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Некоторые проблемы защиты деловой репутации в общественном 

информационном пространстве 

 

В эпоху бурного развития информационных технологий, деловая 

репутация гражданина и юридического лица, её защита и охрана являются 

важным условием для нормального функционирования и развития 

гражданского общества. Стоит отметить, что категория деловой репутации 

защищается законодателем, однако её понятие не раскрывается ни в 

отношении физических, ни юридических лиц, что усложняет понимание, а 

также правоприменение в отдельных случаях. Подчеркнём, что сферы 

жизнедеятельности человека, в диапазоне которых чаще всего происходит 

распространение сведений, порочащих деловую репутацию физических и 

юридических лиц, чётко не определены. Помимо того, глобальная 

трансформация общественных отношений в киберпространстве требуют 

нового осмысления правомочий защиты деловой репутации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)1 не 

предоставляет дефиницию «деловая репутация», однако данный термин 

упоминается в главе VIII «Нематериальные блага и их защита» разделе I ГК 

РФ «Общие положения». П. 1 ст. 152 ГК РФ упоминает дефиницию «деловая 

репутация». Можно предположить, что подразумевается общее мнение, 

складывающееся о профессиональной, торговой или коммерческой 

деятельности гражданина или юридического лица. Б.М. Гонгало считает, что 

что в данной статье подразумевается только положительная деловая 

репутация, которая умаляется при распространении сведений, которые не 

порочат её и не соответствуют действительности2. 

Следовательно, деловая репутация – право, которое представляет собой 

общественную оценку деятельности лица (как физического, так и 

юридического), с точки зрения его деловых качеств. 

Диффамация деловой репутация наблюдается во многих сферах 

жизнедеятельности человека. Вред причиняется вследствие распространения 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// Собрание Законодательства Российской Федерации. 13.01.1997. № 2. Ст. 198.  
2 Гражданское право: Учебник / Под ред. Б. М. Гонгало. М.: Статус, 2018. С. 189.  

mailto:dianka.tsyganova@mail.ru
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недостоверных сведений в рекламе, порочение лица, согласно Письму от 

30.09.2011 г. № АК/37027 «О рекламе оккультных услуг и недобросовестной 

рекламе»3, может производиться с помощью приведения отдельных 

высказываний, при использовании определенных образов, выраженных в 

текстовой, визуальной, аудиальной и иных формах. Также умаление может 

произойти вследствие создания разнообразных карикатур или пародий на то 

или иное лицо, причиняющее ему существенный вред.  Часто для того, чтобы 

подорвать доверие, например, потребителей, та или иная организации путем 

распространения негативной информации о конкуренте дискредитирует его, 

например, для того чтобы переманить клиентов или же нанести определенный 

имущественный ущерб. 

Защита деловой репутации имеет свои особенности. Формы защиты 

могут быть как внесудебные (административный и досудебный порядок), так 

и судебные. Реализация во внесудебном порядке происходит через обращение 

к распространителю порочащих сведений в порядке ст. 14 ГК РФ о самозащите 

гражданских прав. К примеру, автор таких сведений может в добровольном 

порядке уничтожить носители информации или же отозвать документ, в 

котором содержится информация, порочащая деловую репутацию 

физического или юридического лица. И способ, его порядок опровержения 

устанавливается либо законом, либо соглашением сторон. Стоит подчеркнуть, 

что механизм самозащиты определен в Законе РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 

«О средствах массовой информации»4.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что судебный порядок защиты 

деловой репутации предусматривает обращение либо в арбитражный суд, 

либо суд общей юрисдикции, в зависимости от подсудности спора в порядке 

искового производства, установленного ст. ст. 125, 126 АПК РФ и ст. ст. 131, 

132 ГПК РФ. Истцами по данной категории споров могут быть те лица, 

деловой репутации которым был причинен соответствующий ущерб: 1) лицо, 

чьи интересы нарушены в данной области; 2) законный представитель 

несовершеннолетнего лица; 3) представитель юридического лица. 

Ответчиками соответственно могут выступать: 1) авторы и редакции (если 

информация была размещена в СМИ); 2) авторы размещенной информации; 3) 

лица, которые разместили соответствующую информацию. Однако данное 

правило действует, если лицо виновное в распространении порочащих 

сведений известно. В противном случае, согласно абз. 3 п. 2 Постановления 

Пленума № 3 заявление лица, в отношении которого распространенные 

сведения не соответствуют действительности, рассматривается в порядке 

особого производства5. Также в данном нормативно-правовом акте в п. 14 
                                                           

3 Письмо ФАС России от 30.09.2011 г. № АК/37027 «О рекламе оккультных услуг и 

недобросовестной рекламе» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132995/(дата обращения: 20.03.2021). 
4 Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300. 
5 Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132995/
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указывается, что на требование о защите деловой репутации исковая давность 

не распространяется, в соответствии со ст. 208 ГК РФ. 

При анализе ст. 152 ГК РФ можно выделить основные способы защиты 

деловой репутации, к которым относятся: опровержение порочащих деловую 

репутацию сведений; опубликование своего ответа в тех же СМИ, в которых 

была распространена информация, порочащая деловую репутацию того или 

иного лица; замена или отзыв документа, исходящего от организации, если оно 

содержит порочащие репутацию сведения; удаление информации, запрещение 

и пресечение дальнейшего распространения информации, в том числе путем 

уничтожения носителей информации; удаление информации в сети Интернет; 

возмещение убытков.  

Заметим, что помимо названных способов защиты, гражданин, в отличие 

от юридического лица вправе: требовать компенсацию морального вреда при 

диффамации деловой репутации, при этом учитывается содержание ст.ст. 

1099-1101 ГК РФ6; защита деловой репутации гражданина разрешается после 

его смерти, с иском могут обратиться его родственники или наследники. 

В научной науке выделяют определенные условия (обстоятельства), 

являющиеся основаниями для возникновения охранительного 

правоотношения по защите деловой репутации: 

1) факт распространения ответчиком сведений об истце. Анализируя 

данное положение, выделим, что под распространением информации 

понимаются действия, направленные на получение информации 

неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному 

кругу лиц7. Подчеркнем, что закон не содержит специальных притязаний, 

касающихся формы распространения. Важным является то, что не является 

распространением сообщение, направленное конкретному лицу, содержащее 

обвинения в неблагоприятном поступке или иные порочащие сведения.  

В последнее время, развитие технологий и сетевого пространства 

привело к неподконтрольному порой распространению, и классическое 

восприятие реализации правовых ограничений в современном цифровом мире 

уже не применимо. Разберем простой пример. Если сведения, которые 

опорочили репутацию лица, опубликованы в газете тиражом 100 штук, мы 

используем опровержение в таком же тираже, теоретически реализовывая в 

пространстве реальности численную компенсацию. Однако если причиной 

распространения послужили сведения в виртуальной реальности (например, 

пост в блоге, канал на ютубе, социальные сети, форумы), проследить масштаб 

распространения не удастся, благодаря обширному репостингу или обычному 

копированию информации. И тут закономерно, что скандальная история, 
                                                           

юридических лиц» // Российская газета. 2005. № 3719. 15.03.2005. 
6 Аблятипова Н.А., Цыганова Д.С. Проблемы охраны изображения человека в 

гражданском законодательстве Российской Федерации // Ученые записки Тамбовского 

отделения РоСМУ.  2019. № 14. С. 114-115.  
7 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Собрание Законодательства Российской 

Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448. 
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порочащая кого-либо, распространяется намного быстрее, чем 

опубликованные с определенным опозданием опровержения. Особенно 

быстро по Сети распространяются факты, которые долгое время находились в 

«тайне» (вспомним, например, резонанс от проекта WikiLeaks). Такое явление 

в первую очередь связано с тем, что для сайтов не требуется какого-то 

специального технологического процесса подготовки носителя, который 

присущ периодическим изданиям.  

Мордохов Г. Ю. отмечает, что подобные новости подлежат размещению 

на своих страницах не только интернет-изданиями (сайтами, 

зарегистрированные в качестве СМИ Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций), но и 

другими сайтами, а также пользователями интернет-форумов или социальных 

сетей8. Распространение новостей зачастую носит характер «сломанного 

телефона», то есть содержание одной и той же темы на разных сайтах может 

отличаться в части подробностей или же категорически. Можно 

предположить, что редакторы могут специально редактировать информацию, 

приукрашивая её, с целью привлечения большого количества посетителей на 

их сайт, тем самым повышая рейтинг. 

Исключительностью является то, что пользователи всемирной паутины 

даже после опровержения распространителем сведений, могут продолжать 

ссылаться на недостоверную информацию, но уже без поддержки 

диффаматора. Стоит также отметить то обстоятельство, что при размещении 

тех или иных сведений в информационном пространстве со ссылкой на 

первоначального автора (который впоследствии становится ответчиком по 

иску), в случае удовлетворения иска, вторичные распространители на своих 

сайтах, блогах не обязаны давать опровержение. 

2) недостоверность и порочащий характер сведений. Понятие 

«порочащих сведений раскрывается в п. 7 Постановления Пленума № 3. Б. М. 

Гонгало полагает, что такие сведения должны касаться конкретных 

обстоятельств жизни определенного лица, они могут содержать общую оценку 

и характеристику поведения лица, а также распространение информации 

может касаться абсолютно любой сферы жизнедеятельности гражданина или 

организации9. 

3) несоответствие сведений действительности. В данном случае 

подразумевается, что информация, содержащаяся в этих сведениях, вовсе не 

существует, либо в реальной действительности её не может быть априори. 

Помимо того, сведения не должны содержать в оспариваемых высказываниях 

ответчиков оценочные (субъективные) суждения, мнения, убеждения, так как 

они не являются предметом спора, кроме случаев, когда носят 

оскорбительный характер. Согласно п. 4 Обзора практики рассмотрения 

                                                           
8 Мордохов Г.Ю.  Защита деловой репутации в сети Интернет // 

Предпринимательское право. 2013. № 3 С. 56-57. 
9 Гражданское право: Учебник / Под ред. Б. М. Гонгало. М.: Статус, 2018. С. 192.  
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судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации10, если 

не будет доказано, что сведения носят порочащий характер, были 

распространены и не соответствуют действительности, то суд откажет в 

удовлетворении заявленных требований.  

Полагаем, что с развитием виртуального пространства, законодательно 

должны быть урегулированы формы распространения и критерии реализации 

права на свободу слова в контексте возможного нарушения личных 

неимущественных прав. Несмотря на то, что Верховный Суд Российской 

Федерации закрепляет норму о том, что субъективное мнение было высказано 

в оскорбительной форме, унижающей честь, достоинство или деловую 

репутацию истца, и допускает возложение на ответчика обязанности 

компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорблением, доказать, 

что данная информация оскорбляет и является недостоверной крайне сложно.  

В современном мире на арене цифрового пространства количество 

интернет-пользователей неимоверно увеличивается не только в Российской 

Федерации, но и во всем мире. В связи с этим явлением возрастает и контент 

правонарушений, совершаемой в данной сфере. Нередко граждане или же 

организации сталкиваются в сети Интернет с информацией, включающей 

сведения, порочащей их деловую репутацию, которые впоследствии могут 

нанести существенный урон как юридическому, так и физическому лицам. 

Именно это подчеркивает важность процедуры доказывания в процессе, что 

влияет непосредственно на исход дела.  То есть, если схема сбора 

доказательств при нарушениях в печатных изданиях нам понятна (например, 

выпуск газеты), то довольно часто истцы сталкиваются со сложностями в 

предоставлении доказательств, которые подтверждали бы факт 

распространения порочащих сведений в сети Интернет. Потерпевший не 

ограничивается в предоставлении доводов, доказательств распространения 

неправдивой информации, но важно, чтобы данные «улики» были получены 

законным путем. Необходимо уделить внимание доказательствам, которые 

потребуются в ходе судебного разбирательства.  

Например, для подтверждения непосредственно факта диффамации 

деловой репутации в сети Интернет, необходимо факт публикации интернет-

страницы и снимок интернет-страницы (скриншот)11 целесообразно 

засвидетельствовать с помощью нотариуса, согласно ст. 102 «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате»12. Скриншот может 

выступить в суде действенным доказательством, однако при условии, если он 

                                                           
10 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016). // СПС 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195322/ (дата 

обращения: 20.03.2021). 
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 г. № 16 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»» 

// Российская газета. 2010. № 5211. 18.06.2010. 
12 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02. 1993 г. № 

4462-1 // Российская газета от 13 марта 1993 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195322/
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будет правильно оформлен. В нем должны содержаться следующие данные: 1) 

адрес сайта, на котором находились сведения, порочащие деловую репутацию; 

2) подпись и данные о лице, которое снимало копию; 3) время и дата 

скриншота; 4) печать организации (при наличии). 

В данном случае, это выступает предварительной обеспечительной 

мерой, которая позволит сохранить спорную информацию. Стоит отметить, 

что другие способы, например, свидетельские показания, могут оказаться 

неэффективными для доказывания в суде, в силу того, что несоответствующая 

действительности информация может быть к тому времени удалена.  

В ходе проведения исследования, интересным отмечен рост рынка 

оказания услуг в данной сфере, вызванный спросом потребителей. Анализ 

сети позволил обнаружить большое количество сайтов, проводящих 

мониторинг и анализ информационного пространства, направленные на 

обнаружение проявлений различных видов активности в отношении заказчика 

и его объектов интереса, в том числе: в социальных сетях, электронных СМИ 

и блогах, а также выявление угроз по дискредитации в киберпространстве. 

Полагаем, данные услуги позволяют вовремя обнаружить угрозу и 

контролировать дальнейшее распространение, однако не устраняют саму 

проблему по нарушению чести, достоинства и деловой репутации.  

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

деловая репутация является важным аспектом в профессиональной 

деятельности как физического, так и юридического лица. А развитие 

различных информационных технологий, в свою очередь, позволило людям не 

только эффективно взаимодействовать между собой, но и стало одной из 

причин негативного воздействия друг на друга. Распространение сведений, 

дискредитирующих гражданина или юридического лица в общественном 

цифровом пространстве, становятся преградой в жизнедеятельности и 

реализации законных прав и интересов, так как позволяют деформировать 

мнение о нем, о его деятельности в целом в худшую сторону. И несмотря не 

закреплённые законодательством рабочие механизмы защиты деловой 

репутации и разнообразность их форм, в современном мире этого 

недостаточно. Возможно дальнейшее совершенствование отдельных способов 

(таких как удаление информации в сети интернет, опровержение сведений) 

должно проводиться не только нормотворческой деятельностью, но и 

соответствующими механизмами программирования, способными воплотить 

правовые запреты и ограничения.   

Таким образом, полагаем, следует выделить такие перспективные 

направления исследований, как разработка концепции механизма обеспечения 

защиты при нарушении чести, достоинства и деловой репутации; принятие 

нормативного акта о сетевых средствах информации; закрепление 

классификации средств информации, функционирующих в 

киберпространстве, с разграничением их правового статуса (например, 

социальные сети, форумы, блоги и т.д.); разграничение понятий права на 

защиту от недостоверной информации и право на свободу слова; определение 
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правового статуса субъективно-оценочных суждений и т.п.  
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Компьютерное тестирование как форма контроля знаний 

 

В последнее время стала актуальной необходимость использования 

информационных технологий в организации учебного процесса в ВУЗе. В 

связи с чем появилась необходимость применения компьютерного 

тестирования в качестве инструмента контроля как промежуточных, так и 

итоговых знаний. Тестирование также используется для диагностики и 

корреляции текущих знаний обучающихся, пройденных во время учебного 

процесса разделов. Компьютерный контроль освобождает преподавателя от 

рутинной проверки результатов тестирования, дает возможность по мере 

необходимости организовать оперативный опрос на семинарских и 

практических занятиях. Итогом тестирования является оценка, которая 

отличается объективностью измерения результатов обучения, поскольку 

ориентируется не на субъективное мнение преподавателей, а на объективные 

эмпирические критерии1.  

Как показывает педагогическая практика, в комплексном подходе 

вместе с другими видами проверок применение тестирования стимулирует 

подготовку студентов к занятиям, повышает их мотивацию. Таким образом, 

оно представляет собой достаточно эффективный инструмент контроля 

знаний.  

На проведение традиционного экзамена, по статистике, тратится в 

несколько раз больше времени, чем на проведение теста. При организации 

тестирования основная часть времени уходит на разработку фонда тестовых 

заданий, то есть несёт разовый характер. 

Эффективность проведения тестового контроля знаний также 

базируется на применении вычислительной техники и программных средств. 

Для того, чтобы обеспечить объективность оценки знаний и эффективность 

компьютерного теста, необходимо успешно решить две существенные 

проблемы:  

− разработать качественный тестовый материал;  

− разработать инструментарий тестовой системы и принять специальные 

меры по обеспечению конфиденциальности тестовых заданий2.  

Рынок продуктов программного обеспечения позволяет решить вопрос 

                                                           
1Сакаева А.В. Формирование грамматической компетенции (синтаксический аспект) 

студентов по направлению "юриспруденция" на основе дискурсивного подхода : немецкий 

язык : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 Москва 2015 
2 Т. А. Заяц. Некоторые аспекты применения современных информационных 

технологий в вузах// Белорусский торгово-экономический университет, 2014 – Беларусь 

https://raj.antiplagiat.ru/report/source/1?v=1&source=30
https://raj.antiplagiat.ru/report/source/1?v=1&source=30
https://raj.antiplagiat.ru/report/source/1?v=1&source=30
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о конфиденциальности компьютерного тестирования, а также предлагает 

выбор готовых решений для создания тестовой системы. Однако разработка 

качественных тестов, которые являлись бы исчерпывающим 

контролирующим материалом и построение адекватной модели тестирования 

считается серьезной и до конца не решенной задачей. Именно от полноты и 

разнообразия созданных контролирующих материалов, способов их 

использования, способности созданной системы гибко реагировать на 

действия обучающегося зависит эффективность компьютерного контроля и 

объективность оценки испытуемых.3 

Долгих М.В.  в своей работе “Формирование фонда оценочных средств 

как необходимое условие реализации основной профессиональной 

образовательной программы” выделяет основные свойства ФТЗ, а также дает 

их определения: 

1. предметная направленность (т.е. соответствие заданий предмету 

изучения согласно конкретной учебной дисциплине);  

2. содержание (состав и взаимосвязь дидактических единиц, которые 

образуют содержание теоретической и практической части учебной 

дисциплины);  

3. объем (т.е. количественная составляющая тестовых заданий 

различных форм, которые входят в ФТЗ);  

4. качество тестовых заданий и в целом ФТЗ, которое позволит 

обеспечить получение объективных и достоверных результатов по итогам 

тестирования с различными целями4.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и 

вынужденного всеобщего карантина и карантинных мер многие учебные 

заведения, в том числе и высшие учебные заведения были вынуждены в 

срочном порядке внедрять дистанционные технологии для обучения и, в том 

числе, тестирования студентов в удаленном режиме. Одним из решений этой 

проблемы послужило использование одной из популярных бесплатных систем 

электронного обучения - Moodle (расшифровывается как Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment). 

