текущем этапе развития общества, в целях защиты 
интересов не обладающей властными полномочиями стороны администра-
тивных правоотношений, что сопряжено с необходимостью разработки по-
рядка применения и границ использования анализируемой технологии. На 
наш взгляд, следует законодательно зафиксировать общий запрет на принятие 
управленческих и иных решений субъектами правоприменения, порождаю-
щих юридические последствия для граждан, которые основаны исключитель-
но на автоматизированной обработке данных, поскольку даже высокоразвитая 
модель, воспроизводящая человеческое мышление, способна с незначитель-
ной вероятностью совершить ошибку. В противном случае возможно при-
нятие неверных управленческих решений, связанных с использованием BD, 
которые будут ущемлять конституционные права и свободы граждан, а потому 
следует согласиться, что данные решения должны подвергаться проверке со 
стороны человека3.

Полагаем, что подобное ограничение ввиду его высокого социального значе-
ния в перспективе целесообразно закрепить в качестве одного из принципов ор-
ганизации деятельности органов исполнительной власти в Федеральном законе 

1 См.: Талапина Э. В. Защита персональных данных в цифровую эпоху: российское 
право в Европейском контексте // Труды Института государства и права РАН. 2018. № 5. 
С. 145.

2 См.: Чайковский Д. С. Указ соч. С. 68–70.
3 См.: Чайковский Д. С. Указ. соч. С. 69.
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«О федеральных органах исполнительной власти»1, о необходимости принятия 
которого справедливо указывается в административно-правовой доктрине, что 
обусловлено существующим неудовлетворительным положением дел в данной 
сфере и недостатками административной реформы 2004 г.2

Безусловно, в обозримом будущем анализируемая технология, позволяю-
щая осуществлять искусственное управление, не может и не должна заменить 
субъекта правоприменения, полностью определять его юридически значимые 
решения. Ее предназначение – служить особым инструментом в деятельности 
должностного лица, способного самостоятельно генерировать значимые выво-
ды, что позволит ему, с учетом иных имеющихся данных, существенно облег-
чить принятие итогового решения.

10�2 Правовой статус инспектора  
по цифровизированной безопасности

«Процессы цифровизации оказывают существенное воздействие на все 
сферы общественной жизни. Право как ключевой регулятор общественных 
отношений должно отвечать современным реалиям, в том числе быть способ-
ным к надлежащей регламентации отношений, складывающихся в условиях 
информационно-технологического процесса»3. Цифровизация – актуальное 
направление, которое на сегодняшний день стремительно развивается и ис-
пользуется в различных направлениях жизнедеятельности человека. «Цифро-
визация нужна и для создания удобных площадок для комфортного взаимо-
действия государства и граждан, и для снижения административной нагрузки 
на бизнес, и для повышения прозрачности и эффективности экономики и всей 
системы госуправления. Развитие новых форматов диалога власти и общества, 
снижение административной нагрузки на бизнес и совершенствование госу-

1 См.: Черепанова Е  В. Нужен закон о федеральных органах исполнительной власти // 
Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 1. С. 110–113.

2 См.: Россинский Б. В. Размышления о реформе системы федеральных органов ис-
полнительной власти // Административное право и процесс. 2019. № 10. С. 38–42: Рос-
синский Б. В. Взгляд на реформу системы федеральных органов исполнительной власти 
через 15 лет // Публичная власть: реальность и перспективы: сб. науч. тр. по материалам 
V Ежегодных Саратовских административно-правовых чтений (Междунар. научно-практ. 
конф.) (Саратов, 20–21 сентября 2019 г.); сост.: А. Ю. Соколов, Ю. В. Соболева; ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов, 2019. C. 60–62.

3 Научные собрания и мероприятия Об итогах работы IX Пермского конгресса уче-
ных-юристов «Правовое регулирование цифровизации общества: приоритетные задачи» 
// https://cyberleninka.ru/article/n/ob-itogah-raboty-ix-permskogo-kongressa-uchenyh-yuristov-
pravovoe-regulirovanie-tsifrovizatsii-obschestva-prioritetnye-zadachi/viewer  (дата обраще-
ния 29.05.2020)
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правления с использованием новых технологий уже являются магистральными 
направлениями работы Открытого правительства»1. 

Данные Государственных инспекций говорят о том, что необходимо при-
стальное внимание, как со стороны государственных органов, так и со стороны 
работодателей к охране труда на предприятиях. В частности, 22 мая на перегоне 
Приютово – Талды-Булак производилась сварка рельсовых стыков путевой ма-
шины. По предварительной информации, при включении шлифовального стан-
ка произошел разрыв шлифовального круга: отлетевший осколок попал в пра-
вую ногу машиниста железнодорожно-строительной машины. В Белебеевской 
ЦРБ, куда был доставлен пострадавший, ему диагностировали тяжелую трав-
му2. А например, Государственная инспекция труда в Нижегородской области 
приступила к расследованию тяжелого несчастного случая, произошедшего на 
производстве ПАО Завод «Красное Сормово» с 24-летним слесарем-монтаж-
ником. 22 мая 2020 г. в судомонтажном цехе в машинном отделении во время 
работы слесарь-монтажник судовой оступился и упал в незакрытый участок об-
решетника. В результате падения пострадавший получил тяжелые повреждения 
здоровья в виде травмы животы и разрыва внутренних органов. Проверяется со-
блюдение на заводе норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного 
случая3. И таких происшествий, к сожалению, значительное количество.

Поэтому необходимость использования государственными органами на-
правления цифровизации является очевидным и продуктивным при выполне-
нии своих обязанностей.

Федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется 
федеральной инспекцией труда, состоящей из Федеральной службы по тру-
ду и занятости и ее территориальных органов (государственных инспекций 
труда), в отношении любых работодателей (юридических лиц (организаций) 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
работодателей – физических лиц, в трудовых отношениях с которыми со-
стоят работники), а также иных субъектов, которые в соответствии с феде-
ральными законами наделены правом заключать трудовые договоры (далее – 
работодатели)4. В соответствии со ст. 354 Трудового кодекса РФ руководство 
деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет руководитель фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

1 URL: https://open.gov.ru/events/5517496/ (дата обращения: 29.05.2020). 
2 URL: https://git03.rostrud.ru/news/894419.html (дата обращения: 30.05.2020).
3 URL: https://git52.rostrud.ru/news/894229.html (дата обращения: 30.05.2020).
4 Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» // 
Собрание законодательства РФ, 2012, № 37. Ст. 4995.
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федерального государственного надзора за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, – главный государственный инспектор труда Российской Федерации, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством 
Российской Федерации1. 

Реалии времени, на наш взгляд, диктуют свои условия систематизации, упо-
рядочивания, регламентирования и регулирования работы Федеральной инспек-
ции труда. Поэтому именно сейчас необходимо создание цифровизированной 
системы безопасности в области охраны труда. Как было установлено нами 
ранее, система цифровизированной безопасности в области охраны труда – это 
совокупность взаимосвязанных организационных, правовых, экономических 
мер, способов и технических средств по достижению защищенности людей 
в сфере охраны труда. Неизбежность создания цифровизированных площадок 
на территории Федеральной инспекции труда и на крупных государственных 
промышленных предприятиях назревала давно. Поэтому актуальность ее воз-
никновения не вызывает сомнений.

Управление по цифровизированной безопасности – это ведомство, кото-
рое, используя новейшую программную платформу, отслеживает нарушения 
трудового законодательства, выявленные инспекторами Федеральной ин-
спекции труда (инспектор труда по цифровизированной безопасности пред-
приятия) для предупреждения, предотвращения и оказания своевременной 
помощи государством. Управление должно сотрудничать, работать совмест-
но с крупными предприятиями нашей страны в ходе создания цифровизи-
рованных площадок, как на территории Федеральной инспекции труда, так 
и на территории предприятий. Следует подчеркнуть, что работа данного 
управления состоит не только в осуществлении надзора и контроля за пред-
приятием в сфере безопасности, но и в возможности своевременного оказа-
ния поддержки государством, тем самым минимизируя и предотвращая на-
рушения норм по охране труда. 