Модуль для проведения тестов (quizzes) в Moodle – мощный инструмент 

для организации и проведения тестирования. Все тестовые задания хранятся в 

банке вопросов. Тесты можно использовать для проверки знаний при входном, 

текущем, итоговом контроле. Можно организовать зачетное тестирование и 

даже экзамены. Для создания экзаменов можно использовать тип тестовых 

заданий - эссе. В случае использования эссе необходимо ответы студентов 

проверять вручную, однако такой тип вопроса побуждает студента к 

размышлению, позволяет творчески выразить свои мысли, а также 

                                                           
3Заяц Т.А., Заяц А.В. Технологии создания качественных и эффективных тестов // 

Белорусский торгово-экономический университет, 2014 – Беларусь. 
4Долгих М.В.Формирование фонда оценочных средств как необходимое условие 

реализации основной профессиональной образовательной программы// Вестник южно-

уральского профессионального института, 2014 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33960160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33960160
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обеспечивает преподавателю возможность проследить логику ответа 

студентов, тем самым глубже проанализировать знания студента. Тесты 

можно использовать в качестве опроса на семинарских занятиях, что 

значительно ускоряет процесс самого опроса и проверки, так как 

преподаватель получает результаты сразу после того как студент закончит 

попытку.  

При загрузке тестов в банк заданий формируется большой список 

вопросов. Однако, если при загрузке тестов учитывать цели и задачи 

тестирования и подразделять их, например, в соответствие с темами, из 

которых состоит обучающий курс, или согласно видам контроля для которого 

планируется использование тестовых заданий, то появляется возможность 

гораздо эффективнее использовать банк и создавать тесты согласно их 

назначению.  

Такое подразделение в банке вопросов в рамках Moodle называется 

категориями и подкатегориями. Например, название дисциплины – это 

категория, а темы, в которых хранятся тестовые вопросы - подкатегории. В 

итоге мы получим иерархическую структуру организации банка вопросов со 

вложенными категориями. 

Банк вопросов можно создавать в рамках курса в «категории по 

умолчанию», но в этом случае данные задания будут доступны только при 

создании тестов в этом курсе. Использование тестовых заданий можно 

расширить, если размещать их в более общих категориях.В этом случае 

тестовые задания будут доступны и для других преподавателей в рамках 

других курсов, а также можно организовать совместную работу 

преподавателей над созданием тестовых вопросов. При наполнении теста 

можно ссылаться на конкретные вопросы из банка или использовать опцию 

«случайный вопрос» и как источник указать подкатегорию или категорию. В 

этом случае вопросы будут попадать в тест случайным образом, но 

ограничиваться категорией или подкатегорией и у каждого студента будет 

свой вариант теста.  

Пополнять банк вопросов возможно как через конструктор создания 

тестов путем создания Нового вопроса, так и создавая вопросы через 

интерфейс самого банка вопросов. Также есть возможность импортировать 

вопросы в банк разными способами. Один из способов – это импорт тестов в 

формат Moodlexml. Для этого необходимо закодировать вопросы (рис. 1). 

Рис.1. 
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После чего, используя конвертор, файл с закодированными тестовыми 

заданиями необходимо переконвертировать в xml формат. И только после 

этого импортировать в банк вопросов (рис. 2).  

Рис. 2. 

 
Moodle позволяет создавать и использовать тесты различных типов. 

Ниже приведен перечень основных типов, однако Moodle предлагает более 

широкий перечень типов тестов: 

1. множественный выбор; 

2. верно/не верно; 

3. короткий ответ (либо «вопрос с пропуском»); 

4. числовой ответ; 

5. вычисляемый; 

6. на соответствие; 

7. эссе (проверяется вручную); 

8. вложенные ответы. 

Каждый тип вопроса при выборе сопровождается небольшой справкой, 

поясняющей особенность выбранного типа (рис. 3). 

Рис. 3. 
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Создавая тесты в системе Moodle, следует учитывать ее основные 

возможности: 

1. синхронизация позволяет жестко задавать период доступности 

теста и ограничить время его прохождения; 

2. можно задать количество попыток или оставить этот параметр без 

ограничений; 

3. тестовые вопросы можно расположить блоками или задать по 

одному вопросу на страницу. К тому же есть возможность навигацию задать 

строго последовательно. В этом случае студенты не смогут вернуться к 

предыдущим задания. Или сделать свободной, тогда студенты смогут 

перемещаться между всеми вопросами без ограничений: пропускать, 

возвращаться к предыдущим, начинать с последних; 

4. есть возможность наложить дополнительные ограничения на 

попытку в виде паролей или сетевого адреса (рис. 4); 

Рис. 4. 

 

 

5. при желании, в зависимости от результатов теста, оставлять для 

студентов итоговый отзыв. 

У компьютерного тестирования несомненно есть как свои недостатки, 

так и достоинства. Использование возможностей системы Moodle расширяет 

представление о возможностях тестирования и позволяет разнообразить 

подходы к контролю знаний при использовании информационных 

технологий. Качественно разработанная система и фонд тестовых заданий, а 
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также умелое использование ее функционала преподавателями поможет 

обеспечить максимально эффективный контроль знаний студентов и поможет 

сделать процесс дистанционного обучения не менее продуктивным, чем 

обучение традиционного очного формата. 
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Особенности защиты образовательных прав в РФ 

 

Право на образование являет важнейшим конституционным правом 

человека и гражданина независимо от его правового статуса.1 Данное право 

закреплено в статье 43 Конституции РФ. Степень реализации этого права 
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позволяет определить возможность удовлетворения духовной потребности 

личности в получении образования. Многие научные исследователи 

подчеркивают социальное значение образования как основополагающей силы 

государства, поскольку образование оказывает существенное влияние на 

развитие тенденций в обществе, а также способствует подготовке следующих 

поколений к решению проблем современности. Именно поэтому в 

обязанности государства входит не только обеспечение доступности 

образования, но и установка стандартов, контроль за их исполнением и защита 

образовательных прав. Субъектами образовательных правоотношений 

являются:  

1. Обучающийся – как основной субъект, получающий образовательные 

услуги;  

2. Родители или законные представители – как правило, выступающие 

от лица и в интересах несовершеннолетнего обучающегося;  

3. Государство, в лице государственных органов – как гаранты 

исполнения конституционных норм. 

В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос защиты 

нарушенных прав в сфере образования и способы реализации права на защиту. 

Исходя из сложившейся практики, существует несколько уровней защиты 

нарушенных образовательных прав, при этом каждый уровень обладает 

определенной спецификой и занимает своё место в механизме защиты. 

Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся регламентирована статьей 45 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее по тексту – «Федеральный закон»). Согласно 

статье 45 Федерального закона обучающиеся и (или) их родители вправе 

направлять обращения в образовательное учреждение о применении к 

работникам данной организации, нарушившим права детей и (или) их 

родителей, дисциплинарных взысканий. Образовательное учреждение, в свою 

очередь, обязано рассмотреть данное обращение и принять соответствующие 

меры.  Статьей 45 Федерального закона также прямо предусмотрено право, 

которое позволяет обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (далее по тексту – «Комиссия»). 

Комиссия создаётся в образовательных учреждениях с целью урегулирования 

возникающих в процессе оказания услуг, разногласий, например, споров 

между субъектами образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование.  Комиссия состоит из равного числа совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также работников образовательного учреждения. 

Следует отметить, что равное количество представителей от каждой 

группы субъектов образовательных отношений в Комиссии позволяет 

обеспечить учет интересов каждой стороны, в том числе обеспечить 

соблюдение и защиту прав всех участников правоотношений.  Решения, 

принимаемые Комиссией, обязательны к исполнению в сроки, указанные в 
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конкретном решении, но при этом законодательством предусмотрено право на 

обжалование решения Комиссии.  

Таким образом, существование такого специализированного органа как 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений способствует внесудебному разрешению спора внутри 

образовательного учреждения.   

Однако, исходя из статистических данных, наиболее актуальном 

способом защиты нарушенных образовательных прав является обращение в 

суд несмотря на то, что субъектам образовательных правоотношений 

предоставляется возможность реализации иных способов внесудебной 

защиты. При этом судебный способ защиты нарушенных прав имеет свои 

особенности, в частности, в суд обращаются с обжалованием уже принятых 

решений. 

В результате анализа судебной практики было установлено, что чаще 

всего в суды общей юрисдикции обращаются граждане с исками в связи с 

нарушением права на общедоступность образования, а именно, особую 

актуальность приобретают споры о непредоставлении места в дошкольном 

учреждении, в связи с наличием очереди для получения места, 

непредоставлении места в детском саду с учетом места жительства, споры, 

связанные с обязательным ношением школьной формы, транспортным 

обеспечением обучающихся, качеством оказываемых услуг и т.д.  

Востребованность судебного способа защиты нарушенных прав, прежде 

всего, обусловлена отсутствием единого подхода к толкованию и применению 

действующих норм права, несовершенством нормативной базы, 

регулирующей образовательные правоотношения, поскольку до сих пор не 

разработаны и не приняты нормы, которые бы регламентировали порядок 

разрешения наиболее часто возникающих споров.  Более того, в нормативных 

актах содержатся нормы, соблюдение которых влечёт нарушение других норм, 

и как следствие создаёт ситуацию, при которой невозможно не нарушать права 

граждан, связанных с процессом обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях. Данные обстоятельства существенно затрудняют работу 

государственных органов по разрешению возникающих разногласий и споров 

в процессе получения образования.  

Как отмечалось ранее, ограничением доступности образования в 

настоящее время является такое распространенное явление как очередность в 

дошкольное учреждение. Действующее законодательство РФ не 

предусматривает порядок приема в дошкольные образовательные 

учреждения, соответственно, как и понятие «очередность приема в 

дошкольное образовательное учреждение». 

Вследствие несовершенства правового регулирования по данному 

вопросу все чаще возникают судебные споры о постановке в очередь на 

получение путевки в дошкольное учебное заведение. В качестве примера 

рассмотрения подобной категории спора можно привести Кассационное 

определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 12 
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февраля 2019 г. N 33-КГ18-13. Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда посчитала незаконным бездействие районной 

администрации, которая не смогла предоставить ребенку место в 

муниципальном детском саду в пешей доступности от дома. В определении 

Верховный суд РФ сослался на постановление Конституционного суда от 15 

мая 2006 года № 5‑П, согласно которому, государство и муниципальные 

образования, исходя из конституционного требования общедоступности 

дошкольного образования независимо от места жительства, обязаны 

сохранять в достаточном количестве имеющиеся дошкольные 

образовательные учреждения и при необходимости расширять их сеть и в 

связи с тем, что административным истцом были соблюдены необходимые 

условия для получения места в детском саду для ребёнка, уполномоченный 

орган обязан был обеспечить его местом в дошкольном учреждении для 

получения бесплатного дошкольного образования, следовательно, 

непредставление ребёнку такого места свидетельствует о неисполнении 

административным ответчиком возложенной на него законом обязанности и о 

нарушении конституционного права несовершеннолетнего на доступное и 

бесплатное дошкольное образование, вследствие чего состоявшиеся по делу 

судебные акты суда первой и апелляционной инстанции являются 

незаконными.  

Однако, Апелляционным определением Верховного суда Республики 

Тыва от 17 декабря 2013 г. по делу № 33-1257/2013, установлено, что «принцип 

предоставления места в дошкольном учреждении по месту жительства 

ребенка» не регламентирован нормативными правовыми актами, в связи с чем, 

достаточно того, что место в дошкольном образовательном учреждении 

предоставлено на территории муниципального образования, поскольку 

гарантия приема в ближайшую образовательную организацию для уровня 

дошкольного образования (в отличие от общего образования) на 

законодательном уровне закреплена. 

Разнообразная судебная практика также складывается по спорам, 

связанным с реализацией положений статьи 40 Федерального закона № 273-

ФЗ. Указанные споры связаны с тем, что в большинстве случаев учредители 

образовательных учреждений, которыми являются муниципальные 

образования в лице их администраций, отказываются организовывать 

бесплатную перевозку обучающихся, зарегистрированных и фактически 

проживающих на других территориях, ссылаясь на Федеральный закон № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». При этом, исходя из анализа судебной практики, 

чаще всего суды обязывают муниципальные образования выполнять 

требования Федерального закона № 273-ФЗ. Например, Апелляционное 

определение Кировского областного суда от 06.02.2014 по делу № 33-436, 

Апелляционное определение Верховного Суд Республики Тыва от 18.02.2014 

по делу N 33-194/2014. 

Таким образом, в настоящее время, складывается достаточно 
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многообразная судебная практика по разным категориям споров, связанных с 

защитой образовательных прав в РФ. При этом количество рассматриваемых 

судами общей юрисдикции дел свидетельствует о стремительном увеличении 

подобных обращений граждан с каждым годом, с целью восстановления 

нарушенных образовательных прав, и указывает на явное несовершенство 

нормативной базы в сфере образования. Несовершенство нормативной базы в 

сфере образования обусловлено наличием пробелов и коллизий, поскольку по-

прежнему остается неурегулированным вопрос ответственности за нарушение 

прав субъектов образовательных правоотношений, а также механизм защиты 

образовательных прав, что, в свою очередь, является причиной нарушения 

прав, а в некоторых случаях и препятствием к надлежащей судебной защите и 

восстановлению нарушенных образовательных прав. Решение 

вышеуказанных проблем носит длительный характер. На мой взгляд, 

первоначально необходимо разработать единый регламент для рассмотрения 

конфликтных ситуаций, возникающих вовремя и по поводу образовательного 

процесса, в том числе регламентировать и обеспечить возможность получения 

квалификации педагогическими работниками, участвующими в деятельности 

комиссий и иных подобных органов при решении конфликтных ситуаций 

субъектов образовательных правоотношений во внесудебном порядке. 

Повышение квалификации сотрудников Комиссии, прежде всего, позволит 

популяризировать внесудебную процедуру разрешения споров.  

Кроме того, стоит разработать систему профилактических мероприятий, 

способствующих снижению уровня нарушений прав участников 

образовательных отношений, деструктивного поведения учащихся, случаев 

применения любых форм насилия, прерывание процесса обучения путём 

нарушения школьных регламентов, уставов и других локальных актов. Для 

наибольшей эффективности профилактических мероприятий необходимо 

предусмотреть право привлечения образовательными учреждениями 

сотрудников иных государственных органов таких как Полиция, ПДН, МЧС и 

т.д. 

Особое внимание стоит уделить ответственности субъектов 

образовательных правоотношений, поскольку данное направление не имеет 

четкой нормативной регламентации. На мой взгляд, необходимо более 

подробно детализировать формы ответственности и предусмотреть санкции 

для каждого субъекта образовательных правоотношений. 

Таким образом, первостепенной задачей государства является доработка 

и детализация действующих нормативных актов, регламентирующих 

образовательные правоотношения. Совершенствование федерального 

законодательства – основное условие для правильного развития и 

функционирования системы законодательства об образовании, механизма 

правового регулирования в целом. 
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Конституция РФ впервые провозгласила местное самоуправление, 

наряду с государственной властью, формой осуществления публичной власти.1  

Развивая конституционные положения, в 1995 г. был принят 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",2 закрепивший организационные, 

территориальные, финансовые, экономические основы местного 

самоуправления. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ.- 2014.- N 31.- 

Ст. 4398 
2 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"    // Собрание   

законодательства РФ. - 1995.- N 35.- Ст. 3506 
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В 2003 г. принимается новый Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
3составивший основу реформирования муниципального управления в нашей 

стране. Согласно Конституции РФ и этому закону, местное самоуправление 

представляет собой комплексное, сложное, многообразное явление, которое 

можно рассматривать в нескольких аспектах: как основополагающий 

принцип осуществления власти в обществе и государстве, который определяет 

систему управления демократического правового государства и является 

одним из элементов конституционного строя России; как право граждан на 

самостоятельное решение вопросов местного значения; как форму 

народовластия. 

В качестве основ конституционного строя местное самоуправление 

получает оформление в ст. 3 и 12 Конституции РФ. В первой из названных 

статей местное самоуправление рассматривается как одна из форм 

народовластия, составляющая сущность конституционного строя России. 

Согласно ей, единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть 

как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Статья 12 Конституции РФ гарантирует 

незыблемость и самостоятельность местного самоуправления в пределах 

своих полномочий. 

Правотворческая деятельность органов местного самоуправления 

выступает составной частью правотворческого процесса российского 

государства. В литературе правотворчество определяется «как 

организационно-правовая форма властной деятельности управомоченных 

органов и лиц, связанная с разработкой и принятием нормативных правовых 

актов, восполнением пробелов и официальной систематизацией 

законодательства для обеспечения нормативного урегулирования 

общественных отношений».4 

«Муниципальное правотворчество - процесс возведения воли населения 

муниципального образования в соответствующие муниципальные правовые 

акты, процесс придания содержащимся в них правилам поведения 

общеобязательного характера».5 

Как отмечает О.Л. Казанцева «муниципальное нормотворчество – од- но 

из приоритетных направлений деятельности муниципальных образований. 

Результатом муниципального нормотворчества является нормативный акт, 

принимаемый непосредственно населением или издаваемый органом 

                                                           
3 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021). // Собрание законодательства РФ.- 2003.- № 40.- Ст. 3822 

 
4 Борисов Г.А. Теория государства и права: учебное пособие. – Белгород: БелГУ, 

2009. – С. 218. 
5 Кокотов А.Н., Саломаткин А.С. Муниципальное право России. – М.: Юристъ, 2005. 

– С. 241. 
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местного самоуправления».6 

Муниципальное же правотворчество, во-первых, охватывает не только 

издание муниципальных нормативных правовых актов, но и правовых актов 

индивидуально-правового характера, а во-вторых, включает в себя не только 

принятие (издание) муниципальных правовых актов, но и заключение 

публично-правовых договоров и соглашений.  

Подчеркнем также, что большинство научных работ по этой теме 

посвящено изучению и характеристике именно стадий процесса создания 

муниципальных правовых актов, а не нормативных договоров. Вероятно, это 

следствие того, что данный процесс четко не урегулирован на федеральном 

уровне и в соответствии с ФЗ № 131 должен определяться каждым 

муниципальным образованием самостоятельно в своем уставе (п. 6 ч. 1 ст. 44), 

а также в нормативных правовых актах органа местного самоуправления или 

должностного лица, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты 

муниципальных правовых актов (ч. 2-3 ст. 46).7 

Федеральный законодатель при этом установил лишь некоторые 

обязательные требования, касающиеся в основном процесса создания 

нормативных правовых актов, оставляя правотворческим органам полную 

свободу усмотрения в отношении муниципальных индивидуально-правовых 

актов. Порядок же заключения нормативных договоров (за исключением 

межмуниципальных договоров (соглашений) практически полностью 

урегулирован федеральным и региональным законодательством, и здесь у 

муниципального уровня не так много возможностей для творчества. 

Таким образом, муниципальный правотворческий процесс можно 

определить как установленную правовыми нормами процедуру создания 

муниципального правового акта или заключения договора (соглашения), 

содержащего правовые предписания. Относительно количества стадий 

процесса создания нормативного правового акта высказаны разные мнения. 

Так, В.И. Маньковская выделяет «три стадии: подготовку проекта 

нормативного акта (предварительная стадия), его обсуждение и принятие 

(основная стадия), введение его в действие (решающая стадия)».8 

По мнению Т.С.Масловской, «этих стадий в два раза больше: 1) 

прогнозирование и планирование; 2) внесение предложений о разработке 

проекта; 3) разработка концепции и подготовка проекта; 4) специальное и 

общественное обсуждение проекта; 5) рассмотрение и принятие проекта; 6) 

                                                           
6 Казанцева О. Л. Муниципальное нормотворчество: состояние, проблемы и 

перспективы развития. //Вестник Омского Университета: Серия "Право ". –2015. – № 3. – 

С. 44. 
7 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. от 29.12. 2020.) // 

Собрание законодательства РФ.- 2003.- № 40.- Ст. 3822. 
8 Маньковская, В.И. Проблемы муниципального нормотворчества // Публично и 

частноправовое регулирование в России: Теоретические и практические проблемы: 

Материалы Всерос. науч. конф. / Под ред. В.Я. Музюкина, В.В. Сорокина. – Барнаул, 2004. 

– С. 112. 
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опубликование акта и вступление его в силу». 9 

Как видим, по сути, разница между этими точками зрения состоит в том, 

что первый автор выделяет стадии, формулируя их в укрупненном виде, а 

второй их детализирует. При этом под стадией в общераспространенном 

смысле понимается период, ступень в развитии чего-либо. Отметим, что все 

указанные стадии в полной мере присутствуют и в муниципальном 

правотворческом процессе. При этом представляется правильным выделять в 

муниципальном правотворческом процессе основное и дополнительное 

правотворчество. 

 Основное правотворчество – это совокупность стадий 

правотворческого процесса, направленных на создание муниципального 

правового акта или договора (соглашения), от возникновения потребности в 

нем до вступления его в силу.  

Дополнительное правотворчество – правотворческие процедуры, 

осуществляемые в отношении действующих муниципальных правовых актов 

и заключенных договоров (соглашений), а именно: внесение в них изменений 

и дополнений, а также приостановление их действия и отмена. При этом 

внесенные изменения и дополнения становятся частью первоначального 

правового акта, меняют его содержание, а отмена и приостановление действия 

влияют на его юридическую силу. Все эти действия юридически значимы для 

правового акта, становятся частью его юридической судьбы. Понятно, что 

дополнительное правотворчество тоже реализуется посредством принятия 

правовых актов. Однако эти акты: во-первых, производны от тех, в которые 

они вносят изменения (дополнения), их существование не имело бы смысла 

без первоначальных правовых актов; во-вторых, не всегда принимаются тем 

муниципальным правотворческим органом, который принял первоначальный 

правовой акт (ч. 1 ст. 48 ФЗ № 131); в-третьих, не всегда являются 

муниципальными правовыми актами (по вопросам отмены и приостановления 

действия муниципальных правовых актов в части, регулирующей реализацию 

переданных государственных полномочий, могут приниматься акты органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ). 

Таким образом, если понимать правотворческий процесс несколько 

шире, чем формальное закрепление и придание юридической силы замыслу 

правотворческого органа, то можно утверждать, что завершается он в 

отношении конкретного правового акта только с прекращением действия 

этого акта (с момента утраты им юридической силы, а не с момента ее 

обретения), т. е. включает в себя весь жизненный цикл правового акта. 

Дополнительное правотворчество может отсутствовать, если в течение всего 

времени действия правового акта в него не вносились изменения и 

дополнения, а также не принимались правовые акты, приостанавливающие  

его действие.  

                                                           
9 Масловская, Т.С. Разработка и принятие нормативных правовых актов в 

муниципальных образованиях. – Сургут., 1998. С. – 21. 
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Дополнительное правотворчество может осуществляться в период 

действия правового акта неоднократно. Учитывая, что стадия 

правотворческого процесса – это период, во- первых, характеризующийся 

определенным временным интервалом и, во- вторых, занимающий вполне 

конкретное место в технологической цепочке создания правового акта, нельзя 

признать стадией правотворческого процесса антикоррупционную 

экспертизу, необходимость проведения которой предусмотрена Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
10(далее – ФЗ № 273). Данный вывод основан на анализе норм указанного 

Закона и иных правовых актов, регулирующих вопросы антикоррупционной 

экспертизы. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 273 антикоррупционная 

экспертиза проводится в отношении не только проектов, но и вступивших в 

законную силу нормативных правовых актов. Здесь обращает на себя 

внимание то, что данный Закон отмечает необходимость сотрудничества в 

этой деятельности государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами (п. 7 ст. 3). 

Кроме того, оценкой коррупциогенности проектов муниципальных 

нормативных правовых актов поручено заниматься органам прокуратуры. 

Антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов проводят 

также региональные органы юстиции при решении вопроса о включении их в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов.  

Таким образом, проведение антикоррупционной экспертизы, по сути, 

возможно на любой стадии муниципального нормотворческого процесса и в 

любой период времени. Стадии правотворческого процесса создания 

индивидуально- правовых актов частично повторяют стадии создания 

нормативных правовых актов, но в силу ограниченного характера их 

воздействия на общественные отношения некоторые стадии в нем 

отсутствуют, а процедура принятия актов значительно сокращена во времени. 

Так, в этом процессе отсутствует стадия внесения правотворческих 

инициатив, поскольку основанием принятия индивидуально- правового акта 

обычно является обращение гражданина или организации с заявлением о 

реализации принадлежащего им права. Не проводятся по индивидуально- 

правовым актам публичные (общественные) слушания. 

 Таким образом, в муниципальном правотворческом процессе создания 

индивидуально- правовых актов можно выделить следующие стадии: 

1) обращение гражданина (группы граждан) или организации с 

заявлением о реализации принадлежащего им права; 

2) проверка соответствия оснований, изложенных в заявлении, 

предусмотренным действующим законодательством основаниям реализации 

соответствующего права (включая наличие необходимых заключений 

государственных и иных органов); 

3) подготовка и согласование проекта акта; 

                                                           
10 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (в ред. от 22 декабря 2014 г.) // Российская  газета.- 2008.- N 266 
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4) его подписание. 

Особый интерес при этом представляет процедура заключения 

соглашений в рамках межмуниципального сотрудничества. Она наименее 

урегулирована действующим законодательством, а ее специфика обусловлена 

характером участвующих в таком сотрудничестве субъектов.  

Стадии правотворческого процесса при заключении 

межмуниципальных договоров (соглашений) Зачастую сторонами 

соглашений являются муниципальные образования, находящиеся в разных 

субъектах РФ или даже в разных государствах. Это означает наличие 

определенных различий в законодательстве, экономических ситуациях, 

традициях и приоритетах муниципалитетов-партнеров.  

Порядок заключения межмуниципальных соглашений устанавливается 

муниципальными правовыми актами. В соответствии с п. 7 ч. 10 ст. 35 ФЗ № 

131 определение порядка участия муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества относится к 

исключительной компетенции представительного органа муниципального 

образования. При этом законодатель не указал, в чью компетенцию входит 

заключение межмуниципальных договоров и соглашений, оставив данный 

вопрос на усмотрение муниципальных образований. 

Принятие решения о заключении межмуниципального договора 

(соглашения). Для принятия решения о заключении межмуниципального 

договора (соглашения) необходимо выяснение наличия правовых, 

финансовых, экономических возможностей сторон.  

К таким субъектам в первую очередь относятся отраслевые структурные 

подразделения исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления, его правовые и финансово-экономические службы, 

объединения предпринимателей, общественные структуры. Достаточно часто 

после переговоров необходимы консультации с потенциальными участниками 

межмуниципальных отношений на местах. «Этот документ не имеет статуса 

предварительного договора и не служит гарантией возникновения договорных 

отношений, а является, по сути, политическим уверением сторон во взаимной 

лояльности и заинтересованности в сотрудничестве. Причем далеко не все 

намерения могут реализоваться в заключенном соглашении, как и не все 

протоколы о намерениях заканчиваются реальным сотрудничеством». 
11Подготовка проекта договора (соглашения). Сама по себе подготовка проекта 

межмуниципального договора мало отличается от аналогичной процедуры 

при подготовке проектов других договоров. 

Однако здесь большое значение имеет выбор языка договора. Согласно 

ч. 1 ст. 68 Конституции РФ государственным языком Российской Федерации 

на всей ее территории является русский язык. Республики вправе 

устанавливать свои государственные языки. «В органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях 

                                                           
11 Медведев С. Условие вступления в силу уставов муниципальных образований // 

Законность.– 2004. – № 8. – С.33. 
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республик они употребляются наряду с государственным языком Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 68 Конституции РФ). На основании этой нормы в 

некоторых республиках устанавливается статус местных официальных 

языков».12 

Так, в Законе Республики Саха (Якутии) о языках определяется, что 

«эвенкийский, эвенский, юкагирский, чукотский языки в местах компактного 

проживания соответствующих народностей признаны местными 

официальными языками и используются наравне с государственными». 13 

Учитывая многообразие национальных языков, Федеральный закон от 1 

июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»39 

(далее – ФЗ № 53) в ч. 1 ст. 3 установил, что государственный язык Российской 

Федерации подлежит обязательному использованию в деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе в деятельности по ведению 

делопроизводства, а также во взаимоотношениях органов местного 

самоуправления. 

 Таким образом, если субъектами сотрудничества являются 

муниципальные образования Российской Федерации в лице органов местного 

самоуправления, соглашение (договор) о сотрудничестве в обязательном 

порядке составляется на русском языке. При отсутствии разногласий сторон 

это соглашение может быть оформлено дополнительно на государственном 

языке республик, в состав которых входят соответствующие муниципальные 

образования, или языках других народов РФ, используемых указанными 

муниципальными образованиями в официальных сферах общения (ч. 2 ст. 3 

ФЗ № 53). 14В случае, если одним из субъектов межмуниципального 

сотрудничества выступает административно-территориальное образование 

иностранного государства, договор (соглашение), как правило, оформляется 

на нескольких языках. Здесь применяются государственные языки, 

используемые каждым субъектом межмуниципального сотрудничества. 

Следующей стадией муниципального правотворчества является 

подписание договора (соглашения). Все разногласия между сторонами 

договора должны быть устранены до момента его подписания. Оформление 

протоколов разногласий к межмуниципальным соглашениям недопустимо. В 

противном случае (с учетом публично- правового статуса сторон и 

политической окраски самого акта подписания) это может привести к срыву 

заключения соглашения.  

Подписание, как правило, осуществляется представителями сторон 

(главами муниципальных образований) одновременно и публично, что 

налагает на стороны дополнительную ответственность за реализацию такого 
                                                           

12 Мелентьев, А. Муниципальные правовые акты.// Законность. – 2005. – № 1. – 41. 
13 Усманова, P.M. Население как субъект местного самоуправления // 

Конституционное и муниципальное право. – 2006. – № 5. – С. 30 – 35. 
14 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации" (в ред. от 5 мая 2014 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации.- 2005.- N 23.- Ст. 2199 
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межмуниципального договора. После заключения договора (соглашения) о 

сотрудничестве назначаются лица, осуществляющие контроль его 

исполнения, составляются планы мероприятий по реализации возникших 

межмуниципальных отношений, при необходимости вносятся изменения в 

бюджет. Все это оформляется соответствующими муниципальными 

правовыми актами. В ходе реализации межмуниципального договора должен 

проводиться постоянный мониторинг результатов межмуниципального 

сотрудничества для анализа его эффективности и целесообразности 

продолжения или прекращения. 

Анализируя сказанное следует заключить, что правотворческий процесс 

в муниципальном образовании регулирует вопросы, которые находятся вне 

поля зрения государства, но имеют большое значение для местного населения 

(в частности, установление тарифов на услуги муниципальных учреждений, 

установление официальных символов, присвоение званий и наград на уровне 

муниципального образования). Кроме того, именно на уровне местного 

самоуправления реализуется большинство прав и свобод человека и 

гражданина. Поэтому муниципальный правотворческий процесс в России в 

условиях становления правового государства должен быть направлен на 

повышение эффективности правотворчества и качества муниципальных 

правовых актов. 

Вместе с тем, следует заключить, что суды не вправе лишать акты 

органов местного самоуправления юридической силы, но могут признавать 

их недействующими с момента вступления в силу соответствующего решения 

суда; суды не вправе обязывать органы местного самоуправления, их 

должностных лиц принять или дополнить какой-либо муниципальный 

правовой акт, но могут устанавливать факт неисполнения (нарушения) 

органом местного самоуправления (должностным лицом) федерального 

закона, выразившегося в непринятии муниципальных правовых актов, 

наличие которых в муниципальном образовании обязательно в соответствии 

с федеральным законом; за невыполнение решения суда, признавшего 

муниципальный правовой акт недействующим, возможно применение мер 

уголовной (ст. 315 УК РФ), 15административной (ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ) 16и 

специальной ответственности (отрешение от должности или роспуск 

правотворческого органа – ст. 73, 74 ФЗ № 131); установленный судом факт 

неисполнения (нарушения) органом местного самоуправления, его 

должностным лицом федерального закона, выразившегося в непринятии 

муниципальных правовых актов, наличие которых в муниципальном 

образовании обязательно в соответствии с федеральным законом, может 

                                                           
15 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

24.02.2021).// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
16 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ(ред. от 09.03.2021).// "Парламентская газета", N 2-5, 05.01.2002 
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служить основанием для наступления ответственности виновных лиц перед 

населением (ст. 71 ФЗ № 131) и перед государством (ст. 72 ФЗ № 131). 
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Развитие политических прав и свобод человека и гражданина с 

использованием цифровых технологий 

 

Классическая модель реализации политических прав и свобод 

сложилась за последние столетия новейшего времени как система 

взаимодействия гражданина и публичных институтов правового 

демократического государства. Такая констатация по мере развития 

гражданских институтов наполняется содержанием и позволяет развивать 

механизм участия граждан в политической сфере, реализовывать свои 

интересы в политических программах, идеологических институтах и системе 

представительной демократии.  

В последние два десятилетия возник особый интерес к реализации 

политических прав и свобод человека и гражданина с применением цифровых 

технологий и использованием достижений электронных платформ 

(электронная демократия) для возможностей современного избирателя. 

В диссертационном исследовании А.В. Лебедева1 сформулирована 

проблема выстраивания иерархии в такой последовательности:  

‒ на первое место ст. 3 Конституции РФ2 (далее КРФ) о праве 

многонационального народа РФ на власть; 

‒ второе по значимости в ч. 1. ст.32 КРФ право граждан на участие в 

управлении делами государства;  

‒ третье в праве (ч.1 ст.17, ст.30, ч.1 ст.55 и др.) граждан на участие в 

деятельности политической системы.   

На наш взгляд одним из важнейших политических прав является 

конституционное право гражданина, закрепленное в ст.3 и ст.32 Основного 

Закона РФ на активное и пассивное избирательное право, именно в этом 

институте конституционного праве сегодня наиболее активно и реализуется 

цифровизация. Этому положению посвящено не одно исследование 

                                                           
1 Лебедев А.В. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: 

Конституционно-правовое исследование. Дис…канд. юрид. наук. Челябинск. 2003. 223 с. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Режим доступа. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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профессора А.А. Карцхия3 о проблемах, связанных с авторским правом и 

правами человека.  П.П. Баранов, А.Ю. Мамычев4 подняли острые вопросы о 

соотношении процессов цифровизации и прав человека. В коллективной 

монографии5 2019 г. обсуждаются нормативные правовые основы, 

позволяющие выстраивать цифровые технологии в политической сфере 

России в реализации свобод гражданина во время проведения избирательных 

компаний6, интернет сопровождения выборов, обращений граждан к 

народным представителям. 