Руководителем данного управления должен являться сотрудник, прора-
ботавший в Федеральной инспекции труда не менее 5 лет, имеющий высшее 
юридическое и техническое образование (это обусловлено масштабностью от-
ветственности данной должности). На должность инспектора труда по цифро-
визированной безопасности предприятия может претендовать сотрудник Феде-
ральной инспекции труда, проработавший в нем не менее 2 лет, имеющий выс-
шее юридическое и техническое образование. Данные требования необходимо 
закрепить в Постановлении Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об 

1 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ, 2002, № 1 (ч. 1). Ст. 3.
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утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права». 

Инспектор труда по цифровизированной безопасности, выполняя свои обя-
занности основывается на следующих принципах:

1. честность (инспектор, выполняющий свои обязанности заботится о здо-
ровье работников и честно передает всю информацию в Федеральную инспек-
цию труда об обнаружившихся правонарушениях в трудовом законодательстве);

2. законность (исполнение своих обязанностей на основе трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права);

3. добросовестность (осознание инспектором, факта того что от выполне-
ния его обязанностей зависят жизни работников данного предприятия);

4. независимости (выполняя свои обязанности инспектор делает заключе-
ния независимо по выявленным правонарушениям и предпринимает все усилия 
для их устранения);

5. гласности (инспектор, заносит информацию в цифровизированную базу 
данных Федеральной инспекции труда, которая является открытой и доступной 
для всех граждан России).

Структура и порядок проверок предприятий должны быть строго регла-
ментированы внутренними документами инспекции. Проверка предприятий 
по соблюдению трудового законодательства происходит непрерывно (в зако-
нодательстве должно быть четко установлено время нахождения инспектора 
на предприятии и сменяемости следующим (например, 1, 2 или 3 месяца), так 
как инспектора труда по цифровизированной безопасности, сменяя друг друга, 
передавая выявленные правонарушения, как в главное управление, так и свое-
му коллеге, для дальнейшего рассмотрения, расследования и предотвращения 
правонарушения. Инспектора, выполняя свои обязанности, сотрудничают как 
с руководителем предприятия, так и с инженером по охране труда для устра-
нения и предупреждения правонарушений трудового законодательства и для 
разработки системы безопасности предприятия, используя организационные, 
правовые, экономические меры, способы и технические средства по достиже-
нию защищенности людей в сфере охраны труда.

Создание и работа данного управления, как представителей государствен-
ной власти, требует грамотной проработки и законодательного закрепления на 
федеральном уровне, так как от этого зависит в дальнейшем качество выполня-
емой работы. Это гарантирует минимизацию несчастных случаев на производ-
стве, катастроф, защиту здоровья работников, а значит соблюдения трудового 
законодательства Российской Федерации, тем самым подтверждая надобность 
его конгломерации.



426

10�3� Административно-правовое регулирование  
высокоавтоматизированного транспорта  

в Российской Федерации: некоторые аспекты

В последние годы цифровые и автоматизированные технологии в мире наби-
рают серьезный темп. В то же время нормативно-правовое регулирование проис-
ходящих процессов находится в стадии отставания от такого бурного развития тех-
нологий. И в такой ситуации нет ничего критичного, ибо для технических экспе-
риментов на первом этапе, не нужна правовая база, которая до мелочей регламен-
тирует все оттенки конкретных правоотношений. Она нужна тогда, когда образцы 
отработаны и их можно внедрять в серийное производство. Первоначально нужна 
экспериментально-рамочная правовая регламентация, где присутствуют техни-
ческий эксперимент, технический риск. Это относиться и к высокоавтоматизиро-
ванному транспорту. Уровень формирования нормативно-правовой базы в этом 
направлении во многих странах различный. Все зависит от их экономического 
и технического развития. В Российской Федерации нормативно-правовая база 
в области транспортных отношений, в целом, создана. Функционируют федераль-
ные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постанов-
ления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы различных 
отраслевых министерств, федеральных служб и т.д. Есть и правовая база субъек-
тов Российской Федерации. В то же время, вопросам регулирования высокоавто-
матизированного транспорта в них не уделяется достаточного внимания. 15 мая 
2019 г. в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект 
«Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В пояс-
нительной записке к этому законопроекту говорилось, что проект вносится в це-
лях устранения законодательных барьеров и создания благоприятных правовых 
условий для опытной эксплуатации высокоавтоматизированных (инновационных) 
транспортных средств. Законопроектом предлагалось внесение следующих из-
менений: определение понятий, необходимых для регламентации процесса опыт-
ной эксплуатации инновационных транспортных средств; установление особого 
правового статуса инновационных транспортных средств; введение в законода-
тельство Российской Федерации возможности организации и проведения опытной 
эксплуатации инновационных транспортных средств на автомобильных дорогах 
общего пользования; наделение Правительства Российской Федерации рядом пол-
номочий в области проведения опытной эксплуатации инновационных транспорт-
ных средств; регламентация порядка выдачи разрешения на проведение опытной 
эксплуатации инновационных транспортных средств на автомобильных дорогах 
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общего пользования1. Впоследствии данный законопроект был отозван разработ-
чиками. Однако стоит отметить, что работа по совершенствованию нормативной 
базы в области высокоавтоматизированного транспорта уже началась. И в качестве 
примера, можно привести постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2018 г. № 1415 «О проведении эксперимента по опытной эксплуата-
ции на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных 
транспортных средств» 2 (далее – Постановление Правительства РФ от 26 ноября 
2018 г. № 1415, постановление). В п. 1 постановления говорилось: «провести на 
территориях г. Москвы и Республики Татарстан эксперимент по опытной эксплуа-
тации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных 
транспортных средств с 1 декабря 2018 г. по 1 марта 2022 г.». Этим постановлени-
ем было утверждено и Положение о проведении эксперимента по опытной эксплу-
атации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизирован-
ных транспортных средств. Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2020 г. № 200 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1415»3 в п.1 были внесены 
дополнения и эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах 
общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 марта 
2020 г. по 1 марта 2022 г. уже распространялся на Владимирскую, Ленинградскую, 
Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Самарскую области, Чувашскую 
Республику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Красно-
дарский край и г. Санкт-Петербург. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 724-р утверждена Концепция обеспечения без-
опасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на 
автомобильных дорогах общего пользования4 (далее – Концепция безопасности). 
Этот документ имеет огромное значение по многим аспектов. Особо хочется под-
черкнуть обозначенные в Концепции безопасности уровни автоматизации, а также 
функциональные возможности автоматизированной системы вождения транспорт-
ного средства и степень участия водителя в управлении транспортным средством. 
Максимальный 5 уровень говорит о том, что автоматизированная система вожде-
ния способна справиться с любыми ситуациями на дорогах всех категорий, во всех 
диапазонах скоростей и условиях окружающей среды и необходимости участия 
водителя в управлении транспортным средством нет. Но чтобы осуществить реа-
лизацию этого уровня, необходимо серьезно продвинуться в техническом и право-
вом направлениях. Если брать техническую сторону, то эксперименты по созда-

1 См.: Проект. URL: https://habr.com/ru/news/t/454862/ (дата обращения: 31.05. 2020).
2 См.: СЗ РФ. 2018. № 49, ст. 7619.
3 См.: СЗ РФ. 2020. № 9, ст. 1200.
4 См.: Официальный-интернет портал правовой информации. Дата опубликования 