Рассмотрим институт электронной демократии, который по мнению 

многих ученых7 становится реальностью для каждого гражданина8 в 

реализации своего права избирать и быть избранным, как ведущего в системе 

политических. Э.В. Талапина9 подчеркивает, что благодаря развитию 

цифровых программ доступ гражданина к политическим свободам стал более 

объемным в возможностях непосредственного контроля за действиями 

государственных деятелей, их программам. При электронном голосовании10 и 

происходит раскрытие понятия электронная демократия, по мнению 

исследователя Я. В. Антонова, в возможности использования 

информационных технологий, дающих возможность реализации права на 

участие в голосовании в любое удобное время и месте нахождения 

гражданина. Кроме этого, расширяются возможности общественного участия 

в обсуждении законопроектов, формировании вопросов к депутатам, 

кандидатам, их представителям во время выборов и текущей работы 

народного представителя, его политической партии. 

Развитие искусственного интеллекта привело к формированию 

нормативной правовой базы для организации и проведения электронного 

голосования. На данный момент в рамках проведения эксперимента ведется 

                                                           
3 Карцхия А. А. Цифровая трансформация и права человека // Русская политология. 

2018. №4 (9). С.33-38. 
4 Баранов П. П, Мамычев А.Ю. Права и свободы человека в цифровую эпоху: 

проблемы и перспективы политико-правовой динамики // Baltic Humanitarian Journal. 2019. 

Т. 8 № 4(29). С.320-324. 
5 Конституционно-правовая политика современной России: идеи, приоритеты, 

ценности, направления: монография / П.П. Баранов, А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев [и 

др.]. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019 248 с. 
6 Григорьева Н.А., Багдасарян С.Д. Роль предвыборной агитации посредством сети 

интернет / В сборнике: Конституционное развитие современной России: проблемы, 

закономерности, перспективы. Материалы всероссийской научной конференции. 2019. С. 

21-24. 
7 Омеличкин О. В. Электронная демократия: понятие, проблемы // Вестник КемГУ. 

2014. №1 (57). С.86-89. 
8 Антонов Я. В. Конституционность электронного голосования в системе 

электронной демократии // Управленческое консультирование. 2014. №9 (69). С.39-47. 
9 Талапина Э. В. Эволюция прав человека в цифровую эпоху // Труды Института 

государства и права РАН. 2019. Т.14. №3. С.122-146. 
10 Антонов Я. В. Развитие правового регулирования электронного голосования в 

России // Управленческое консультирование. 2015. №5 (77). С.63-77. 



39 
 

активная пропаганда таких форм на региональных выборах. В 2019 г. принят 

ФЗ от 29.05.2019 №103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и 

осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах 

депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» и 8 сентября 2019 г. 

в день единого голосования в РФ прошли выборы депутатов Московской 

Городской Думы с использованием электронных технологий. В результате 

статистический показатель на электронном голосовании ‒ 92% от числа 

зарегистрировавшихся избирателей в трех выбранных округах, а показатель 

на участках 21,77% от 7 308 469 человек, зарегистрированных в г. Москве с 

правом голоса по данным Московской городской избирательной комиссии11.  

Второй эксперимент осуществлен на следующий год на основе ФЗ от 

23.05.2020 №152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и 

осуществлению дистанционного электронного голосования в городе 

федерального значения Москве». В электронном голосовании могли принять 

участие только жители г. Москвы и Нижегородской области, на 2020 г. - 93%. 

Нормативная база позволила расширить проведение дистанционного 

электронного голосования в период 11‒13 сентября 2020 г., когда для жителей 

Курской и Ярославской областей организовывали выборы в ГД РФ. Явка на 

электронном голосовании составила 90% и 91% соответственно от числа 

зарегистрировавшихся избирателей. На единый день голосования 2021 г. 

запланировано увеличение количества субъектов РФ, которые примут участие 

в продолжение общероссийского эксперимента с применением электронного 

и дистанционного голосования. ЦИК РФ выступает за то, что Федеральный 

закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» позволяет признание позитивного начала в возможностях такой 

системы голосования на основе уже существующего мирового опыта (США, 

Япония, Индия, Швейцария, Эстония и др.).  

Предлагается электронное голосование в двух формах.  

Дистанционное позволяет избирателю автономно без явки через 

регистрацию на сайте Госуслуги с подтверждением учетной записи подать 

заявление, получить его одобрение после проверки данных, следует занесение 

в блокчейн и реализовать свое конституционное право, в этом случае 

традиционный путь будет уже невозможен.  

Электронное голосование на участке с электронным бюллетенем 

реализуется по месту регистрации с предъявлением паспорта гражданина РФ, 

проверкой членом избирательной комиссии документа, личности и занесения 

в списки избирателей, после этого получение карточки со штрих-кодом и 

голосование в аналоге кабинки с использованием сенсорной технологии. 

Следовательно, развитие цифровых технологий не только расширяет 

возможности в получение информации12, но и реализация основного 

                                                           
11 Московская городская избирательная комиссия. – Режим доступа. http://moscow-

city.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley/ (Дата обращения 13.04.20210 
12 Сидорова А.В., Багдасарян С.Д. К вопросу о необходимости внедрения интернет-

http://moscow-city.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley/
http://moscow-city.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley/
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политического права на свободу выбора представителя власти, голосование в 

представительные институты государства. Проведение третий год подряд 

эксперимента в 2021 г. и подведение итогов использования цифровых 

технологий покажет дальнейшие возможности работы системы электронного 

голосования.  
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Цифровые продукты исламского банкинга в Казахстане 

 

Парадигма исламской экономики и финансов основана на финансировании 

реального сектора экономики и сделок с реальными активами, которые уже 

существуют на момент заключения договора, а также отсутствия 

неопределенности и ссудного процента в отличии от применяемой методики 

традиционных банков второго уровня. В настоящее время исламский банкинг 

стал неотъемлемой частью банковского сектора страны. Исламская финансовая 

модель внедряет и применяет инновационные технологии и цифровые сервисы 

для взаимодействия с населением, индивидуальными предпринимателями, 

юридическими лицами. Исламский банкинг становится важным элементом 

экономики Казахстана.  

На сайте исламского банка АО «Исламский Банк «Al Hilal»(банк Al Hilal) 

сформулирована дефиниция данного финансового института: исламский 

банкинг – банковская система, основанная на принципах и правилах шариата.  

Основополагающими началами исламского банкинга являются разделение 

прибыли и убытков, запрет на проценты и роль денег, которые представлены 

средством обмена и мерилом стоимости в парадигме исламской экокномики. 

Как один из объектов религиозного правотворчества, исламский банкинг 

являясь финансовым институтом в рамках своей деятельности придерживается 

этических принципов при предоставлении банковских продуктов и услуг 

клиентам. 

В основу исламского банкинга заложены исламские моральные нормы и 

ценности: 

-партнерство банка и клиента (распределение прибыли и убытков); 

-деньги - не предмет продажи, а средство обмена и мерило стоимости; 

-запрет на неопределенность в отношении предмета договора и его 

условий (гарар);  

-запрет на получение прибыли в результате случайного стечения 

обстоятельств (майсир): азартные игры, ставки и операции с производными 

финансовыми инструментами (деривативами); 

-запрет на финансирование определенных видов деятельности в 

соответствии с принципами шариата: табачное, алкогольное, оружейное 

производства, наркотики, а также деятельность, связанная с распространением 

mailto:aigulya_2050@mail.ru
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порнографии и игорным бизнесом (харам); 

-запрет на присвоение чужого имущества; 

-запрет на продажу долга1. 

Учитывая, что в современном мире, исламские банки выполняют 

практически все традиционные финансовые операции, в Казахстане данный 

правовой субъект банковских правоотношений получил свое должное развитие. 

Не стоит отрицать и того факта, что население республики в основном 

составляют мусульмане суннитского вероисповедания ханафитского мазхаба2, 

поэтому перспективы развития исламских финансов в Казахстане и Центральной 

Азии достаточно высоки.  

Жители Казахстана в исламском банке могут открывать текущие счета, им 

предоставляются кассовые услуги, они осуществляют переводы, платежи, могут 

вкладывать инвестиции в разные отрасли экономики, допущенные по правилам 

шариата. Все это позволяет говорить о том, что у исламского направления в 

Казахстане большое будущее. 

Большой интерес со стороны потенциальных контрагентов прикован к 

Международному финансовому центру «Астана» (МФЦА), который является по 

сути первой площадкой по предоставлению в Казахстане системного доступа к 

инвестициям – исламским финансам. Здесь важную роль играет инфраструктура, 

то есть специальные цифровые платформы, которые позволяют в цифровом 

формате вести предпринимательскую деятельность, задействовав банковские 

инструменты. 

Казахстан планирует развивать индустрию исламских финансов в целях 

появления альтернативных источников финансирования, как для 

государственных  проектов, так и для частных. Многие заявляют что в стране и 

МФЦА создана вся необходимая инфраструктура и нормативная правовая база, 

соответствующая наилучшим международным практикам и 

стандартам.  Однако, исламские финансы находятся не в равных условиях с 

традиционными финансовыми институтами. На законодательном уровне 

исламским банкам запрещено быть членом Казахстанского фонда 

гарантирования депозитов. Требования к размерам фонда гарантирования 

настолько существенны, что просто не позволяют сформировать такой фонд. 

Исламские банки не включены наравне с традиционными в государственную 

программу страхования депозитов и это не позволяет обеспечить безопасность 

денежных средств населения. Исламские банки не могут предоставлять 

автокредитование и ипотеку, в связи с тем, что не имеют нужного количества 

филиалов в республике. 

«В части ипотеки одно из требований – банк должен иметь долю рынка 

более 1% по активам. А сегодня два исламских банка вместе взятых имеют 

активы менее 0,25%. Отмечу и неравные условия касательно ликвидности: 

                                                           
1https://alhilalbank.kz/ru/page/history (дата обращения: 21 марта 2021 года). 
2muftyat.kz. Официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана (дата 

обращения: 21 марта 2021 года). 

 

https://alhilalbank.kz/ru/page/history
https://www.muftyat.kz/kk
https://www.muftyat.kz/kk
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пруденциальные требования по текущей ликвидности гораздо выше, чем у 

традиционных банков. При этом структура среднемесячных высоколиквидных 

активов и среднемесячных обязательств до востребования исламского банка 

идентична структуре традиционного банка. Требования к величине 

коэффициента текущей ликвидности (К4) исламского банка превышает 

аналогичный коэффициент традиционного банка более, чем в 3 раза – 30% у 

традиционных банков, 100% у исламских банков», – говорит управляющий 

директор «Исламский банк «Заман-Банк»3. 

Поэтому утверждение, что в Казахстане приняты все нужные нормативно-

правовые акты и для внедрения исламского банкинга предоставлены все условия 

достаточно преждевременно. 

Хотя нельзя и отрицать того факта, что на площадке МФЦА созданы 

условия для выпуска исламских ценных бумаг (сукук) и сам финансовый центр 

является членом во многих ведущих международных исламских организациях, 

таких как Совет исламских финансовых услуг (Islamic Financial Services Board – 

IFSB), Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых 

институтов (AAIOFI) и Генеральный совет исламских банков и финансовых 

институтов (CIBAFI). 

В настоящее время в период пандемии, особую актуальность набирают 

цифровые платежи. Владельцы платежных карт в Казахстане стали больше 

покупать онлайн, выросло число покупок на интернет-площадках, в связи с этим 

уменьшается количество наличных платежей в стране.  

Казахстанцам предоставлена возможность открыть счет в цифровом 

формате и через него вести свою деятельность, используются мобильные 

приложения, которые позволяют без необходимости присутствия в офисе банка, 

осуществлять платежи и денежные переводы.  

В настоящее время в динамике стоит вопрос об оцифровании финансовых 

инструментов, которые предприниматели мог бы получать онлайн. Для этого 

можно создавать специализированные экосистемы или маркетплейсы, чтобы 

предлагать клиентам широкий спектр услуг.  

Банковские экосистемы часто работают вне традиционных отраслевых 

границ, при этом различные игроки работают в одном пространстве, чтобы 

предоставлять клиентам банковские услуги, в которых они нуждаются и которые 

они ценят. 

По мнению экспертов, у банков есть несколько различных вариантов 

разработки и запуска экосистем4: 

1) построение экосистемы вокруг ключевых этапов жизни человека. Банки 

могут организовать свою собственную экосистему вокруг обслуживания 

потребностей клиентов в определенные жизненные моменты (такие как покупка 

дома, автомобиля, переезд, рождение детей, смена работы и т.д.), предлагая 

                                                           
3https://kapital.kz/finance/90100/islamskiye-finansy-printsipy-rosta.html (дата обращения: 

21 марта 2021 года). 
4 Retail banks can grow with ecosystem-based offerings. URL https//www.accenture.com/us-

envinsights/financial-services/banking-ecosystem (дата обращения: 21 марта 2021 года). 

https://kapital.kz/finance/90100/islamskiye-finansy-printsipy-rosta.html
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партнерам доступ к собственной клиентской базе в обмен на плату. Система 

отслеживает наступление таких этапов и предоставляет информацию об этом 

партнерам в рамках договоренностей о сотрудничестве; 

2) маркетплейс – в такой экосистеме также применяется анализ жизненной 

ситуации клиента, но банк включает в свое предложение нефинансовые 

продукты и услуги под собственным брендом (или через ко-брендинг с 

партнерами) в рамках единого маркетплейса; 

3) присоединение к существующей сторонней экосистеме. Банк может 

присоединиться к сторонней онлайн-платформе, заняв свою нишу в качестве 

провайдера финансовых сервисов для клиентов; 

4) открытая банковская платформа. Банки могут объединить усилия в 

рамках открытых банковских платформ, включив свои продукты и услуги в 

объединённые экосистемы вместе с другими банками через API; 

5) реферальная платформа. В этой модели банк перенаправляет 

отклоненных клиентов к другим провайдерам интересующихся продуктов и 

услуг.  

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что за последнее время в Казахстане 

был предпринят ряд мер по созданию основы для развития исламских банков: 

– внесены изменения в Закон о банках и банковской деятельности, который 

определил особенности создания и деятельности исламских банков в стране, в 

том числе требования к его банковским и иным операциям; 

– определена процедура реорганизации классических банков в форме 

конвертации в исламский банк (на сегодняшний день имеется только один 

прецедент реорганизации банк в исламский банк); 

– Национальный Банк Республики Казахстан5 был определен органом, 

осуществляющим лицензирование исламских банков. 

– заключено первое межправительственное соглашение с Объединенными 

арабскими эмиратами об открытии первого исламского банка в стране; 

– принят Конституционный закон Республики Казахстан "О 

Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), одним из направлений 

которых является развитие исламского финансирования. 

Посмотрите на инновационные решения, которые предлагают обычные 

финансовые институты. Как мы знаем, это финтех-решения, основанные на 

блокчейне, смарт-контрактах, краудфандинге, p2p6 (вторая европейская 

платежная директива (PSD2), направленная на внедрение в финансовый рынок 

нового типа институтов финансовых посредников, финтех-компаний, не находит 

поддержки у регуляторов национальных банков) и b2b7, а также криптоактивы и 

                                                           
5 Национальный банк Республики Казахстан — это центральный банк Республики 

Казахстан. 
6Это способ перевода денег в Интернете между физическими лицами с использованием 

реквизитов банковских карт. 
7Термин, определяющий вид информационного и экономического взаимодействия, 

классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном случае это — 

юридические лица, которые работают не на конечного рядового потребителя, а на такие же 

компании, то есть на другой бизнес. 
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цифровые платежи. Все это относится и к исламским финансам тоже. Вы можете 

увидеть примеры компаний, таких как Wahed Invest, которая предлагает услуги 

робоконсультанта в сфере финансов, и другие финтех-решения в платежах и p2p-

секторе. Все это выходит за границы привычного банкинга и обеспечивает 

доступ к финансам для широких слоев населения. Несколько таких примеров 

есть и в Центральной Азии. К примеру, в Узбекистане мы поддерживали 

компанию Iman. Это p2p исламская финансовая платформа, которая 

предоставляет людям финансы для потребительских целей. И в этом 

направлении есть еще много пространства для развития, говорит доктор Зияд 

Махомед, заместителем декана и директором по электронному обучению и 

исполнительному образованию, доцентом и руководителем отдела исламского 

социального финансирования в INCEIF8. 

В итоге самым большим препятствием является тот факт, что банковская 

система не только Казахстана, но и в странах постсоветского пространства 

медленно внедряет новые технологии, устаревшие системы не позволяют, 

оперативно удовлетворять запросы банковских потребителей. Банковские 

услуги построены на несовременных системах и не приспособлены к цифровым 

требованиям. Качество обслуживания клиентов не отвечает современным 

требованиям, поэтому эволюция необходима. Данное усовершенствование 

можно достигнуть благодаря процедуре цифровизации. У исламских банков в 

Казахстане высокий потенциал для привлечения новых клиентов. 
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Проблемные аспекты заключения трудового договора, 

предусматривающего выполнение работником трудовой функции 

дистанционно, и последующего взаимодействия его сторон: новеллы 

законодательного регулирования 

 

Активное внедрение информационных технологий и стремительная 

цифровизация всех сфер жизни российского общества обусловила 

необходимость цифровизации трудовых отношений и, как следствие, 

модернизации положений трудового законодательства их оформляющих, а 

также привела к появлению новых категорий в трудовом праве. Организация 

дистанционной (удаленной) работы, использование электронной подписи и 

обмен электронными документами между работниками и работодателем, и, 

наконец, переход на электронные трудовые книжки и постепенный отказ от их 

«бумажного» эквивалента явились первыми звеньями в цепи цифровизиции 

трудовых отношений, повлекшими внесение необходимых изменений и 

дополнений в соответствующие части Трудового кодекса РФ1 и иные 

нормативно-правовые акты. 

Последние кардинальные изменения в рассматриваемой сфере произошли 

со вступлением в силу с 1 января 2021 года поправок, внесенных в положения 

гл. 49.1 ТК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. №4072, 

устанавливающей особенности регулирования труда дистанционных 

работников. Попытка реформирования положений ТК РФ о дистанционной 

работе предпринималась неоднократно (указанные нормы не учитывали многих 

важных аспектов и требовали серьёзной доработки с учётом современных 

реалий), однако реализована была только сейчас, когда в условиях пандемии 

короновируса работники, занятые во многих сферах деятельности, перешли на 

работу в дистанционном формате, и принятие отмеченных изменений стало 

жизненно необходимым и позволило восполнить имеющиеся пробелы. Вместе с 

тем, несмотря на многие положительные моменты, принятие поправок вызвало 

и ряд некоторых вопросов и сложностей в процессе их применения, которые 

требуют решения. 

Итак, с внесением изменений в ТК РФ, понятия «дистанционная работа» и 

«удалённая работа» признаны тождественными, что следует из статьи 312.1, 

содержащее определение дистанционной (удаленной) работы. Данное 

определение содержит отличительные черты дистанционной работы (условия 
                                                           

1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021) 

// Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3 (далее – ТК РФ). 
2 Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 50 (часть 

III). Ст. 8052 (далее – Закон № 407). 
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признания выполняемой работы дистанционной), регулирование которой 

осуществляется с учётом особенностей, определенных гл. 49.1 ТК РФ - работа 

выполняется: во-первых, вне места нахождения работодателя (стационарного 

рабочего места, территорий и объектов, подконтрольных работодателю); во-

вторых, посредством использования информационно-телекоммуникационных 

сетей (в т.ч. сети «Интернет» и др.) и сетей связи общего пользования. В 

остальных случаях (например, при надомной работе и других видах занятости) 

применение положений о работе дистанционной ошибочно.  

Согласно ст. 312.1 ТК РФ трудовой договор может предусматривать 

выполнение работником своей трудовой функции дистанционно теперь не 

только на постоянной, но и на временной основе. 

В процессе применения положений о постоянной дистанционной работе, 

предполагающей осуществление трудовой функции в дистанционном режиме в 

течение всего срока действия трудового договора, сложностей не возникает, 

поскольку такие договоры заключались и ранее и механизм их заключения и 

последующего взаимодействия работника и с работодателем отработан. В 

рассматриваемой части изменений не произошло: дистанционный работник, 

заключив трудовой договор, по месту нахождения работодателя, на 

стационарном рабочем месте не появляется, осуществляя трудовую функцию 

удалённо. 

Определенные сложности вызывает применение положений о временной 

дистанционной работе, которые были введены в ТК РФ Законом №407-ФЗ. 

Такую работу законодатель подразделяет на два вида – непрерывную, т.е. 

выполняемую непрерывно в течение определенного трудовым договором срока, 

который не может превышать шесть месяцев, и работу периодическую. В 

последнем случае предполагается чередование периодов выполнения 

работником трудовой функции удалённо и, соответственно, на стационарном 

рабочем месте. При этом, в отличие от непрерывной дистанционной работы, при 

периодической занятости такое чередование периодов выполнения работником 

своей трудовой функции не ограничивается никакими сроками. 

В процессе применений положений ст. 312.1 ТК РФ нередко возникает 

вопрос о возможности заключения с дистанционным работником, занятого на 

временной дистанционной работе, срочного трудового договора. Полагаем, что 

заключение срочного трудового договора в рассматриваемой ситуации 

невозможно, учитывая предписания положений ст. 59 ТК РФ, устанавливающие 

закрытый перечень случаев, в которых допускается заключение таких договоров. 

Полагаем, что в целях устранения неопределенности, данный вопрос требует 

решения путем корректировки соответствующих положений гл.49.1 ТК РФ.  

До разрешения указанной ситуации на законодательном уровне, 

работодатель может заключить с работником трудовой договор по условиям 

которого работник будет трудиться удаленно сроком до шести месяцев, как это 

предписывается ст.312.1 ТК РФ. Однако по окончании срока дистанционной 

занятости работник должен вернуться на стационарное рабочее место. В случае 

необходимости дальнейшего осуществления работником трудовой функции 
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дистанционно по истечении шестимесячного срока дистанционной занятости, 

указанного в трудовом договоре, работодателю следует оформить 

дополнительное соглашение с таким работником, руководствуясь положениями 

ст. 312.2 ТК РФ. Возможность оформления указанных дополнительных 

соглашений с дистанционным работником также относится к числу новелл ТК 

РФ.  

К числу разновидностей временной дистанционной работы следует 

отнести и временный перевод работника на дистанционную работу без его 

согласия на основании локального акта работодателя в исключительных случаях 

(ст. 312.9 ТК РФ). К таким случаем отнесены ситуации, ставящие под угрозу 

жизнь, а также нормальные жизненные условия всего населения (его части). 

Положения о временном переводе являются одной из основных новелл ТК РФ, 

внесение которых представляется весьма важным, поскольку ранее 

работодатели, вынужденные переводить работников на дистанционную работу в 

условиях пандемии короновируса, самостоятельно определяли порядок такого 

перевода.  

Срок временного перевода ограничен периодом наличия обстоятельств, 

явившихся основанием принятия соответствующего решения работодателем. 

Перевод осуществляется работодателем на основании принятого им с учетом 

мнения профсоюзной организации локального нормативного акта о временном 

переводе работников на удалённую работу. С указанным актом необходимо 

ознакомить работника способом, позволяющим достоверно подтвердить 

получение такого акта. Процедура принятия работодателем локального акта 

может занять определённое время, особенно учитывая тот факт, что его 

необходимо согласовать с профсоюзным органом.  Таким образом, полагаем, что 

с учётом сложившейся эпидемиологической обстановки, работодателю 

целесообразно заранее подготовить проект указанного локального акта и 

определить перечень работников, которые, в случае возникновения 

исключительных обстоятельств, будут переведены на удалённую работу, 

согласовав его с профсоюзным органом. 

ТК РФ не требует в отмеченной ситуации внесения изменений в трудовой 

договор. По окончании срока такого перевода работодатель обязан предоставить 

работнику прежнюю работу, а работник - приступить к ее выполнению. 

Внесены некоторые изменения и в положения, устанавливающие 

особенности заключения трудового договора с дистанционным работником. 

Указанный договор может быть заключен путем обмена электронными 

документами.Важно отметить, что в таком случае должна использоваться 

усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 

квалифицированная или усиленная неквалифицированная электронная подпись 

работника. Документ, усиленный квалифицированной электронной подписью, 

согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ3 будет 

признаваться равнозначным подписанному собственноручной подписью 

                                                           
3Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об электронной 

подписи» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. 
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«бумажному» документу.  

Сходные требования предусматриваются ТК РФ и в случае заключения 

дополнительных соглашений к такому договору, а также при внесении в него 

изменений и его расторжении путем обмена электронными документами. В иных 

случаях электронного взаимодействия ТК РФ допускается использование и 

других видов электронной подписи и иной форме в соответствии с 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения профсоюзного органа, трудовым договором либо 

дополнительным соглашением к нему, которая позволяет обеспечить фиксацию 

факта получения работником и работодателем документов в электронном виде. 

Подчеркнём, возможность обмена электронными документами 

допускается только при оформлении приёма на работу и последующих 

взаимоотношениях с удалёнными работниками (не считая случаев, когда 

предоставляются только «бумажные» документы, например, в случае 

предоставления листка нетрудоспособности и др.).  

«Бумажный» вариант заключенного трудового договора теперь 

предоставляется работодателем лишь по заявлению дистанционного работника 

не позднее трех рабочих (а не календарных, как это предусматривалось ранее) 

дней со дня получения соответствующего заявления от последнего. Для 

работника обязанности направить работодателю по почте подписанный 

собственноручно экземпляр трудового договора не установлено.  

Все документы, предъявляемые согласно ст.65 ТК РФ работодателю, при 

заключении трудового договора путём обмена электронными документами 

могут быть представлены лицом, поступающим на удалённую работу, также в 

электронной форме. Работодатель вправе требовать предоставления на 

бумажном носителе их нотариально заверенных копий.  

Ознакомление лица, поступающего на удалённую работу, с документами, 

с которыми работник под роспись должен быть согласно ч.3 ст. 68 ТК РФ 

ознакомлен до подписания трудового договора (в частности, правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными актами работодателя и иными 

необходимыми при оформлении приёма на работу документами), может также 

осуществляться также в порядке электронного взаимодействия (ст.312.2 ТК РФ). 

Данное правило действует и в отношении других документов, связанных с 

непосредственным исполнением работником своей трудовой функции, 

необходимость ознакомления с которыми может возникнуть в процессе 

дистанционной работы. 

Сведения об удалённой трудовой деятельности вносятся работодателем в 

трудовую книжку по желанию работника (при условии, что такой работник не 

отказался от её ведения и ее предоставил работодателю). В таком случае 

трудовая книжка направляется работодателю по почте заказным письмом с 

уведомлением. 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета дистанционный работник, впервые 

устраивающийся на работу, должен получать самостоятельно. 
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Как уже было отмечено, при дистанционной занятости взаимодействие 

работника и работодателя осуществляется посредством обмена электронными 

документами. Порядок взаимодействия сторон в таком случае устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения профсоюзного органа, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к нему. Важно, что при осуществлении такого электронного 

взаимодействия каждая сторона обязана направлять подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в сроки, установленные указанными 

документами.  

Время взаимодействия с работодателем включается в рабочее время. По 

общему правилу режим рабочего времени дистанционного работника 

устанавливается им по своему усмотрению. 

Важной гарантией работников, занятых на удалённой работе, выступает 

установленной ст.312.5 ТК РФ запрет на снижение им зарплаты, что особенно 

актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации. Положениями 

рассматриваемой статьи установлено, что выполнение работником трудовой 

функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему 

заработной платы. Внесение в ТК РФ отмеченных поправок окончательно 

поставило точку в вопросе о возможности снижения зарплат в связи с переходом 

на удаленную работу.  

К числу важных новелл в рассматриваемой сфере выступает также 

установление нормы, обязывающей работодателя обеспечить работника 

необходимым для выполнения им трудовой функции оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и др. 

(ст.312.6 ТК РФ). В случае использования работником (с согласия или ведома 

работодателя) собственных оборудования и средств защиты информации, 

работодатель должен выплатить компенсацию за их использование и возместить 

связанные с этим расходы. 

Одним из важных нововведений являются введённые в ст. 312.8 ТК РФ 

дополнительные основания для прекращения трудового договора работником, 

занятым на удалённой работе. Во-первых, трудовой договор может быть 

прекращен при отсутствия взаимодействуя с работодателем по вопросам 

трудовой функции более двух дней подряд без уважительной причины со дня 

поступления запроса последнего (более длительный срок может быть 

предусмотрен порядком взаимодействия сторон). Во-вторых, такой договор 

может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения 

трудовой функции (при невозможности работы на прежних условиях).  

Учитывая наличие указанных оснований в ТК РФ, полагаем, что в самом 

договоре их дублировать не обязательно.  

При прекращении договора в случае, если ознакомление работника с 

приказом (распоряжением) осуществляется в форме электронного документа, 

работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня его издания направить 

работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом его «бумажную» копию. 
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В заключение отметим, что, несмотря на некоторое число противоречивых 

моментов, а также сложностей, в том числе связанных с необходимостью 

внесения соответствующих изменений в коллективный договор и локальные 

акты работодателя, модернизация положений о дистанционной работе явилась 

важным этапом на пути реформирования российского трудового права, 

позволила устранить неопределённость в рассматриваемой сфере и создала 

условия для развития отношений в сфере дистанционной занятости, предоставив 

дополнительные гарантии дистанционным работникам.  
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Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в эпоху 

цифровизации: актуальные вопросы 

 

Начиная с начала 2020-го и по настоящее время, самая обсуждаемая, 

актуальная тема всего мира абсолютно во всех сферах жизнедеятельности 

нашего общества – короновирусная инфекция, которая изменила жизнь 

практически каждого человека на нашей планете. Изучение данной темы 

обусловлена рядом крайне важных факторов, в том числе защиты прав и свобод 

человека и гражданина, качественная и своевременно оказанная медицинская 

помощь высоквалифицированными медицинскими работниками.  

Тема новой короновирусной инфекции является одной из самой 

актуальных в последнее время, поскольку COVID-19 стал угрозой жизни и 

здоровья на мировом уровне. Новизной данного исследования является то, что, 

на сегодняшний день, пока не в полной мере освящена степень научной 
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разработанности данной проблемы, дающая правовую оценку всем событиям, 

которые произошли по причине распространения нового вируса.  

Данная тема также является оригинальной, поскольку в эпоху 

цифровизации важное место занимают права и свободы граждан, в том числе 

защита от вспышек новых инфекций и нарушение, в связи с этим, цифровых прав 

российских граждан. 

Некоторые люди сравнивают короновирус с «чумой», которая охватила 

всю Европу в Средние века. Но сейчас, в сравнении с тем временем, мы обладаем 

рядом преимуществ, в которые входят не только развитая медицина и 

социальные службы. Развитие цифровых технологий во многом облегчило 

борьбу с новым вирусом. Каждый желающий буквально в несколько кликов 

может увидеть статистику распространения COVID-19, узнать количество 

зараженных в любой стране и другую важную информацию. 1 

Реализация прав и свобод человека и гражданина гарантируется статьей 18 

Конституции РФ. В период режима самоизоляции реализация вышеуказанных 

прав была приостановлена. Связано это было, прежде всего с защитой прав и 

свобод человека и гражданина. Ряд субъектов Российской Федерации внедрили 

цифровые технологии для предоставления гражданам выйти из своих жилых 

помещений для поездки на работу, учебу и во другим крайне важным делам в 

случае «острой» необходимости.  

Так, например, в Республике Татарстане, г. Казань в числе первых городов 

в России ввел пропускную систему. Еще 31 марта 2020 года вышло 

Постановление, согласно которому для того, чтобы выйти из дома, нужно было 

получить смс-пропуск, который разрешал гражданам на определенное время 

покинуть свой дом только для тех целей (всего было 9 целей), которые предлагал 

нам сервис.2 И только получив пропуск, можно будет отправиться по своим 

делам. На тот момент без наличия пропуска можно было выйти во двор, в 

ближайший магазин или аптеку, но не далее, чем на 100 метров. Подобным 

сервисом можно было воспользоваться лишь дважды в сутки. 

В связи с введением пропускной системы не только ограничивались права, 

но и за нарушение пропускного режима вводились штрафные санкции. Так, в 

Постановлении № 5-1845/2020 от 26 мая 2020 г. по делу № 5-1845/2020 суд 

Вахитовского района г. Казани признал виновной ФИО в нарушении ч. 1 ст. 

20.6.1 КоАП РФ, поскольку она, не имея специального разрешения, в период 

действия запретов и ограничений, перемещалась по городу. Суд назначил ей 

административное наказание в виде штрафа. 

Стоит также обратить внимание на поручение премьер-министра М. В. 

Мишустина Министерству цифрового развития, связи и массовых 

                                                           
1 Электронный ресурс: URL: // https://coronavirus-monitor.ru/ (дата обращения 

21.03.2021 г.). 
2 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах по реализации 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 «О мерах по 

предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» 

// «Собрание законодательства Республики Татарстан», N 24, 27 марта 2020 г. 

https://coronavirus-monitor.ru/
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коммуникаций Российской Федерации согласно которому Минцифры должно 

было еще в марте 2020 года организовать такую систему, благодаря которой, 

возможно будет отследить граждан, которые находились и находятся в контакте 

с зараженными COVID-19.  

Также хотелось бы остановить своё внимание на вопросе о том, что 

операторы связи на основании введения пропускного режима «вынуждены» 

были передавать персональные данные своих абонентов без согласия последних. 

Возникает вопрос: Законны ли действия операторов связи? Согласно норме, 

закрепленной в п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», обработка персональных данных должна 

осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

федеральным законом. Обработка персональных данных может осуществляться 

только с согласия этого гражданина. Однако есть поправка, которая разрешает 

это сделать «для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных», также это возможно в случаях, когда получить 

такое согласие невозможно. Но, в таком случае, обрабатывать такую 

информацию может только медицинский сотрудник, который сохранит это во 

врачебной тайне.3 

Подобная судебная практика была не только в Республике Татарстан. Так, 

в Постановлении № 5-180/2020 от 14 мая 2020 г. по делу № 5-180/2020 суд 

Советского районного суда г. Нижний Новгород вынес предупреждение ФИО, 

которая покинув место своего проживания без уважительных причин в период 

самоизоляции, чем нарушила требования федерального законодательства о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения а также Указ 

Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности». Но не стоит 

забывать о том, что наблюдение за людьми с заболеванием новой 

короновирусной инфекции проводилось еще и до апреля 2020 года в таких 

городах, как Москва, Санкт-Петербург. 

Таким образом, несомненно, COVID-19 реальный и очень серьезный 

вирус, последствия которого могут привести даже к летальному исходу. 

Российское государство принимает вышеуказанные нами меры с целью 

предотвращения распространения нового короновируса.  

Такие действия со стороны государства оправданы тем, что введение 

подобных ограничений возможны в период введения в стране режима 

повышенной готовности4.Само по себе ограничение гражданских прав, свобод 

                                                           
3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // 

«Российская газета» от 23 ноября 2011 г. N 263 
4 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 «Об утверждении Правил 

поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 
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личностей, даже мотивированное необходимостью борьбы с новым вирусом, 

влечет за собой огромные риски, в том числе и в сфере права. Некоторые строгие 

меры при чрезвычайных ситуациях возможны и оправданы. Они направлены на 

то, чтобы уберечь население, чтобы снизить скорость распространения новой 

короновирусной инфекции, тем самым надеясь на правовое сознание российских 

граждан, которые будут осознавать для чего предпринимаются данные меры. 

Помимо данных обстоятельств важным является нормативно-правовое 

регулирование возникающих правоотношений на уровне федерального и 

регионального законодательства, которые будут регулировать и контролировать 

введение данных норм. 
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Меры уголовно-правового реагирования на хищение цифровой 

информации 

 

Первой попыткой ввести уголовную ответственность за неправомерное 

использование компьютерной информации стала статья 20 Закона «О правовой 

охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных» 1992 

года. В дальнейшем, в 1994 и 1995 годах разрабатывались проекты изменений в 

УК РСФСР, согласно которым уголовно наказуемыми деяниями должны были 

стать:  

1. самовольное проникновение в автоматизированную компьютерную 

систему;  

2. неправомерное завладение программами для ЭВМ, файлами или 

базами данных; 

3. самовольная модификация, повреждение, уничтожение баз данных 

или программ для ЭВМ; 

4. внесение или распространение вирусных программ для ЭВМ;  

5. нарушение правил, обеспечивающих безопасность информационной 

системы1. 