27.03.2020. Номер опубликования 0001202003270016.
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нию моделей высокоавтоматизированных транспортных средств и их испытаниям 
идут. Например, по информации НТИ «Автонет» (курирует проект по тестирова-
нию беспилотников) на российских дорогах сейчас около 130 высокоавтоматизи-
рованных машин. Они принадлежат «Яндексу», «КамАЗу», МАДИ и НПО «Стар-
лайн». Подавляющее большинство из них (свыше 100 единиц) – у «Яндекса», 
который проводит тестирование не только в России, но также в США и Израиле. 
Это серийные автомобили, оборудованные специальными приборами: камерами, 
лидарами, датчиками и прочими. Кроме этого, есть идеи по оснащению роботов на 
дорогах «черными ящиками» и включение в законодательство понятия «беспилот-
ный трамвай» и т.д.1 Что касается правовой сферы регулирования, то здесь ситуа-
ция не простая. Когда нет соответствующей практики эксплуатации таких средств, 
то предмет регулирования расплывчат? В то же время, формирование норматив-
ной базы позволяет разработчикам более уверенно внедрять высокоавтоматизи-
рованные транспортные средства в места общего пользования. В этой ситуации 
следует подчеркнуть, что роль технических экспериментов, рисков очень значима. 
Создать надежную законодательную базу, где будут более четко отрегулированы 
права, обязанности, гарантии, безопасность, ответственность всех участников (не 
только потребителей, но и владельцев), можно только через эксперименты, риски, 
которые, на начальном этапе, по нашему мнению, должны быть урегулированы 
указами, постановлениями, распоряжениями, приказами и т.д.  

Реализация постановления Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. 
№ 1415 закладывает основу принятия уже федерального закона, в котором 
найдут отражение устойчивые конструкции правового регулирования по вы-
сокоавтоматизированному транспорту. При реализации этого постановления 
на первое место, на наш взгляд, должны выходить нормы дозволительного 
права. «Дозволение – это выражающийся посредством юридических норм 
способ правового регулирования, заключающийся в предоставлении субъ-
екту в очерченных законом рамках свободы выбора варианта поведения, 
стимулирующий его правовую активность, творческие и созидательные 
качества, способствующий наиболее полному удовлетворению интересов 
личности, общества и государства…. Важнейшая черта дозволения – до-
бровольность осуществления. К использованию права нельзя принудить, 
ибо это противоречит его существу. Реализация дозволения может быть как 
активной, так и пассивной. В то же время назначение данного способа ре-
гулирования – именно побудить субъекта к действию: не заставить, но убе-
дить в его целесообразности, выгодности, актуальности»2. Именно нормы 

1 См.: Волобуев А. Роботы рулят: в РФ предложили разработать полностью беспилот-
ное такси // Известия. 2020. 27 апреля.

2 См.: Игнатенкова К. Е. Дозволение как способ правового регулирования: автореф. 
…канд. юрид. наук. Саратов. 2006. С. 9.
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дозволительного права будут способствовать развитию инициативы в обла-
сти создания высокоавтоматизированных систем и поэтапному накоплению 
вопросов, не вызывающих серьезных споров, которые в дальнейшем будут 
уже нуждаются в правовом регулировании именно на уровне законов. Ос-
новное, что должно вытекать из основ такого правового регулирования – это 
исчерпывающее принятие всех мер, при проведении экспериментов, рисков 
по защите и охране прав, свобод физических и юридических лиц, а также их 
имущества. Именно безопасность таких лиц и окружающей среды должно 
быть приоритетным. Поэтому в данный период, так называемым по класси-
фикации «подзаконным актам», отводится важная роль. Именно они высту-
пают нормативной базой в экспериментальном праве. И в этот момент они 
занимают свою самостоятельную нишу. По нашему убеждению, в системе 
классификации нормативных актов им еще не уделено должного внимания. 
Это специальная группа нормативных актов нуждается в определении своей 
правовой ниши. При административно-правовом регулировании высокоавто-
матизированного транспорта заметно будет усиливаться роль технико-право-
вых норм, которые в основе своей будут регулировать технические условия, 
стандарты, регламенты, правила и т.д. В этой связи актуальным становить-
ся вопрос о новых специальностях и подготовке специалистов для работы 
в изменяющихся технико-правовых условиях, связанных с производством 
высокоавтоматизированных систем, их эксплуатацией и обеспечением без-
опасности физических, юридических лиц и окружающей среды. В Концеп-
ции безопасности такие специальности приводятся: например, специалист 
транспортных ИТ-систем, оператор специального оборудования высокоавто-
матизированных транспортных средств (лидары, радары), специалист в сфе-
ре грузоперевозок при движении в автоматизированной колонне и др. Для 
подготовки таких специалистов нужны новые образовательные программы, 
профессиональные стандарты, обновленная система повышения квалифика-
ции. Это касается и юридических учебных заведений. В условиях формиро-
вания нового информационно-технического общества будущему юристу уже 
необходим определенный объем технических знаний. В этой связи, перспек-
тивным является развитие сетевой формы обучения. Например, формиро-
вание своего рода сетевого университета субъекта Российской Федерации, 
в рамках которого студенты могли бы осваивать различные специализиро-
ванные программы. Поэтому для принятия федерального закона в области 
высокоавтоматизированного транспорта нужен опыт реализации Постанов-
ления Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. № 1415 в следующих направ-
лениях: создание дорожной инфраструктуры; применение новых транспорт-
ных средств (разработка, эксплуатация); обобщенный правовой материал; 
создание обновленной системы подготовки кадров. 
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10�4� К вопросу о правовом регулировании  
использования беспилотных летательных аппаратов

Развитие цифровых технологий больших данных, искусственного интеллек-
та и робототехники, беспроводной связи и интернета вещей, GPS-навигации, 
управления свойствами биологических объектов стремительно меняет жизнь 
современников. Неудержимо проникая в жизнь гражданского населения, циф-
ровые технологии меняют личные и общественные отношения между гражда-
нами, требуют регулирования в различных отраслях права. 

До сих пор имеет место разработка нормативных актов как отзыв на негатив-
ные факты, связанные с цифровой реальностью. Например, полеты беспилот-
ных летательных аппаратов над территориями учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы привели к появлению проекта статьи 39.21. «Не-
санкционированное использование беспилотных летательных аппаратов над 
отдельными территориями» для внесения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях1. В проекте статьи к «отдельным терри-
ториям» относятся территории с объектами Вооруженных Сил, Службы внеш-
ней разведки РФ, территории учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, а также места проведения публичных (массовых) мероприятий. Про-
ект пока не принят Государственной Думой, но издан приказ2 о пресечении на-
хождения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над 
отдельными территориями, в том числе над местами проведения массовых (пу-
бличных) мероприятий. Подобные подзаконные акты свидетельствуют, что пра-
во «медленно реагирует на резкое развитие технологий в последние несколько 
десятилетий. Это породило увеличивающийся разрыв между общественными 
потребностями в регулировании принципиально новых правоотношений и воз-
можностями права»3.

1 Проект «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(подготовлен Минюстом России, ID проекта 02/04/01-20/00099059) (не внесен в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 30.01.2020). [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 30.06.2020).

2 Приказ ФСО России от 27.02.2020 № 34 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве 
в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраня-
емых объектов, а также Перечня должностных лиц органов государственной охраны, 
уполномоченных на принятие решения о пресечении нахождения беспилотных воздуш-
ных судов в воздушном пространстве в целях обеспечения безопасности объектов госу-
дарственной охраны и защиты охраняемых объектов». [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 30.06.2020).

3 Наумов В. Б. Право в эпоху цифровой трансформации: в поисках решений // Россий-
ское право: образование, практика, наука. 2018. № 6 (108). С. 5.
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Высказывание уже двухлетней давности видных ученых, на наш взгляд, оста-
ется актуальным и по сей день: «сегодня правовое регулирование не работает „на 
перспективу“, так как законодатель способен реагировать лишь на факты нега-
тивного влияния современных информационных технологий на жизнь общества, 
не представляя, каким это влияние окажется в будущем»1. И все-таки быстро ме-
няющаяся цифровая реальность требует рассмотрения будущих проблем и под-
готовки к их решениям. Каковы же возможные ответы права на цифровые вызовы 
в лице появления и применения беспилотных летательных аппаратов в граждан-
ских целях? Сначала коснемся терминологии и общепринятых сокращений.