В итоге эти идеи воплотились в трёх статьях Уголовного кодекса 1996 года 

(ст.ст. 272 – 274). 

В первоначальной редакции УК РФ диспозиция статьи 272 выглядела 

следующим образом: 

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, то есть информации на машинном носителе, в электронно-

вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние 

повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 

информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Для правильного понимания нормы, в данном составе стоит выделить 

следующие ключевые понятия.  

 Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Анализируя нормы законодательства об информации, действующие на тот 

момент, можно утверждать, что под неправомерным доступом подразумевается 

нарушение режима и правил обработки, защиты информационных ресурсов и 

доступа к ним, а также условий распоряжения документами при их копировании 

и распространении, которые установлены собственником информационного 

ресурса (пункт 7 статьи 6 ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 20.02.1995). 

 Информация должна иметь свойство охраняемой законом. 

Закон об информации 1995 года делил информацию на две категории: 

открытую (общедоступную) и информацию с ограниченным доступом. 

Информация с ограниченным доступом – это информация, составляющая 

государственную тайну, и конфиденциальная информация (пункты 4, 5 статьи 10 

                                                           
1 Волеводз, А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям. Правовые основы 

международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 56 
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Закона об информации 1995 года). К конфиденциальной информации закон 

относил персональные данные, а также информацию о частной жизни 

физических лиц (статья 11 Закона). Таким образом, неправомерный доступ мог 

быть совершён только в отношении информации, составляющей 

государственную тайну, персональных данных, а также информации, 

нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица. 

 Информация должна быть записана на машинном носителе. 

 Неправомерный доступ должен повлечь уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование информации, а также 

нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Последствия в виде нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети в 

2011 году из диспозиции статьи 272 УК РФ были исключены. Редакции этой 

статьи от 2011 года и 2017 года в части формулирования диспозиции статьи 272 

абсолютно идентичны и выглядят следующим образом: 

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование компьютерной информации.  

К моменту внесения изменений в Уголовный кодекс закон об информации 

1995 года утратил силу. Если проанализировать нормы заменившего его 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006, можно утверждать, что они внесли больше 

конкретики в понимание того, какая информация является охраняемой. Помимо 

информации, составляющей государственную тайну, персональных данных и 

иной личной информации в перечень охраняемой законом информации вошли 

коммерческая, служебная и профессиональная тайна. Кроме того, Закон об 

информации в пункте 2 статьи 9 говорит об обязательности режима 

конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными 

законами. 

Закон, к сожалению, не говорит, что следует подразумевать под 

неправомерным доступом к информации. Сам по себе доступ – это возможность 

получения информации и её использования (подпункт 6 статьи 2 Закона об 

информации 2006 г.). Поскольку деление информации на общедоступную и 

информацию с ограниченным доступом сохранилось, то можно утверждать, что 

неправомерный доступ заключается в возможности получения и использования 

информации, составляющей государственную тайну, или конфиденциальной 

информации без согласия её владельца. 

Стоит, однако, сказать, что такое определение неправомерного доступа 

выведено с помощью толкования различных норм. Вместе с тем, представляется, 

что всё-таки требуется чёткая легальная дефиниция, поскольку состав 

преступления, предусмотренного статьёй 272 УК РФ, является материальным, то 

есть для признания деяния преступным необходимо наличие определённых 

общественно-опасных последствий, которые были вызваны конкретным 

деянием. Соответственно, в случае, когда невозможно определить, был ли 
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доступ неправомерным и имел ли он место вообще, даже при возникновении 

последствий, говорить о совершении преступления будет нельзя. Обозначим 

данную проблему здесь, чтобы в дальнейшем вернуться к ней и рассмотреть 

более подробно. 

Оконченный состав преступления, предусмотренного статьёй 272 УК РФ, 

как было указано ранее, предполагает обязательное наступление любого из 

последствий: 

 уничтожение информации, то есть приведение её в не пригодное для 

использования состояние; 

 блокирование информации, то есть невозможность осуществления 

каких-либо операций с информацией; 

 модификация информации, то есть внесение изменений в 

информацию; 

 копирование информации, то есть создание копии на другом 

носителе. 

Итак, если в целом описывать такое преступление, как неправомерный 

доступ к компьютерной информации, то это преступное деяние заключается в 

самовольном, без разрешения владельца, создании с помощью средств 

электронно-вычислительной техники возможности получения и использования 

информации, хранящейся на электронном носителе, которое влечёт последствия 

в виде уничтожения, блокирования, модификации или копирования такой 

информации. 

Диспозиция статьи 273 УК РФ в редакции 1996 года описывала следующее 

деяние: 

Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие 

программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо 

распространение таких программ или машинных носителей с такими 

программами 

Согласно статье 1 Закона «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных», действовавшей на тот период, 

программой для ЭВМ является объективная форма представления совокупности 

данных и команд, предназначенных для функционирования электронных 

вычислительных машин и других компьютерных устройств с целью получения 

определенного результата. То есть программа для ЭВМ – это 

последовательность, алгоритм выполнения команд, закреплённый на любом 

материальном носителе. 

Нужно обратить внимание на один очень важный момент. Исходя из 

буквального толкования нормы УК в редакции 1996 года, деяние может быть 

признано преступлением, если созданная или распространяемая программа 

заведомо приводит к последствиям в виде уничтожения, копирования, 

модификации, блокирования информации, а также нарушениям работы ЭВМ или 

их сети. Соответственно, виновный должен заранее знать о неизбежности или 
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реальной возможности наступления таких последствий при использовании 

программы.  

В декабре 2011 года статья была переформулирована, и по сей день её 

диспозиция выглядит так: 

Создание, распространение или использование компьютерных программ 

либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования 

компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной 

информации 

Как видим, внесение изменений в программу из диспозиции ушло. 

Представляется, что это действие охватывается процессом создания. Исключены 

из статьи и такие последствия, как нарушение работы ЭВМ или их сетей, однако 

появилось новое – нейтрализация средств защиты компьютерной информации. 

Здесь в данном случае речь идёт о программах, которые блокируют работу 

«антивирусов», вскрывают пользовательские пароли и т.д. 

Здесь стоит обозначить ещё одну проблему. Необходимо обратить 

внимание на различие в формулировках в «старой» и «новой» нормах уголовного 

закона. Если в редакции УК 1996 года признаком вредоносности программы 

являлось заведомое приведение к опасным последствиям, то в современной 

редакции на первый план выходит заведомое предназначение программы для 

возникновения опасных последствий. Вопрос состоит в том, будут ли, по сути, 

равнозначны для определения деяния как преступного категория 

«предназначение» и категория «приведение к последствиям»? Что конкретно 

должно осознавать лицо при совершении данного преступления: то, что при 

использовании программы наступят определённые последствия, или то, что 

данная программа в принципе предназначена для наступления этих последствий? 

Данная проблема также будет рассмотрена далее более подробно. 

Итак, кратко описывая преступление, предусмотренное статьёй 273 

Уголовного кодекса Российской Федерации, можно говорить, что это преступное 

деяние заключается в совершении альтернативных действий по созданию, 

распространению или использованию специального набора (алгоритма) команд, 

зафиксированного на материальном носителе, или иной компьютерной 

информации, которые потенциально способны нанести какой-либо вред чужой 

компьютерной информации в виде её уничтожения, модификации, копирования 

или блокирования, а также нейтрализации средств защиты этой информации. 

Новеллой уголовного закона стала статья 274.1, которая вступила в силу с 

1 января 2018 года одновременно с Федеральным законом «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры в Российской Федерации» от 

26.07.2017 № 187-ФЗ2. 

Появление данного нормативного акта можно назвать прорывом в области 

правовой защиты компьютерной информации. Настоящий закон ввёл новые для 

                                                           
2 Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

в Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. № 31 (часть 1). 2017. С. 4736. 
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российского права понятия «компьютерная атака» и «компьютерный инцидент». 

Под компьютерной атакой понимается целенаправленное воздействие 

программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты критической 

информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для 

организации взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или) 

прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности 

обрабатываемой такими объектами информации (пункт 4 статьи 2 ФЗ-187). 

Под компьютерным инцидентом закон подразумевает факт нарушения и 

(или) прекращения функционирования объекта критической информационной 

инфраструктуры, сети электросвязи, используемой для организации 

взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения безопасности 

обрабатываемой таким объектом информации, в том числе произошедший в 

результате компьютерной атаки (пункт 5 статьи 2 ФЗ-187). 

Действие нового закона направлено на защиту информационных систем, 

информационно-телекоммуникационных сетей и сетей электросвязи, 

принадлежащих государственным органам и учреждениям, а также 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые 

осуществляют экономическую деятельность в наиболее значимых отраслях: 

здравоохранение, наука, транспорт, связь, атомная энергетика, оборонная и 

ракетно-космическая промышленность и т.д. Для того чтобы информационная 

система или сеть была признана объектом критической информационной 

инфраструктуры, необходимо, чтобы ей была присвоена определённая категория 

значимости, а также чтобы она была внесена в специальный реестр, который 

ведёт Федеральная служба по техническому и экспертному контролю – ФСТЭК 

РФ.   

Исходя из смысла Закона о безопасности критической информационной 

инфраструктуры (далее также – КИИ), можно утверждать, что противоправным 

деянием является осуществление компьютерной атаки, то есть любого акта 

воздействия на объект КИИ, приведшее к компьютерному инциденту – 

нарушению в работе объекта КИИ или прекращению его функционирования. 

Казалось бы, именно такая логика должна быть сохранена и в статье 274.1 

УК РФ. Однако вместо этого новая статья Уголовного кодекса, по сути, собрала 

в себе диспозиции трёх предыдущих статей, распределив их по разным частям, 

и добавив к ним части 4 и 5: совершение деяния группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, либо лицом с 

использованием служебного положения, и влечение тяжких последствий 

соответственно.  

Таким образом, с появлением новой статьи появились и новые проблемы. 

И если ведение реестра и категоризация объектов КИИ – проблема технического 

характера, то сужение круга деяний, которые влекут опасные последствия в 

отношении объектов КИИ, - проблема юридическая. 

Дело в том, что компьютерная атака – явление более широкое, чем 

подразумевается в Уголовном кодексе, причём как с точки зрения технической, 

так теперь и с точки зрения юридической. Закон о безопасности объектов КИИ 
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говорит о компьютерной атаке как о воздействии на объекты КИИ в принципе, 

не конкретизируя способы такого воздействия. Статья 274.1 УК РФ такую 

конкретизацию, напротив, даёт, не учитывая, однако, при этом, что технически 

компьютерную атаку можно осуществить, не совершая действий, 

перечисленных в диспозиции статьи 274.1 УК, причём последствия такой атаки 

будут теми же, что описаны в этой статье. 

Несмотря на то, что новые нормы только вступили в силу и механизм их 

действия пока ещё находится в начальной стадии реализации, уже можно 

указывать на их недостатки. 
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Студенты поколения Z: приемы организации обучения 

сиспользованием дистанционных технологий 

 

В настоящее время доля онлайн-образования стремительно возрастает и 

применение дистанционных технологий в обучении дает ему дополнительный 

стимул к развитию. 

Меньше трети россиян уверены в своих знаниях в области цифровой 

грамотности, из них большинство пользуются социальными сетями, поисковыми 

системами и интернет-магазинами. Это обусловлено тем, что именно эти 

сервисы вошли в повседневный обиход пользователей всемирной сети и 

являются самыми популярными.  

В начале 90-х гг. XX века американские исследователи Нейл Хоув и 

Уильям Штраус выдвинули теорию о циклической смене поколений, согласно 

которой приблизительно раз в 20-25 лет происходит смена поколений, 

представители каждого из которых обладают определенными качествами и 

ценностями, которые были сформированы в детстве. Авторы предположили 

четыре группы: 

1. беби-бумеры (рождены с 1946 по 1963 гг.); 
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2. поколение X (рождены с 1964 по 1984 гг.); 

3. поколение Y (рождены с 1985 по 2000 гг.); 

4. поколение Z (рождены с 2001 по н. в.)1. 

Поколение Z – это современные студенты, для которых интернет – среда 

обитания, а не просто технология. Наравне с традиционными формами 

социализации у поколения Z выстраивается цифровая социализация. Можно 

сказать, что федеральный проект «Цифровая образовательная среда» создан под 

них, так как для этих студентов виртуальная реальность так же привычна, как и 

реальная.  

Цифровая среда возникла в результате цифровизации, которая 

представляет собой переход от аналоговой формы передачи информации к 

цифровой. На данном этапе развития цифровизация образования, которая хоть и 

медленно, но происходила ранее, получила серьезное ускорение: одновременно 

на вынужденное обучение с применением дистанционных технологий перешли 

различные образовательные учреждения. 

На сегодняшний день технология дистанционного обучения является 

перспективной в системе образования. С применением ее решаются задачи 

формирования информационно-коммуникационной культуры студентов, 

развивается их творческий потенциал. 

Владея знаниями в области информационных технологий, студенты 

используют в своей повседневной жизни различные информационные ресурсы, 

приобретают знания самостоятельно. Также они определяют для себя способы 

познавательной деятельности, которая носит активный характер, раскрывает 

внутренние резервы каждого в отдельности. «Развитие познавательной 

активности, самостоятельности, инициативности, творческого отношения к делу 

диктуется потребностью общества в личности с активной познавательной 

позицией, способной к непрерывному образованию на протяжении всей жизни.» 

(Кормич Е. В., Адживелиева З. Д)2. 

Новое время диктует новые условия. Преподавателям и студентам 

необходимо организовывать работу в онлайн условиях с применением 

Интернет–технологий. Сегодняшнее поколение обучающихся наиболее 

адаптировано под обучение с применением дистанционных технологий, главное 

спланировать его таким образом, чтоб оно учитывало особенности и специфику 

этого поколения.  

Студенты поколения Z достаточно активны, что требует от преподавателя 

смены подхода и необходимости адаптации под потребности студентов, которые 

в большей степени зависимы от поисковых систем, могут теряться в лавине 

контента и не всегда умеют распознавать фейковую информацию.  

                                                           
1 Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. Возможности 

практического применения / Е. М. Ожиганова – Текст : электронный // Бизнес-образование в 

экономике знаний. – 2015. – № 1 (1). С 94-97. 
2 Кормич Е. В., Адживелиева З. Д. Учебно-познавательная деятельность студентов 

юридических факультетов на занятиях по математике / Е. В. Кормич, З. Д. Адживелиева – 

Текст : электронный // Мир педагогики и психологии. – 2020. – № 5 (46). С 157. 
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Можно выделить основные приемы, которые помогут преподавателям в 

обучении студентов поколения Z: 

1. Мыслить диджитально. Студенты применяют технологии всю свою 

сознательную жизнь и на занятиях они хотят получать мгновенный доступ к 

нужной информации. С этой целью можно использовать облачные хранилища 

для доступа к материалам по предмету. Облачные технологии в разработке 

индивидуальных методов обучения являются очень эффективным 

инструментом, а это позволяет делать процесс обучения более продуктивным и 

интересным. Эти технологии в образовании стали достаточно быстро 

развиваться после появления электронного обучения. В системе образования 

сегодня это одна из самых перспективных инноваций. Облачные технологии 

снижают затраты на информационную инфраструктуру, а также с целью 

повышения качества образования позволяют создать и распространить 

дополнительные сервисы. Популярность облачных технологий обоснована тем, 

что практически вся деятельность человека имеет сегодня свое «отражение» в 

виртуальном мире, в том числе и образовательный процесс3. 

2. Делить и структурировать. Наиболее лучший формат для 

проведения занятий – разделение задач на сегменты. Такой приём увеличит 

вовлеченность студентов, которые привыкли работать в режиме 

многозадачности. Это поколение мобильных студентов, для которых нужно 

организовывать короткие учебные модули, чтобы удерживать внимание 

обучающихся. Лекционное занятие можно разделить на несколько 

непродолжительных частей, к примеру по 20-25 минут, и чередовать активный 

диалог и саму лекцию. Такая лекция предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией, позволяет расширить круг мнений сторон, что 

немаловажно для активизации мышления студентов4. 

3. Использовать инфографику. Студенты поколения Z любят общаться 

эмодзи – графическими или текстовыми смайлами и символами, которые 

заменяют слова для передачи настроения, эмоций или какого-то смысла в 

сообщениях. Они применяют мемы – запоминающиеся изображения или видео, 

часто развлекательного характера, которое распространяется в сети. Очень 

важно на занятиях использовать визуальное восприятие студентов и 

представлять информацию в формате диджитал-инфографики, организовывать 

просмотр видеороликов по теме. 

4. Пересмотреть коммуникации. Нынешние студенты не считают 

электронную почту лучшим средством связи, они ожидают ответы на свои 

сообщения в режиме реального времени. С этой целью можно применять 

мессенджеры и видеосвязь для общения вне занятий, создавать групповые чаты. 
                                                           

3 Зубренкова О.А., Зубенко Е.Н., Зубенко Д. П. Облачные технологии в 

образовательном процессе / О.А.Зубренкова, Е.Н.Зубенко, Д.П.Зубенко– Текст : электронный 

// Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. – 2021. С 280-

282. 
4 Гришина О. В. Организация лекционных занятий студентов с использованием 

интерактивных методов обучения / Гришина О. В. – Текст : электронный // Инновационная 

наука. – 2015. – № 7-2 (7). С 88-92. 
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Эти технологии дают возможность оперативного оповещения студентов о каких-

либо изменениях в учебном процессе, важных событиях в учебном заведении и 

прочем. 

5. Быть внимательнее к медиапривычкам. Студенты поколения Z 

практически живут в социальных сетях и их отношение к жизни значительно 

отличается от более старших поколений. Они слишком беспечно относятся к 

отношениям как приятельским, так и к рабочим. У них несколько сотен или даже 

тысяч подписчиков и друзей в социальных сетях. Студенты, не думая, добавляют 

в «друзья» преподавателей и без сомнений или смущения комментируют их 

записи и фотографии. Поэтому нужно быть более внимательнее к контенту на 

своих страницах в социальных сетях, если они существуют. 