БЛА – «беспилотный (воздушный) летательный аппарат – любой летатель-
ный аппарат, способный взлетать и поддерживать контролируемый полет и аэ-
ронавигацию без какого-либо присутствия человека на борту»2. 

БВС – «беспилотное воздушное судно – воздушное судно, управляемое, 
контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного 
судна (внешний пилот)»3. 

«Беспилотный летательный аппарат представляет собой воздушное судно 
без пилота …, которое выполняет полет без командира воздушного судна на 
борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места (с земли, 
с борта другого воздушного судна, из космоса), либо запрограммировано и пол-
ностью автономно»4. 

БАС – «беспилотная авиационная система – комплекс взаимосвязанных эле-
ментов, включающий в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов, 
средства обеспечения взлета и посадки, средства управления полетом одного 
или нескольких беспилотных воздушных судов и контроля за полетом одного 
или нескольких беспилотных воздушных судов»5.

Дрон – обиходное наименование беспилотного летательного аппарата. В ин-
тернет-источниках встречается уточнение: дрон это беспилотный летательный 
аппарат, управляемый оператором на значительном удалении с помощью радио-

1 Полякова Т. А., Минбалеев А. В., Наумов В. Б. Форсайт-сессия «Информационная без-
опасность в XXI веке: вызовы и правовое регулирование» // Труды Института государства 
и права Российской академии наук. 2018. Т. 13. № 5. С. 194.

2 Указ Президента РФ от 17.12.2011 № 1661 «Об утверждении Списка товаров и тех-
нологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооруже-
ний и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(в ред. от 13.12.2018) [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru (дата обращения: 
30.06.2020).

3 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (в ред. от 
08.06.2020). Статья 32. Пункт 2. (далее Воздушный кодекс РФ). [Электронный ресурс] // 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.06.2020).

4 Беспилотные авиационные системы. Циркуляр 328 ИКАО. ИКАО, 2011. С. 3.
5 Воздушный кодекс РФ. Статья 32. Пункт 6.
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связи, систем навигации GPS/Глонасс. Различают дроны самолеты, дроны вер-
толеты, дроны коптерного вида. 

Коптер – (сокращение от англ. helicopter) беспилотный летательный аппа-
рат, приводимый в движение посредством регулирования скорости вращения 
двигателей с пропеллерами. В зависимости от количества пропеллеров разли-
чают трикоптер, квадрокоптер, гексакоптер, октокоптер. 

В состав наземной станции управления дроном в простейшем варианте вхо-
дит: ноутбук, системы приема-передачи сигналов, системы шифрования радиосиг-
нала, системы приема и обработки видеосигнала, системы записи полетного за-
дания. Наземные станции и установленное программное обеспечение позволяют 
осуществлять контроль и управление аппаратами в пределах действия радиосиг-
нала. Возможна автоматизация полетов с программированием полетного задания.

Основными производителями дронов являются кампании таких стран, как 
США, Китай и Израиль. В РФ беспилотные летательные аппараты производят-
ся компаниями Zala Aero, Tranzas, Геоскан Аэро и некоторыми другими как для 
военно-промышленной отрасли, так и для гражданских целей. Оснащенные до-
полнительными электронно-цифровыми устройствами аппараты используются 
в обследовании и охране лестных территорий, при мониторинге состояния не-
фте-газо-трубопроводов, обследовании и мониторинге водоемов, для доставки 
грузов, фото-, видео и аэросъемки. При оснащении специальным оборудовани-
ем БЛА имеют большой потенциал применения в сельском хозяйстве (съемка 
и мониторинг посевов, составление карт растительности, получение данных 
о состоянии почвы, значений вегетационного индекса, опыление сельхозкуль-
тур, охрана периметров посевных площадей и т.д.). 

Правовое регулирование использования БЛА определяется следующими 
документами: 1)Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный 
кодекс Российской Федерации»1; 2)Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации»2; 3)Приказ 
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июня 2011 № 171 «Об 
утверждении инструкции по разработке, установлению, введению и снятию вре-
менного и местного режимов, а также кратковременных ограничений»3; 4) При-

1 Воздушный кодекс РФ.
2 Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 (в ред. от 03.02.2020) «Об ут-

верждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Фе-
дерации». [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.06.2020).

3 Приказ Минтранса России от 27.06.2011 № 171 «Об утверждении Инструкции по 
разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также 
кратковременных ограничений». (в ред. от 10.08.2017). URL: // http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 30.06.2020)
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каз Министерства транспорта Российской Федерации от 16 января 2012 г. № 6 
«Об утверждении Федеральных правил «Организация планирования использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации»1; 5)Приказ Министерства 
транспорта Российской Федерации от 24 января 2013 г. № 13 «Об утверждении 
Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации»2; 6)
ГОСТ Р 56122-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Воздуш-
ный транспорт. Беспилотные авиационные системы. Общие требования»3.

БЛА в зависимости от максимальной взлетной массы делятся на три катего-
рии: БЛА с максимальной взлетной массой до 250 граммов; БЛА с максимальной 
взлетной массой от 250 граммов до 30 килограммов; БЛА с максимальной взлет-
ной массой свыше 30 килограммов. Беспилотные гражданские воздушные суда 
с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов под-
лежат учету в порядке, установленном Правительством Российской Федерации4. 
БЛА этой категории являются в РФ наиболее распространенными. При поста-
новке на учет этой категории летательных аппаратов предоставляются сведения 
о БЛА, сведения об изготовителе и сведения о владельце. При совершении по-
летов БЛА требуется соблюдение Федеральных правил использования воздуш-
ного пространства РФ, среди которых обязательно назначение командира БЛА, 
согласование и соблюдение временных режимов. Ответственность за нарушение 
правил использования воздушного пространства устанавливается ст 11.4. КОАП 
РФ5, а за нарушение правил безопасности эксплуатации ст.11.5. КОАП РФ.

Законодательные документы в отношении БЛА носят в основном разрешитель-
ный характер. Представленные нормативные акты возлагают гражданскую ответ-
ственность за пользование БЛА на командира воздушного судна и на владельца БЛА. 

1 Приказ Минтранса России от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных ави-
ационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства 
Российской Федерации» (в ред. от 25.12.2018). URL: // http://www.consultant.ru (дата об-
ращения: 30.06.2020).

2 Приказ Минтранса России от 24.01.2013 № 13 «Об утверждении Табеля сообщений 
о движении воздушных судов в Российской Федерации» (в ред. от 25.12.2018). URL: // 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.06.20).

3 ГОСТ Р 56122-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Воздушный 
транспорт. Беспилотные авиационные системы. Общие требования». URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 30.06.2020).

4 Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 «Об утверждении Правил 
учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 
0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произве-
денных в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 30.06.2020).

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 23.06.2020). URL: // http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 30.06.2020).
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При регистрации БЛА командиром судна в соответствии с правилами назначается 
оператор/эксплуатант. Он несет полную ответственность в процессе полета техни-
ки. Владелец аппарата несет ответственность за техническое состояние аппарата, за 
оформление и регистрацию аппарата в необходимых реестрах и постановку на учет. 

В части использования БЛА для сбора информации посредством видео 
и аэрофотосъемки имеются ограничения, связанные с тем, что они являются 
товарами двойного назначения. Поэтому при совершении полетов в отдельных 
зонах результаты аэрофотосъемки должны сдаваться на расшифровку и провер-
ку в органы ФСБ (что может занимать по времени до 3-х недель).

БЛА весом до 250 грамм, большей частью, являются товарами розничной 
торговли и не подходят под товары двойного назначения1, поэтому они не ста-
вятся на учет. Однако их использование представляет определенные риски вви-
ду не гарантированной некоторыми производителями помехоустойчивой защи-
ты при аналоговом управлении в активно используемом диапазоне частот, при 
программируемом управлении не исключается возможность перепрограммиро-
вания координат GPS и появление WI-FI атак. Опасность представляют и БЛА 
с отсутствием защиты от столкновений (отсутствие навигации по обхождению 
препятствий), выполнение полетов на сверхнизких высотах и полетов над людь-
ми. БЛА с встроенной функцией FPV (вид от первого лица) имеют более низ-
кий риск столкновений при дистанционном управлении в пределах видимости, 
однако не исключают его полностью. Передача изображения на планшет, ноут-
бук или очки оператора в зависимости от дальности от отправной точки полета, 
заряда батареи и веса дрона может выполняться с задержкой в доли секунды, 
ввиду чего оператор может не успеть откорректировать маршрут.

Последние модели дронов всех весовых категорий, выпускаемых западными 
фирмами, реализуют функции профессиональной 3-х, 4-х, 5-кратной аэрофото-
съемки, фотографии, фотограмметрии, мультиспектрального и тепловизионно-
го изображения, контролирует до 6 направлений предотвращения столкновений 
за счет ToF-лазера, ультразвуковых датчиков и датчиков «Vision»2.

И все-таки несмотря на новейшее оснащение последних моделей дронов си-
стемами предотвращения от столкновений, имеются риски их использования, 
которые зависят от населенности территорий, над которыми осуществляется 
полет, весовой категории дрона, опыта оператора. В целях снижения рисков 
неумелого управления полетом БЛА разработан и утвержден новый професси-

1 Указ Президента РФ от 17.12.2011 № 1661 «Об утверждении Списка товаров и тех-
нологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооруже-
ний и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» 
(в ред. от 13.12.2018). URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.06.2020).

2 DJI –производитель дронов/квадрокоптеров. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.dji.com/ru/ (дата обращения: 30.06.2020). 
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ональный стандарт «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных 
систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой 30 кг и менее»1.

Кампании, разрабатывающие дроны массой до 250 грамм, идут по пути 
расширения их функциональных возможностей (функции навигации по об-
хождению препятствий, аэрофотосъемки, зависания на заданной высоте и на 
заданное время, портативные складные аппараты и т.д и т.п.), что способ-
ствует росту потенциальных потребителей и распространению данного вида 
БЛА. Разработка для данной категории системы учета вряд ли понадобится, 
но разработка правил воздушного движения и эксплуатации таких летатель-
ных аппаратов, подобных дополнительным правилам дорожного движения для 
велосипедистов, просматривается, что может привести к внесению изменений 
в отдельные статьи КОАП РФ. 

Массовое использование в обозримом будущем БЛА категории весом более 
30 кг требует от федеральных, региональных, местных органов власти и мини-
стерства транспорта РФ значительных усилий в части планирования использо-
вания воздушного пространства РФ. Цифровизация бросает вызов правовому 
регулированию вновь возникших и возникающих отношений и одновременно 
помогает решать эти вызовы. На сегодняшний день холдингом «Российские 
космические системы» разработана федеральная инфраструктура для инфор-
мационного обеспечения полетов беспилотных авиационных систем2. Система 
в режиме реального времени способна обрабатывать информацию о местопо-
ложении, маршруте и параметрах полета тыс. беспилотников над территорией 
России. В разработанную инфраструктуру для информационного обеспечения 
полетов БАС встроена «Геоинформационная система», которая содержит акту-
альную информацию о зонах ограничения полетов и интегрирована с государ-
ственными, ведомственными и отраслевыми информационными системами. 
Все это позволяет и контролировать, и прокладывать маршруты полетов БАС. 

Однако в области использования воздушного пространства беспилотными 
летательными аппаратами и беспилотными авиационными системами на сегод-
ня имеются пробелы в правовом регулировании.

1 Приказ Минтруда России от 05.07.2018 № 447н «Об утверждении профессионально-
го стандарта «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включаю-
щих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой 30 кг и менее». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения: 30.06.2020).

2 Инфраструктура для информационного обеспечения полетов беспилотных авиа-
ционных систем (БАС). [Электронный ресурс]. URL:https://www.tadviser.ru/index.php/
Продукт:Инфраструктура_для_информационного_обеспечения_полетов_беспилотных_
авиационных_систем_(БАС) (дата обращения: 30.06.2020).
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Одним из направлений решения комплексного правового регулирования 
общественных отношений, возникающих при использовании новой цифровой 
техники и цифровых технологий, является возможность введения эксперимен-
тальных правовых режимов. Разработан и принят в первом чтении проект феде-
рального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 
инноваций в Российской Федерации»1. Введение экспериментальных режимов 
допускается в сфере цифровых инноваций, связанных с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов, что позволит откорректировать нормативную 
правовую базу, учитывающую особенности гражданского использования БЛА.

Использование БЛА категории весом более 30 кг потребует от федеральных, 
региональных, местных органов власти и министерства транспорта РФ значи-
тельных усилий в части планирования использования воздушного пространства 
РФ. Перспектива использования воздушного пространства различными новыми 
видами беспилотных летательных аппаратов небольших габаритов, предназна-
ченных для гражданского использования, включая перевозку пассажиров, может 
коснуться усложнения и детализации структуры воздушного пространства, а воз-
можно и разработки новой структуры воздушного пространства с заложенной 
возможностью будущего его использования новыми видами летательных аппара-
тов. В ГОСТе воздушного транспорта по данному вопросу в пункте 4.3.9 «Авиа-
ционные карты» заложена фраза2, косвенно касающаяся возможного усложнения 
структуры воздушного пространства при массовом распространении БАС: «мо-
гут потребоваться дополнительные обозначения, характерные для полетов БАС». 

Проект статьи 39.21. «Несанкционированное использование беспилотных 
летательных аппаратов над отдельными территориями» для внесения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях представляет 
собой сегодняшний ответ на распространение беспилотных летательных аппа-
ратов. А далее владельцы протяженных земельных угодий, различных завод-
ских территорий, зон отдыха, дачных кооперативов и т.п. выскажут свои взгля-
ды на эксплуатацию беспилотными летательными аппаратами воздушного про-
странства над их территориями. Законодателю придется либо расширять круг 
«отдельных территорий», либо переопределять сегрегированные пространства 
как ответ на новые общественные отношения, связанные с использованием БАС 
и БВС. Кроме того, с одной стороны, владельцы различных земельных террито-

1 Постановление ГД ФС РФ от 12.05.2020 № 8175-7 ГД «О проекте федерального зако-
на № 922869-7 «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 30.06.2020).

2 ГОСТ Р 56122-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Воздушный 
транспорт. Беспилотные авиационные системы. Общие требования» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.06.2020).
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рий, с другой стороны, группы пользователей БЛА могут де-факто формировать 
сегрегированные воздушные пространства на малых высотах (до 150 метров 
над земной или водной поверхностью). 

Понятие сегрегированное воздушное пространство является термином, пер-
воначально использованным в международной авиации. Его определение: – «се-
грегированное воздушное пространство: воздушное пространство установлен-
ных размеров, предназначенное для исключительного использования конкретным 
пользователем (пользователями)» дается и в ГОСТ Р 56122-2014 Воздушный 
транспорт, и в Циркуляре 328 ИКАО. В законодательных и нормативных актах по 
авиации используется понятие несегрегированное воздушное пространство.