6. Обратная связь. Этот прием очень важный – необходимо поощрять 

студентов, критиковать (но аргументированно) или направлять, побуждая их к 

более глубокому изучению предмета. Обратная связь дает возможность 

студентам оценить свои успехи, а также выделить потенциальные области 

саморазвития. Это содействует развитию рефлексии, улучшает усвоение 

материала и способствует выработке навыка конструктивного общения с 

преподавателями и другими студентами и в большой степени укрепляет связь с 

учебной группой. 

7. Награждать часто. За выполненные задания и за своевременное 

достижение целей студентов всегда нужно поддержать, мотивируя их баллами 

или оценками. Очень важно поощрять и награждать студентов, отмечая даже их 

небольшие достижения и это, несомненно, будет способствовать формированию 

уверенности в себе и положительной мотивации к учению, повышению здоровой 

самооценки, развитию стремления добиваться лучших результатов своей 

деятельности. 

Подводя итог, важно отметить, что студенты поколения Z в обозримом 

будущем будут использовать в повседневной жизни нанотехнологии, 3D-печать, 

беспилотные автомобили. Очевидно, что они овладеют профессиями, которых в 

настоящее время еще не существует. Уже сегодня в рамки их мировоззрения не 

вписывается жизнь без повсеместного применения цифровых технологий. Им 

легко поддаются новые технологии. В представлении современных студентов 

традиционное лекторское занятие, главным и зачастую единственным итогом 

которого является передача накопленного человечеством опыта в форме 

теоретического материала, является малополезным или даже абсурдным. 

Прочитать книгу, причем в электронном виде, они могут и сами. Прогрессивные 

молодые люди стремятся научиться исследовать окружающий мир, постигать 

неизвестное. Сегодняшние профессиональные сообщества высоко ценят в 

будущих специалистах способность открывать нечто новое и эффективно 

применять это в практической деятельности. Весомый багаж «знаний из 

прошлого», полученный за годы обучения, оказывается невостребованным. На 

современном этапе развития образования каждому педагогу, который стремится 

быть интересным и полезным своему ученику, крайне важно перестроить 

собственную систему обучения так, чтобы она предлагала действенные 
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инструменты самостоятельного познания конкретной области знаний в 

комфортной для обучающихся, а значит «цифровой» среде. 
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исполнительной власти, при его многофункциональности, следует обратить 

внимание на значительное расширение участия Министерства  

в международном сотрудничестве. Реализация норм международного права 

осуществляется по двум направлениям, это международно-правовое 

сотрудничество и правовая помощь. 

Освещение деятельности территориальных органов Минюста России  

по оказанию международной правовой помощи необходимо, поскольку, 

информированность не только граждан, но и лиц, которые оказывают 

юридические услуги (в широком смысле этого слова) - это и адвокаты,  

и нотариусы, и представители судейского сообщества, другие коллеги, 

недостаточна.  

Несмотря на то, что по объему документооборота международная правовая 

помощь занимает доминирующее положение, и количество запросов как 

российских, так и иностранных компетентных органов и граждан растет 

ежегодно уже много лет, приходится достаточно усилий прикладывать для 

освещения этой деятельности, ее особенностей (международная правовая 

помощь очень формализована, и несоблюдение каких-либо, на первый взгляд, 

несущественных требований по оформлению или недостатков в содержании 

запроса приводит к его неисполнению). 

Необходимость доведения, разъяснения всех нюансов запросов по линии 

международной правовой помощи подтверждается и статистикой количества 

выявляемых ошибок как российских, так и зарубежных компетентных органов, 

она то растет, то снижается, но не исключается полностью. Первое на что влияет 

та или иная ошибка, это увеличение сроков оказания правовой помощи, 

особенно, когда необходимо срочно подтвердить какой-либо юридически 

значимый факт, а любая задержка может превратиться в ожидания, исчисляемые 

месяцами. 

Образующие систему международного права нормы обладают 

юридической силой и соответствующим механизмом действия. В арсенале 

обеспечения их реализации имеются средства, отсутствующие у иных видов 

международных норм. Это определение отражает главную функцию 

международного права, регулирование межгосударственных отношений,  

и одновременно указывает на объект международного регулирования, которому 

принадлежит главная роль в определении характерных черт международного 

права1. 

Данная статья подготовлена на основе результатов деятельности Главного 

управления Минюста России по Ростовской области (далее - Главное 

управление) по оказанию нескольких из направлений международной правовой 

помощи на территории Южного федерального округа в 2020 году.  

Так, например, в 2020 году на территории Южного федерального округа из 

общего количества первичных материалов - 30 возвращено без исполнения по 

причине их ненадлежащего оформления. И абсолютная цифра на фоне общего 

количества пересылаемых через Главное управление документов, и их 

                                                           
1Ликашук И.И. Международное право. Общая часть, 2005 – с.11. 
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процентное соотношение незначительны и, казалось бы, несущественны, чтобы 

о них говорить и прилагать усилия для исключения из практики. Однако за 

каждым документом стоит чья-то судьба: неполученная или получаемая не в 

полном объеме пенсия, невозможность оформить брак или устроиться на работу 

и т.д. (жизненных ситуаций, связанных с необходимостью подтверждения 

юридически значимого факта, может быть множество, а их важность каждый 

определяет для себя сам). Наша задача заключается в том, чтобы относиться к 

подобным запросам как к своим собственным, тогда не надо будет задавать 

лишних вопросов, пытаться оценить степень срочности и прочее, а надо 

предпринимать все от тебя зависящее, чтобы получить необходимый результат.  

Анализ поступающих заявлений граждан, по данным Главного 

управления, показал, что чаще всего запрашиваются документы о трудовой 

деятельности, которые граждане представляют в подразделения Пенсионного 

фонда РФ для назначения пенсии. Кроме того, запрашивается большое 

количество справок об отсутствии гражданства иностранного государства, 

необходимых для предоставления по месту работы заявителей, а также в 

миграционные подразделения органов МВД России, как правило, при получении 

российского гражданства. 

Обращение гражданина может препровождаться надлежащим образом 

оформленным запросом (поручением), например, территориального органа 

(учреждения) Пенсионного фонда РФ, миграционного подразделения органа 

МВД России и т.д. 

В 2020 году в адрес Главного управления поступило 15 715 запросов об 

оказании международной правовой помощи и документов, составленных в связи 

с исполнением этих запросов. Из них, 11915 запросов российских компетентных 

органов и 3 085 - запросы компетентных органов иностранных государств.  

Классифицируя возвращенные документы по органам, направившим их, и 

сопоставляя общее количество поступивших материалов с показателем 

ненадлежащим образом оформленных, установлено следующее. 

В 2020 году Главным управлением рассмотрено 373 первичных судебных 

материалов российских компетентных органов, подлежащих направлению на 

территорию иностранного государства, из них 313 судебных поручений и 60 

пакетов документов по ходатайствам о признании и разрешении исполнения 

судебных решений.  

Из указанного количества 141 материал возвращен в адрес инициаторов 

поручений по причинам ненадлежащего оформления, что составляет 38 % от 

общего количества первичных судебных материалов; отсутствие поручение об 

оказании международной правовой помощи - 21,5 %; незаверение документов 

надлежащим образом - 19,3 %; установление даты судебного заседания, не 

приемлемой для осуществления процедуры вручения документов и обеспечения 

своевременного извещения адресата о предстоящем судебном процессе - 13,5 %; 

нарушение предусмотренного порядка сношений, в частности, в рамках 

Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам 1965 года - 8,5 %.  
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Также встречались единичные нарушения, превышающим 5 % 

возвращенных материалов, связаны с техническими ошибками в тексте 

поручений. 

Некоторые возвраты документов связаны с превышением объема правовой 

помощи. Например, при направлении просьбы о признании судебного акта, 

когда соответствующая возможность не предусмотрена международным 

договором.  

Отдельные возвраты были связаны с отсутствием перевода на язык 

запрашиваемого государства, отсутствием необходимого пакета документов, 

прилагаемого к ходатайству о признании и исполнении судебного решения, 

указании в просьбе об оказании правовой помощи неверного международного 

акта, подлежащего применению в том или ином случае и т.д. 

В адрес российских судов 2020 году направлено 585 иностранных 

поручений и материалов о признании и разрешении исполнения судебных 

решений. При получении материалов после их исполнения Главным 

управлением возвращено для надлежащего оформления 60 документов. 

В связи с незаверением материалов оттиском гербовой печати - 34 %; 

незаполнением либо неверным составлением подтверждения о вручении 

(невручении) судебных документов, требуемого в рамках Конвенции  

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным  

и уголовным делам 1993 года - 12 %; не оформляли либо неправильно заполняли  

свидетельство согласно Конвенции о вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 года, суды - 

7 %. Также по результатам выполнения поручений в рамках указанной 

Конвенции суды зачастую не возвращают второй экземпляр подлежавших 

вручению документов (при выполнении просьбы о вручении) либо оба пакета 

материалов (при невручении). 

В единичных случаях в результате исполнения поручений в соответствии 

с Конвенцией по вопросам гражданского процесса 1954 года и Европейской 

конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, а также 

без ссылки на какое-либо международное соглашение судами не составлялись 

уведомления (ответы), подтверждающие их выполнение или, наоборот, 

содержащие препятствующие обстоятельства. 

Правовая помощь осуществляется на основании международных 

нормативных правовых актов, однако важное место в реализации правовой 

помощи отводится национальному законодательству2. 

В 2020 году в адрес Главного управления поступило 1 819 запросов 

российских органов ЗАГС об оказании международной правовой помощи,  

30 из которых возвращены в связи с несоответствием требованиям их 

оформления, что составляет 1,6 % от общего количества поступивших. 

От иностранных компетентных органов поступило 228 запросов  

об оказании международной правовой помощи, 8 запросов возвращено для 

                                                           
2Лазутин Л.А. Международное сотрудничество и правовая помощь.// Законность. 2008. 

№ 3. 
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надлежащего оформления.  

Установлено, что самое распространенное нарушение (примерно 50 % 

возвратов материалов) связано с нарушением порядка сношений. 

В остальном запросы возвращены по причине отсутствия сведений  

и документов, подтверждающих правомочность истребования документа  

об акте гражданского состояния тем либо иным заявителем, наличие 

технических ошибок, отсутствием печати на запросе, отсутствием необходимого 

перевода на язык запрашиваемого государства и т.д. 

Что касается оформления документов в ответ на поручения иностранных 

компетентных органов следует отметить, что в отчетном периоде в адрес 

российских органов ЗАГС направлялось сравнительно небольшое количество 

материалов. Все недочеты заключались в отсутствии ответа инициатору 

поручения либо в его ненадлежащем заверении. 

Относительно нотариальных запросов в 2020 году в адрес Главного 

управления поступило 502 первичных материала (211 - российских нотариусов, 

291 - иностранных), из которых 15 возвращено для устранения недостатков (10 - 

российским, 5 - иностранным). 

При исполнении запросов иностранных нотариусов российские нотариусы 

допускают единичные нарушения при оформлении материалов. В качестве 

примера можно привести отсутствие оттиска гербовой печати на ответе в адрес 

инициатора, а также изложение не всех запрашиваемых сведений.  

В 2020 году в адрес Главного управления поступило 2 291 такого рода 

первичных материала (2 243 - российских, 48 - иностранных), из них 279 

возвращено без исполнения, что составляет 12 % от общего числа. 

Из указанного количества ненадлежащим образом оформленных 

документов 60% составили запросы управлений по вопросам миграции ГУ МВД 

России по субъектам Российской Федерации, расположенным на территории 

Южного федерального округа.  

Большинство ошибок были связаны с расхождением сведений, 

техническими ошибками и указанием неверной ссылки на международный 

договор, отсутствием на запросе гербовой печати.  

Единичные возвраты были осуществлены по причине постановки 

вопросов истребования личных документов граждан, составления одной 

просьбы при необходимости ее рассмотрения несколькими иностранными 

компетентными органами, нарушением объема правовой помощи, 

установленного международным договором, и т.д. 

Стоит отметить, что проблемы оформления материалов в ответ на них 

заключались в ненадлежащем удостоверении соответствующих писем либо 

адресации их Главному управлению, а не инициатору запроса. 

Материалы возвращенные инициаторам по просьбам органов Пенсионного 

фонда РФ, расположенных в Южном федеральном округе, а также обращения 

граждан по истребования документов (сведений), касающихся пенсионного 

обеспечения составили 18 %. 

Главным управлением в ответ инициаторам направлены соответствующие 
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рекомендации относительно процедуры, установленной Административным 

регламентом Министерства иностранных дел Российской Федерации и 

Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по истребованию личных документов, утвержденным 

приказом МИДа России и Минюста России от 29.06.2012 № 10489/124.  

Ошибки в основном связаны с отсутствием документов, наличие которых 

необходимо. Например, копии паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, при направлении материалов по 

почте; неуказанием предусмотренных сведений, например, об организации, в 

которой осуществлялась трудовая деятельность; заполнением одного заявления 

на несколько справок, запрашиваемых из различных органов; истечением срока 

действия доверенности и т.д. 

Главным управлением также предоставляется государственная услуга по 

проставлению апостиля Это - международная стандартизованная форма 

заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории 

стран, признающих такую форму легализации. В 2020 году Главным 

управлением проставлено 1 345 апостилей и взыскана государственная пошлина 

на сумму 3 352 500 рублей. 

В своем выступлении на международной конференции 

ArtificialIntelligenceJourney 2020 в дискуссии «Искусственный интеллект - 

главная технология XXI века» Президент России Владимир Путин заявил о 

необходимости осуществления цифровой трансформации всей России в целом. 

Данный процесс, как уточнил Глава государства необходимо провести в 

ближайшие 10 лет3. 

Минюстом России разработан проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об особенностях обращения с запросом о проставлении 

апостиля, проставления апостиля и направления запросов, предусмотренных 

статьей 9 Федерального закона от 28 ноября 2015 г. № 330-ФЗ «О проставлении 

апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за 

пределы территории Российской Федерации», в электронном виде и (или) с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ведения 

реестра апостилей в электронном виде, обеспечения дистанционного доступа к 

сведениям о проставленных апостилях». 

Реализация этого проекта обеспечит доступность государственной услуги 

по проставлению апостиля всем заинтересованным лицам на российских 

официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории России, и 

обеспечит возможность обращения заявителя за предоставлением данной услуги 

независимо от его места жительства или юридического адреса. 
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Некоторые вопросы цифровизации в контексте реформирования 

административно-деликтного законодательства Российской Федерации  

 

Цифровизация как масштабное и неизбежное явление плотно вошла в 

разные сферы нашей жизни, в том числе, в правовую сферу. Сегодня, как 

никогда, изучение и исследование проблем цифровизации правоотношений в 

целом и правоотношений в области производства по делам об административных 

правонарушениях очень актуально и востребовано как в научной среде, так и 

среди правоприменителей, а также обычных граждан. 

Формируемый в мире и в России новый технологический уклад базируется 

на использовании информационно-телекоммуникационных технологий, 

создании и развитии информационного общества, которое определено как — 

общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности 

кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия 

жизни граждан1 . 

                                                           
1 Исаев А. П., Наумов В. Н., Саблина Ю. В.  О стратегии развития информационного 

общества РФ на 2017-2030 гг. / Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2018. 

– С. 84-98. 
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Следует отметить, что еще 09.05.2017г. была утверждена Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы, которая предусматривает, что обеспечение национальных интересов 

при развитии информационного общества осуществляется путем реализации 

следующих приоритетов:  

а) формирование информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений; 

б) развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры 

Российской Федерации; 

в) создание и применение российских информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на 

международном уровне; 

г) формирование новой технологической основы для развития экономики 

и социальной сферы; 

д) обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики. 
Как справедливо отмечает ряд авторов, «влияние цифровых технологий на 

сферу законодательства об административных правонарушениях 

осуществляется по ряду направлений. Прежде всего, констатируется появление 

новых правонарушений, опосредуемых информационно-цифровой средой, что 

приводит к появлению новых составов административных правонарушений в 

Особенной части КоАП РФ»2. 

Так, в соответствии с данными Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ, всего в 2020 году в суды общей юрисдикции поступило 7535090 дел об 

административных правонарушениях, из них, дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных: ст. 13.11, 13.11.1, 13.12, 13. 14 КоАП РФ 

(нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования 

или распространения информации о гражданах (персональных данных); 

нарушение правил защиты информации; незаконная деятельность в области 

защиты информации; разглашение информации с ограниченным доступом; 

распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера) – 954; 

ст. 13. 15 (злоупотребление свободой массовой информации) – 1695; ст.ст. 13.18, 

ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (воспрепятствование работе сайтов в сети "Интернет" , в 

том числе официальных сайтов органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, за исключением случаев ограничения доступа к 

сайтам в сети  "Интернет" на основании решения суда или решения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, либо 

совершение действий, направленных на заведомо незаконное ограничение 

доступа к таким сайтам; нарушение требований к организации доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления и ее размещению в сети "Интернет") – 3113; ст.ст. 13.19.1, 

                                                           
2 Шурухунова Д.Н. Цифровые технологии в сфере законодательства об 

административных правонарушениях / Д.Н. Шурухунова // Вестник Московского 

университета МВД России. № 6. -2020. – С. 278-280. 
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13.19.2, 13.19.3 КоАП РФ (нарушение порядка размещения информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или 

размещение недостоверной информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства; нарушение порядка размещения 

информации в единой информационной системе жилищного строительства) – 

9534;ст. 13.21 (нарушение порядка изготовления или распространения 

продукции средств массовой информации) – 1646; ст. 13.34 (неисполнение 

оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязанности по 

ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой 

должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) – 2963  и ряд других правонарушений в области связи и 

информации, регламентированных главой 13 КоАП РФ и не только, количество 

которых с каждым годом неизбежно растет в силу процессов динамики 

административно-деликтной ситуации в Российской Федерации в целом. 