Полеты различных воздушных судов разрешаются в несегрегированном 
воздушном пространстве, которое в российском законодательстве делится на 
три класса: A, C и G по высотным эшелонам. Над некоторыми зонами и тер-
риториями (аэродромы, диспетчерские зоны и т.п.) воздушное пространство 
класса G перераспределено в пользу класса С. Границы классов A, C и G уста-
навливаются Министерством транспорта Российской Федерации. Полеты БАС 
могут выполнятся в зонах класса G (это высоты до 3000 м). Для выполнения 
полетов БАС и БВС массой более 30 кг необходимо получить разрешение на 
выполнение полета с указанием времени начала и окончания, границ района 
и диапазона используемых высот. При выполнении визуальных полетов БВС 
и БАС массой до 30 кг на высотах менее 150 метров от земной или водной 
поверхности вне диспетчерских зон аэродромов не требуется разрешение, 
не требуется и наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом орга-
низации воздушного движения. Таким образом, подобные полеты практически 
не регламентируются.

Таким образом, решение вышеизложенных вопросов требует, во-первых, 
проведения анализа существующей структуры воздушного пространства, воз-
можностей ее детализации и уточнения в связи с распространением БЛА раз-
личных видов; во-вторых, определения сущности сегрегированного воздуш-
ного пространства для малых высот на уровне федерального и региональных 
воздушных пространств. А также одним из решений правового регулирования 
новых общественных отношений при распространении БЛА массой до 30 кг 
и использовании ими воздушного пространства на высотах до 150 метров над 
земной или водной поверхностью, может явитьсяся разработка Кадастра се-
грегированных воздушных пространств подобно Земельному кадастру, а для 
осуществления контрольно-надзорных мероприятий потребуется разработка 
инфраструктуры информационного обеспечения полетов в сегрегированном 
воздушном пространстве. При этом решение о принятии или отклонении Када-
стра сегрегированных воздушных пространств может быть принято после апро-
бации экспериментальных правовых режимов в сфере БЛА. 
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10�5� Фейковые новости как проблема обеспечения  
информационной безопасности в России

В эпоху информационных войн, терроризма, пандемий и эпидемий, а также 
в связи с увеличением вовлеченности населения в информационное интернет-
пространство, актуальным и архиважным становится развитие и защита инфор-
мационной безопасности государства. Перед Россией стоят новые вызовы – по-
является необходимость законодательно урегулировать пробелы законодатель-
ства в информационной сфере, а также тщательно прописать обязанности вла-
дельцев СМИ и пользователей интернета. 

Чем прогрессивней и быстрее развивается информационное пространство 
страны, тем сильнее экономические, политические, оборонные составляющие на-
циональной безопасности государства попадают в зависимость от информацион-
ной безопасности. С ростом технического прогресса эта взаимосвязь и зависимость 
только увеличиваются. Именно поэтому в Стратегии национальной безопасно-
сти законодатель выделяет информационную безопасность как самостоятельный 
и приоритетный вид национальной безопасности. Под информационной безопас-
ностью в Доктрине информационной безопасности России понимается состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних инфор-
мационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.1

Обеспечение информационной безопасности возлагается на органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления Российской Федера-
ции. Наибольшая нагрузка ложится на Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, не менее за-
действовано и управление «К», которое является структурным подразделением 
Министерства внутренних дел России, оба ведомства ведут борьбу с преступле-
ниями и правонарушениями в сфере информационных технологий. Правовые 
отношения в сфере охраны киберпространства активно развиваются. Законода-
тель нацелен на защиту информационного пространства от недобросовестных 
пользователей СМИ. Особую тревогу вызывают фейковые новости.

Под фейковыми новостями предлагаем понимать любые не соответствую-
щие действительности сведения по общественно важным вопросам, массово 
распространяемые под видом достоверной информации через СМИ и интернет 
ресурсы с целью дестабилизировать обстановку.

1 См.: Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации». Ст. 2.
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Основными критериями, отделяющими фейковые новости от остальной ин-
формации, являются: степень недостоверности и общественная значимость рас-
пространяемых сведений. 

Ученые дают различные классификации фейковых новостей. Так, в зависи-
мости от целей фейковые новости подразделяются на развлекательные, поли-
тические, дискриминационные, преследующие корыстные цели, повышающие 
интернет трафик распространителя.1

Законодательство о фейковых новостях и ответственности за их распро-
странение урегулировано следующими нормативно- правовыми актами: Фе-
деральный закон «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
18.03.2019 № 31-ФЗ, и Федеральный закон от 18.03.2019 № 27-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях». Теперь недостоверная информация, касающаяся общественно зна-
чимых вопросов, которая распространяется под видом достоверных сведений, 
и несет в себе угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, 
угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопас-
ности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности 
или связи подлежит ограничению.

В Кодексе административных правонарушений установлены наказания за 
распространение фейковых новостей. Статьей 13.15 КоАП за данное правонару-
шение предусматривается штраф, он налагается после проведения технической 
экспертизы и всестороннего расследования, срок которого не должен превы-
шать месяц. Размеры штрафа зависят от последствий, которые повлекло за со-
бой распространение фейковых новостей, по сумме они варьируются от 30 тыс. 
рублей для граждан до 100 тыс. , для должных лиц сумма возрастает от 60 тыс. 
до 200 тысяч рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 тыс. до 
500 тыс. рублей. Повторное правонарушение повлечет наложение штрафа на 
граждан от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, должностные лица заплатят от 300 тыс. 
до 600 тыс., а юридическим лицам законодатель предусмотрел сумму штрафа от 
1,5 млн. до 3 млн рублей. Если распространение фейковых новостей повлекло 
смерть или причинило тяжкий вред здоровью и имуществу, привело к беспо-
рядкам, сумма штрафов возрастает для граждан до 400 тысяч, с должностных 

1 См.: Федоров В. К., Афонюшкина Н. В. Современное законодательство против «Фей-
ковых новостей» // Проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития право-
вого регулирования цифровых трансформаций// Сборник научных трудов по материалам 
I Международной научно-практической конференции / под ред. Н. Н. Ковалевой. Саратов, 
2019. C. 179–181.
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лиц взыщут уже от 600 до 900 тыс. и юридические лица заплатят от 3 млн до 
5 млн рублей1.

С 1 апреля 2020 г. в законодательстве России появилась статья 207.1 Уголов-
ного кодекса России. Теперь до трех лет лишения свободы предусмотрено за 
публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Законодателем прописана процедура пресечения распространения сетевым из-
данием недостоверной информации. В случае выявления факта распространения 
фейковых новостей, Генеральный прокурор Российской Федерации, либо замести-
тели Генерального прокурора пишут обращение в Федеральную службу по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роском-
надзор). Служба направляет уведомление о необходимости удаления фейковой ин-
формации провайдеру хостинга, который обязан проинформировать владельца сай-
та о необходимости удалить фейковые новости. Если в течение 24 часов требование 
Роскомнадзора не будет выполнено, сайт блокируют. Разблокировка произойдет 
только после полного удаления фейковой информации с интернет ресурса2.

В период распространения пандемии короновируса в Российской Федера-
ции произошел скачок недостоверных сведений о вирусе, причинах его возник-
новения, способах лечения, количестве заболевших и т.д. Ложная информация 
появлялась в социальных сетях, на радио, в СМИ, становилась вирусной, при-
водила к панике среди населения, мешала властям стабилизировать обстановку. 
Жительницу Липецка оштрафовал мировой суд на 30 тыс. рублей за распростра-
нение фейковых новостей о заразившихся короновирусом. Женщина написала 
в мессенджере Whats App родителям в школьном чате о том, что власти умень-
шают количество заразившихся короновирусом3. В Сургуте произошел похо-
жий случай, местного жителя привлекли к административной ответственности, 
за публикации в социальных сетях с призывами не соблюдать режим самоизо-
ляции, он обвинял губернатора в незаконных постановлениях и распространял 
ложную информацию о том, что привлекать к административной ответственно-
сти можно только приехавших из-за границы граждан, либо уже зараженных 
короновирусом. 4 Первое уголовное дело за распространение фейковых ново-

1 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020), 
ст.13.15.

2 См. Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 15–3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». 

3 См.: https://www.ntv.ru/novosti/2311240 (дата обращения: 30.05.2020).
4  См.:https://ugranews.ru/article/surgutyaninu_grozit_shtraf_100_tysyach_rubley_za_

feyk_o_koronaviruse/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https %3A 
%2F %2Fyandex.ru %2Fnews (дата обращения: 30.05.2020).
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стей о короновирусе было возбуждено по статье 207.1 УК в Санкт- Петербурге 
в отношении Анны Шушпановой, написавшей в социальной сети ложную ин-
формацию о выявлении у гражданина короновируса, отказ поликлиники от его 
госпитализации, дальнейший проезд в общественном транспорте зараженного 
мужчины, увольнение заведующего отделением и массовое заражение врачей1.

Обратимся к зарубежному опыту борьбы с фейковыми новостями. Так, Гер-
мания стала флагманом европейской борьбы с дезинформацией в СМИ, с 2017 г. 
в стране действует закон Net Enforcement Act2. Целью закона является не только 
борьба с фейковыми новостями, но и с разжиганием вражды в интернете, теперь 
администраторы социальных сетей обязаны следить за контентом и коммента-
риями пользователей, в случае отсутствия реакции течение 7 дней на разжига-
ние ненависти и ложную информацию, владельцев ждет штраф в размере 50 млн 
евро. В число наиболее значимых и контролируемых интернет ресурсов вошли 
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest и Soundcloud, то есть 
интернет платформы с количеством пользователей от двух миллионов человек. 

Во Франции борьба с фейковыми новостями уругулирована двумя современны-
ми нормативно-правовыми актами: LOI № 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative 
à la lutte contre la manipulation de l’information3 и LOI organique № 2018-1201 du 22 
décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information4.

В них прописано право граждан, а также кандидатов, избирающихся в ор-
ганы власти, судиться с распространителями фейковых новостей, право требо-
вать у интернет-провайдеров удалять, блокировать ложную информацию и ин-
формировать о лицах, финансирующих подобные публикации. В случае, если 
сфальсифицированные новости нарушили общественный порядок, предусмо-
трена административная ответственность в виде штрафа в 45 тыс. евро, а если 
был нанесен моральный вред военнослужащим, подорвана служебная дисци-
плина в армии Франции, то размер штрафа увеличивается до 135 тыс. евро.  

В Беларуси понятие фейковых новостей и мера ответственности за их рас-
пространение появились в конце 2018 в Законе Республики Беларусь № 128-З5 
и Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях и Про-
цессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об административ-

1 См.: https://lenta.ru/news/2020/04/04/no_fake/ (дата обращения: 30.05.2020).
2 См.: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_

engl.pdf (дата обращения: 30.05.2020).
3 См.: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/22/MICX1808389L/jo/texte (дата об-

ращения: 30.05.2020).
4 См.: Там же.
5 См.: http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800128&p1=1 (дата обра-

щения: 30.05.2020).
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ных правонарушениях1. Теперь к недостоверной информации в Беларуси отно-
сится все несоответствующие действительности материалы и сообщения, за их 
распространение предусмотрены административные штрафы.

Таким образом современное законодательство всех стран мира пополняется 
введением законов, направленных на пресечение распространения фейковых 
новостей, и ужесточением ответственности за данное деяние.

10�6� О некоторых проблемах деятельности  
социальных сетей при выполнении ими функций  

по рассмотрению обращений граждан в органы власти 

Последнее время в системе Интернет стал распространяться так называемый 
«инцидент – менеджмент», представляющий программу, цель которой отслежи-
вание, как региональные власти реагируют на появляющиеся в социальных сетях 
жалобы граждан. Негативные сообщения, появляющиеся в Facebook, Instagram, 
Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», и должны будут отслеживаться реги-
онами для того чтобы разрешать проблемы, о которых сообщают граждане. 

Многие города на сегодня имеют ряд порталов, предназначение которых – 
решение городских проблем. Они функционирует как государственные и не-
государственные порталы, посредством использования ресурса которых уда-
ется решать множество проблем, относящихся к числу насущных. Принцип 
работы как государственных, так и негосударственных порталов одинаков. 
Оформление попавшей в зону внимания проблемы оформляется в виде запро-
са, который впоследствии подлежит направлению в адрес профильного орга-
на, который должен разобраться и ответить на эту жалобу. Рассмотрение таких 
запросов различается тем, что на государственных порталах оформление за-
просов осуществляют чиновники, а на порталах частных инициатив данную 
работу выполняют юристы, которые направляют запросы не от имени авторов 
проблемы, а от имени сотрудников СМИ или организаций, как это делается, 
например, в проекте «РосОтвет»2.

Несмотря на то, что система на этапе ее первичного описания не свободна 
от ряда проблем, которые тормозят ее эффективность. Однако, если обнаружен-
ные проблемные стороны будут преодолеваться, то возможен реальный переход 
к новому уровню коммуникации власти и общества. 

Сегодня вряд ли можно найти столицу региона, в которой бы не существова-
ло специального портала, где жители могли бы высказать мнение по различным 
вопросам местного значения. 

1 Там же.
2 URL. rosotvet.ru (дата обращения: 16. 06.2020).
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Хотя вот в Саратове такого портала нет, видимо, считается, что мы свой 
исторический выбор уже сделали и уточнять детали и корректировать решения 
в интересах жителей смысла нет1. 

Работа по рассмотрению обращений граждан регулируется нормами Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»2, которыми устанавли-
ваются сроки рассмотрения обращений граждан – 30 дней, а, если это обращения 
от имени СМИ, то в течение семи дней. По нему госорган обязан осуществлять 
рассмотрение обращения граждан в течение 30 дней, а обращения СМИ – за пе-
риод 7 дней. Государственному органу невозможно пренебречь поступившим 
запросом, какой-то ответ от чиновников должен поступить, а в случае описания 
в обращении гражданином какой-либо резонансной проблемы, работники госу-
дарственных органов прилагают усилия по решению этого вопроса. 

В системе государственных порталов работают, руководствуясь созданными 
в регионе регламентами, в которых прописываются подробно различные сторо-
ны деятельности, начиная от порядка работы портала по городским проблемам, 
указываются подразделения, отвечающие за его работу, устанавливается алго-
ритм работы по обращениям граждан.

Следует отметить, что, например, у «инцидент – менеджмент» нормативной 
основы работы пока не создано, хотя бы потому, что пост в социальной сети, затра-
гивающий какую-либо городскую проблему вряд ли возможно рассматривать как 
обращение гражданина официального характера. К тому же, зачастую социальные 
сети (далее – соцсети) противодействуют идентификации личности гражданина, 
а нередко авторами постов являются простые боты, страницы которых отличить от 
реального пользователя в последнее время становится достаточно сложно. 

В связи с этим вопрос об ответственных лицах за осуществление такого 
проекта, о региональном органе власти, который будет выступать как опера-
тор системы, о ведомствах, которые должны проводить мониторинг своей сфе-
ры ответственности приобретает особую важность, так как нередко функции 
и полномочия региональных органов власти дублируют друг друга. Безусловно, 
не единственными ограничениями для этой вновь вводимой системы является 
наличие нормативных трудностей, имеются и технические сложности, которые 
приходится преодолевать в регионах в ходе работы.

Уже сейчас наряду с «Инцидент-менеджмент» к данному проекту присоеди-
нилась так называемая «Медиалогия», являющаяся разработчиком автоматиче-
ской системы мониторинга и анализа СМИ и соцсетей в режиме онлайн3, кото-

1 URL. https://sarnovosti.ru/news/saratovtsy-okazalis-v-storone-ot-resheniya-gorodskikhproblem/ 
(дата обращения: 16.06.2020).

2 См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 19, ст. 2060; 2018. № 53, ч. 1, ст. 8454. 
3 URL: https://www.mlg.ru/(дата обращения: 17.06.2020).
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рая использует собственный продукт «Медиалогия СОЦМЕДИА», представля-
ющий собой облачный медиа-сервис (англ. Medialogia SMM), предназначенный 
проводить автоматический мониторинг, анализ и реагирование в соцсетях. В на-
стоящее время системой эффективно мониторится ежедневно более 100 милли-
онов сообщений1. Учитывая, что имеющиеся описания дают картину похоже-
сти этих двух продуктов, то недостатки у них будут также похожи.

В основном работа осуществляется, если имеются упоминания. Если поль-
зователь не называет место или фамилию чиновника, отвечающего за ту или 
иную сферу, то большая часть таких сообщений остается без внимания.

Есть проблемы, к примеру, связанные с наличие ботов, которые со време-
нем все больше становятся похожими на просто пользователей, заряженных 
социальной активностью. Такая информация, попадая в различные мониторин-
ги, проводимые властными структурами, усложняет работу последним. Вряд 
ли в ближайшее время в новой системе будет введена автоматизация анализа 
не только фактов, но и аудитории, которая использует эти порталы.

Представляется, что обозначенные проблемы усложнят процесс использо-
вания «Инцидент менеджмент» в целях решения городских проблем, а вот ис-
пользование данного продукта для анализа настроений гражданского общества 
посредством Big Data2 вполне возможно. И видимо это является главным для 
данного продукта.

Уже в настоящее время с помощью Big Data осуществляются розыск пре-
ступников, посредством мониторинга разрешаются стратегические вопросы, 
расширяя покрытие публичного пространства. Такими средствами давно поль-
зуются коммерческие структуры, анализируя необходимые данные о пользова-
телях. Развивая такую систему, руководство государством может обязать реги-
оны повысить ответственность за недовольство населения, высказываемое ими 
в социальных сетях. 

В 2019 г. ряд регионов по инициативе Администрации Президента РФ за-
пустили программы по отслеживанию реакции властей в регионе на жалобы 
граждан, которые появляются в соцсетях. 

В настоящее время контроль соцсетей осуществляет ряд платформ. Так 
«Инцидентом» мониторятся по ключевым словам такие социальные сети, как 
«ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Региональный 
администратор, получив результаты, принимает решение о том, нуждаются ли 
в ответе властных структур такие сообщения, одновременно производя сорти-
ровку сообщений, исходя из профиля и уровня, находящихся в зависимости от 

1 URL: https://soware.ru/products/medialogia-smm (дата обращения: 17.06.2020).
2 Big Data представляет собой социально-экономический феномен, связанный с появ-

лением новых технологических возможностей, дающих проведение анализа с огромных 
объемов данных. 
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масштаба проблемы, затронутой обществом. Затем информация направляется 
в муниципалитеты или региональные министерства, которые готовят и направ-
ляют ответы на принятые сообщения, поступившие из социальных сетей. От-
вет в адрес регионального администратора идет в автоматическом режиме. Как 
правило, региональным администратором является сотрудник информационной 
структуры в регионе в рамках «Инцидента».

Отработка каждого «инцидента» местными властями осуществляется в те-
чение суток с момента, как он будет зарегистрирован в системе. В Администра-
ции Президента РФ это направление находится в ведении управления по обще-
ственным проектам, куратором которого является первый заместитель руково-
дителя администрации С. В. Кириенко. 

Отметим, что создатели «Инцидента» главной своей целью видели опера-
тивное реагирование властей в отношении тем, которые наиболее интересуют 
пользователей соцсетей. Разработанная программа может отбирать в социаль-
ном медиапространстве наиболее актуальные сообщения общезначимого ха-
рактера: сообщения, негативного характера, частные и коллективные жалобы, 
различные вопросы, благодарственные и отрицательные отзывы, исходя из того 
на какие задачи заказчика она настроена. 

Пока говорить о том, что социальные сети большинством руководителей 
мегаполисов пользуются вниманием рано. В основном они остаются невостре-
бованными. Согласно исследованиям, проведенным АИС «Инфометр»1, боль-
шинство относительно крупных городов РФ, население которых более 100 тыс. 
человек, не занимаются выполнением функции взаимодействия с населением. 
Чаще всего представители власти хоть и ведут свои страницы, но сообщения 
заявителей остаются безо всякой реакции. Отсутствие всякой реакции может 
спровоцировать ситуацию, когда, проводя мониторинг проблем, возникающих 
в городе, можно получить срез обратный реальному положению дел, так как 
многие не станут сообщать о проблемах посредством соцсетей. Таким образом 
можно достигнуть ситуации, что обсуждение проблем застынет на уровне не-
заинтересованных представителей государственных органов, в то же время им 
будет «противостоять» некая группа населения нерепрезентативная по сути. 

Конечно, обозначить все серьезные проблемы, связанные с использованием 
системы достаточно сложно, что означает, что применение «Инцидент менед-
жмент» будет использоваться не в решении городских проблем, а для того, что-
бы посредством Big Data проводить анализ общественных настроений. 

1 АИС «Инфометр» представляет собой автоматизированную информационную си-
стему, посредством которой проводится мониторинг государственных баз данных, с тем, 
чтобы в дальнейшем составить рекомендации, способствующие их большей открытости 
и эффективности, а также выполняющими все требования российского законодательства 
о доступе к информации. URL. https://read.infometer.org/(дата обращения: 19.06.2020).
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По мнению PR-директора «Медиалогии» Надежды Жуковской, «Инцидент» 
изначально был запланирован для компаний, в целях более успешного управле-
ния репутацией брендов в различных соцсетях. «Помимо этого есть успешный 
опыт использования продукта рядом регионов. Благодаря системе повышают-
ся адресность и оперативность решения проблем, о которых сообщают жители 
в соцсетях. Мы верим в потенциал использования продукта «Инцидент» в реги-
онах и сейчас активно работаем в этом направлении»1. 

В настоящее время власти регионов демонстрируют попытки локализа-
ции негатива и контроля повестки именно в соцсетях, потому что считают, что 
нужно быть ближе к потребителю информации, а соцсети становятся все более 
популярны. Если не по уровню влияния, то по аудитории крупнейшие группы 
«ВКонтакте» превосходят многие региональные СМИ. 

Там, где система ««Инцидент менеджмент» работает, там ведется постоян-
ный мониторинг. В процессе отработки негатива в соцсетях привлекается все 
больше министерств, ведомств и муниципальных образований региона. Имеют-
ся ответственные, за которыми закрепляется этот участок работы с соцсетями, 
которые каждую неделю анализируют статистику запросов и ответов, формиру-
ют на карте горячие точки.

Конечно, внедрение такого рода системы несет за собой риск возрастания 
нагрузки у рядовых региональных чиновников и, в результате, создание конвей-
ера однотипных ответов, что говорит не о недостаточно четкой реакции властей 
на жалобы, а сложностях в их разрешении. 

Программа отслеживания реакции региональных властей на жалобы граж-
дан в соцсетях должна быть полезна для взаимодействия общественности 
не только с чиновниками в регионах, но и с законодателями. 

Такая программа должна принести пользу для исполнительной и законода-
тельной властей. Это будет посредник, который донесет чаяния народа, пред-
ложения, замечания и так далее. Сегодня, когда принимаются резонансные 
проекты, в первую очередь они запускаются в общественность – через сайты, 
через депутатов, чтобы население понимало, о чем идет речь.

1 См.: СМИ: Регионы обяжут отвечать на недовольство жителей в социальных се-
тях.URL. https://news.sarbc.ru/focus/materials/2018-07-24/6747.html (дата обращения: 
10.06.2020).
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