При этом, нужно учитывать, что с момента принятия КоАП РФ прошло 

почти 20 лет и сам КоАП РФ претерпел множество изменений и дополнений. 

Так, за 20 лет с момента принятия КоАП РФ в общей сложности было принято 

более 530 федеральных законов, которыми в КоАП РФ внесено уже свыше 5,5 

тысяч изменений, что еще раз подтверждает объективную необходимость 

научно-практического осмысления и анализа сложившейся за эти годы практики 

его применения и критической оценки эффективности его норм с учетом 

внесенных многочисленных изменений4. 

При  этом, следует учитывать, что система административных наказаний 

за правонарушения в данной сфере также нуждается в доработке и 

усовершенствовании5. 

                                                           
3 Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Данные судебной статистики. 

Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей за 2020 год. № 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях». [Электронный ресурс]  //[Режим 

доступа] : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5671 
4 Правительство Российской Федерации (2019). Концепция нового кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях подготовлена межведомственной рабочей 

группой, образованной во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведева и в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2019 года №631-р. Москва, Россия. [Электронный ресурс]  //[Режим 

доступа] :  :   http://government.ru/news/36971/ 
5 Трофимов, С. А. Доклад о состоянии законодательства Республики Крым в 2020 году 

/ С. А. Трофимов, И. В. Бондарчук. – Симферополь : Государственный Совет Республики 

Крым, 2021. – 154 с.; Нормотворческий процесс в Республике Крым и Севастополе : По 

материалам 2018 года / И. В. Бондарчук, О. В. Буткевич, А. В. Руденко [и др.] ; Под ред. С.А. 

Трофимова, И.В. Бондарчука. – Симферополь : Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство Типография «Ариал», 2019. – 424 с. – ISBN 9785907198173; Трофимов, С. А. 
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Так, ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за обработку персональных данных в случаях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с 

целями сбора персональных данных, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, предусматривает административную ответственность в 

виде административного штрафа для граждан в размере от двух тысяч до шести 

тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

для юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

А ч. 2 ст. 13.18 КоАП РФ, предусматривает администартивную 

ответственность за воспрепятствование работе сайтов в сети "Интернет", в том 

числе официальных сайтов органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, за исключением случаев ограничения доступа к 

сайтам в сети "Интернет" на основании решения суда или решения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, либо 

совершение действий, направленных на заведомо незаконное ограничение 

доступа к таким сайтам, в виде административного штрафа для граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц - от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

Вместе с тем, за правонарушения, предусмотренные ч. 2 и 2.1 ст. 13.19.1, 

выразившиеся в виде нарушения оператором государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства порядка доступа к 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

и к информации, размещенной в ней, сроков регистрации поставщиков 

информации и пользователей информации, требований к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования государственной информационной системой 

жилищно-коммунального хозяйства (за исключением случаев непринятия 

оператором государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства мер, необходимых для восстановления 

работоспособности государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), либо необоснованный отказ оператора государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в 

предоставлении прав доступа оператору информационной системы к 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 

либо нарушение порядка предоставления таких прав, либо неразмещение им 

                                                           

Доклад государственного Совета Республики Крым о состоянии законодательства Республики 

Крым в 2014 году / С. А. Трофимов, И. В. Бондарчук. – Симферополь : Государственный Совет 

Республики Крым, 2019. – 153 с.; Бондарчук, И. В. Конституция и законодательство 

Республики Крым (2014-2018): от проблем интеграции к устойчивому развитию / И. В. 

Бондарчук // Журнал российского права. – 2019. – № 1(265). – С. 142-149. – DOI 

10.12737/art_2019_1_10. 
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информации, подлежащей обязательному размещению в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, либо нарушение 

сроков размещения этой информации, предусмотрена административная 

ответственность в виде административного штрафа в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей, а за непринятие оператором государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства мер, 

необходимых для восстановления работоспособности государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная 

ответственность в виде административного штрафа в размере от ста пятидесяти 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Как видим, законодатель очень неоднозначно подходит к вопросам 

понимания 67  и установления административной ответственности за ряд 

правонарушения главы 13 КоАП РФ, что, в свою очередь, несет риски крайнего 

негативного воздействия на реализацию принципов индивидуализации 

административного наказания, справедливости и соразмерности8. 

В силу чего, предлагается в комплексе пересмотреть систему 

административных наказаний, предусмотренных за административные 

правонарушения, предусмотренные главой 13 КоАП РФ, с учетом принципов 

индивидуализации наказания. Соразмерности и справедливости, что позволит 

обеспечить более качественное урегулирование административно-деликтных 

правоотношений в данной сфере, а также, в конечном итоге, будет 

способствовать предупреждению и профилактике9  

административныхправонарушений в целом и стабилизации административно-

деликтной ситуации в российской Федерации и ее субъектах. 
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Государственная поддержка авиакомпаний в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России и за рубежом: 

сравнительно-правовой анализ 

 

К концу 2019 года рынок воздушных перевозок стабильно развивался на 

протяжении десятилетия, пользуясь постепенным восстановлением мировой 

экономики после кризиса 2008 года, ростом мирового благосостояния, 

увеличением туристических и деловых потоков, а также появлением новых 

узловых аэропортов и процессами дальнейшей глобализации. Вместе с тем, 

авиакомпании, как и многие организации не воспользовались данным периодом 

стабильного роста рынка для создания определенной подушки безопасности на 

случай непредвиденных обстоятельств. Такие обстоятельства обуславливают то, 

что отрасли авиаперевозок вошла в 2020 год на пике своего развития, однако без 

каких-либо резервов. 

31 декабря 2019 года КНР уведомила ВОЗ об очаге пневмонии 

неизвестного происхождения. Уже через месяц, к концу января 2020 года, Китай, 

в связи с ростом новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, 

приступил к реализации мер, направленных на сдерживание ее распространения. 

К середине февраля 2020 года внутренние авиаперевозки в Китае упали на 80%1. 

Впоследствии, по мере распространения коронавируса в мире, аналогичная 

картина наблюдалась практически во всех странах. Последующее уменьшение 

экономической активности также отрицательно повлияло на состояние отрасли 

авиаперевозок. 

К началу 2021 года международные авиаперевозки частично 

восстановились по сравнению с весной 2020 года, однако все еще составляют не 
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to-pay-airlines-to-return-to-the-air-update-516282 
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более 60% от докоронавирусного уровня. Загруженность же внутренних 

маршрутов зависит от успешности эпидемиологических мер, предпринятых 

государствами за время пандемии. Так, в частности, внутренние перевозки в 

Китае к концу августа 2020 года восстановились в полном объеме2, однако в 

Европейском Союзе восстановление остановилось на уровне 30-40%, а в США 

на 50-60% от докоронавирусного уровня. 

Вместе с этим, авиаперевозки можно разделить на три основных сегмента: 

международные пассажирские перевозки, внутренние пассажирские перевозки и 

грузоперевозки. Наиболее пострадавшим от пандемии сегментом рынка 

являются именно международные пассажирские авиаперевозки. Поскольку 

остановить или сдержать распространение коронавируса удалось меньшинству 

стран мира, государства осторожно подходят к вопросу открытия своих границ, 

что препятствует какому-либо значимому восстановлению международных 

авиаперевозок после их падения весной 2020 года. 

Несколько лучше обстоит положение дел в области внутренних 

авиаперевозок. В тех странах, в которых распространение коронавируса удалось 

остановить, рынок внутренних авиаперевозок имеет тенденцию к 

восстановлению, даже несмотря на невозможность полноценного открытия 

внешних границ. Но и в тех странах, в которых остановить распространение не 

удалось, правительства устанавливают различные по своей строгости 

ограничения на внутренние перемещения, что обуславливает меньшее падение 

данного рынка. Однако, несмотря на разной степени кризисность ситуации в 

секторе пассажирских воздушных перевозок, пандемия коронавируса не 

принесла значительного снижения грузовых авиаперевозок, на которую более 

влияет вызванная коронавирусом рецессия, чем непосредственные 

эпидемиологические меры различных государств. 

С целью замедления и предотвращения спада экономического развития, 

возникновения массовой безработицы, многие страны ввели различные 

государственной меры поддержки в различных отраслях экономики. В ряде 

стран это были налоговые льготы, в других – займы или прямые вливания. 

Большинство стран осуществляли такие меры при условии сохранения рабочих 

мест. 

Авиакомпании, являясь большей частью коммерческими организациями, 

также по общему правилу явились адресатами данных мер государственной 

поддержки. Выявленное различие в состоянии сегментов авиаперевозок также 

сказалось на подходах государств к помощи таким авиакомпаниям. Так, в 

государствах с незначительным или отсутствующим рынком внутренних 

перевозок (например, Сингапур, Катар, Бельгия, Нидерланды и др.) 

наблюдаются наиболее широкие программы помощи своим перевозчикам. В то 

же время, в странах с преобладанием внутренних перевозок (например, Россия, 

Япония, Китай, Иран, Австралия и др.), государственная поддержка 

                                                           
2 Mazareanu E. Weekly flights change of global airlines due to COVID-19 as of January 2021 

// Statista, 13.01.2021 URL: https://www.statista.com/statistics/1104036/novel-coronavirus-weekly-

flights-change-airlines-region/ 
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авиакомпаний осуществляется в более ограниченных масштабах. Грузовые 

авиакомпании не получали особой государственной поддержки вовсе, поскольку 

не испытали значительного падения своей деятельности. Более того, наоборот, 

ряд пассажирских авиакомпаний, в целях снижения убытков временно 

переоборудовали свои пассажирские самолеты для грузовых перевозок3. 

В целом, меры государственной поддержки можно разделить на три 

основных вида. К первым относятся ковровые меры поддержки, направленные 

на обеспечение ликвидности предприятий вне зависимости от их рода 

деятельности: меры по поддержанию занятости, созданию новых рабочих мест. 

Второй вид государственной поддержки носит секторальный характер. При 

таком подходе помощь выделяется непосредственно сектору авиаперевозок или 

непосредственно авиационным работникам. Третья группа мер предполагает 

точечную помощь отдельно взятым авиакомпаниям. Обычно такие меры 

предпринимаются странами, где существует какая-либо крупная национальная 

авиакомпания, обслуживающая значительную часть рынка. 

Падение пассажирских воздушных перевозок в России было значительным 

(до 89% в апреле), но не столь долгосрочным, как в ряде других стран. Уже к 

концу лета, в связи с политикой России по отказу от агрессивного сдерживания 

распространения коронавируса, авиаперевозки восстановились до 51% от 2019 

года, что опережает соответствующие показатели ЕС и США. 

13 мая 2020 года Постановлением Правительства РФ №661 российским 

авиакомпаниям из федерального бюджета были предоставлены субсидии на 

частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких 

авиакомпаний в результате падения объемов пассажирских воздушных 

перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции4. В 

соответствии с данным постановлением Федеральному агентству воздушного 

транспорта из резервного фонда Правительства РФ были выделены 23,4 млрд. 

рублей для предоставления авиакомпаниям. Согласно данному постановлению 

авиакомпании могли претендовать на возмещение в размере 365 рублей на 

потерянного пассажира, которое в первую очередь можно потратить на выплату 

заработных плат (не менее 60%), лизинг (не более 30%) и аэропортовое 

обслуживание (не более 10%), а затем на документально подтвержденные 

расходы по оперативной деятельности компании и содержанию ее имущества. 

В сентябре-октябре 2020 года авиакомпании запросили ещё 50 млрд. 

рублей субсидий, хотя предыдущая сумма ещё не была ими выбрана полностью5. 

                                                           
3 Miller S. Converting to cargo: Putting passenger planes to use in the COVID-19 era // 

PAXEX.AERO, 25.03.2020 URL: https://paxex.aero/converting-to-cargo-putting-passenger-planes-

to-use-in-the-covid-19-era/ 
4 Постановление Правительства РФ от 13 мая 2020 г. N 661 «О предоставлении в 2020 

году из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную 

компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате 

падения объемов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой 

коронавирусной инфекции» // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 мая 

2020 г. N 20 ст. 3185 
5 Кокорева М. Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за 
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В связи с этим и в целях дополнительной помощи отрасли, Министерство 

транспорта РФ было готово повысить общую сумму субсидий до 30 млрд. рублей 

с изменением механизма распределения уже выделенных субсидий, в частности 

увеличение возмещения за потерянного пассажира с 365 до 840 рублей. 

Возмещение можно направить и на техобслуживание парка воздушных судов и 

авиадвигателей. По мнению Правительства РФ, данные меры помогли 

авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной 

эпидемиологической ситуацией, и позволили сохранить кадровый потенциал 

гражданской авиации. 

Помимо мер поддержки авиаотрасли в целом, особое внимание 

Правительством РФ было уделено Группе «Аэрофлот», которой помимо 

полученных в рамках Постановления №661 7,89 млрд. рублей, была одобрена 

докапитализация через дополнительную эмиссию акций6. В октябре процесс 

дополнительной эмиссии был завершён7, общая сумма привлечённых средств 

составила 80 млрд. рублей. Из них Правительство РФ планировало приобрести 

акций на 50 млрд. рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что падение рынка воздушных 

перевозок в России было менее значительным, чем в ряде других стран, что 

обусловило меньшие потери авиакомпаний. Основными направлениями 

государственной поддержки являлись субсидии данной отрасли в размере 23,4 

млрд. рублей и докапитализация национального перевозчика в размере 80 млрд. 

рублей. В России применялись комбинация секторальной и точечной поддержки 

с явным преобладанием точечной поддержки крупнейшего перевозчика страны, 

получившего более 4/5 всей государственной поддержки отрасли. 

Основными направлениями поддержки авиации Правительством 

Германии является поддержка ликвидности аэропортов и точечная поддержка 

национального авиаперевозчика. В частности, первая из данных программ, 

одобренная Европейской Комиссией в августе 2020 года предполагает 

возмещение в различной степени убытков аэропортов, связанных с пандемией 

коронавируса8. Помимо этого, в мае 2020 года был принят пакет помощи 

национальному авиаперевозчику на общую сумму в 8 млрд. евро. В соответствии 

с данным решением Правительство Германии приобрело 20% акций в 

национальном перевозчике за 300 млн. евро, произвело инъекцию капитала в 

размере 5,7 млрд. евро, а также трёхгодичный займ в размере 3 млрд. долларов 

                                                           

коронавируса // РБК, 22.10.2020 URL: 

https://www.rbc.ru/business/22/10/2020/5f902bcd9a79473741dae5e1 
6 Старостина Ю., Кокорева М. Правительство возьмёт деньги на дополнительную 

эмиссию «Аэрофлота» из ФНБ // РБК, 16.09.2020 URL: 

https://www.rbc.ru/business/16/09/2020/5f62318c9a794785265f4cab 
7 «Аэрофлот» завершил допэмиссию акций // Финам.Ру, 26.10.2020 URL: 

https://www.finam.ru/publications/companies/aeroflot-zavershil-dopemissiyu-akciiy-20201026-

091355/ 
8 German Coronavirus Aid Scheme for Airports Approved by Brussels // Deutsche Presse-

Agentur GmbH, 12.08.2020 URL: https://www.aviationpros.com/airports/news/21149879/german-

coronavirus-aid-scheme-for-airports-approved-by-brussels 
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от государственного банка Kreditanstalt für Wiederaufbau (Кредитный банк для 

реконструкции) и частных банков91011. 

Правительство Франции в мае-июне 2020 года в свою очередь представило 

широкую секторальную помощь в размере 15 млрд. евро12. Данный пакет 

включает в себя 7 млрд. долларов прямых инвестиций в крупнейшего 

авиаперевозчика страны Air France-KLM, а также прямые государственные 

инвестиции, субсидии, займы и кредитные гарантии другим компаниям 

авиационной отрасли1314. Однако данный пакет содержит ряд условий, 

обеспечивающих выполнение Францией своих экологических обязательств. В 

частности, компании, получившие помощь, наиболее крупными из которых 

являются Air France-KLM и Airbus, обязаны значительно сократить число 

внутренних маршрутов и ускорить разработку самолетов на электрической тяге 

или водородном топливе15. Аналогичные экологические условия были привязаны 

и к пакету помощи в Австрии - дополнительную помощь альянсу Air France-

KLM окажет вторая страна, национальным перевозчиком которой он является16. 

Таким образом, Франция последовала путем секторальной помощи авиационной 

отрасли и индивидуальной помощи крупнейшим авиакомпаниям. 

Рынок воздушных перевозок Италии отличался своей депрессивностью и 

до пандемии коронавируса. В Италии действовало 4 пассажирских 

авиакомпании, из которых одна, Air Italy, прекратила свое существование 

незадолго до начала пандемии, а другая, национальный перевозчик Alitalia 

находилась в глубоком кризисе. В связи с этим и вследствие понесенных 

национальным перевозчиком потерь, Правительство Италии 17 марта 2020 года 

в Декрете-законе от 17 марта 2020 года №18 (преобразован в Закон от 24 апреля 

2020 года №27) приняло решение не оказывать помощи авиационному сектору, 

а национализировать перевозчика и в дальнейшем перезапустить его 
                                                           

9 Sweney M. Lufthansa agrees €9bn bailout with German government // The Guardian, 

26.05.2020 URL: https://www.theguardian.com/business/2020/may/26/lufthansa-9bn-bailout-

german-government-coronavirus-flights 
10 Farand C. German environment minister defends airline bailout, promises green recovery // 

Climate Home News, 27.04.2020 URL: https://www.climatechangenews.com/2020/04/27/german-

environment-minister-defends-airline-bailout-promises-green-recovery/ 
11 Germany starts unlimited relief program for Corona-hit firms // GTAI, 01.07.2020 URL: 

https://www.gtai.de/gtai-en/meta/press/germany-coronavirus-relief-program-coronavirus-232020 
12 France pledges 15 billion euros in aid for aviation sector // France24, 09.06.2020 URL: 

https://www.france24.com/en/20200609-france-pledges-15-billion-euros-in-aid-for-aviation-sector 
13 Nagarajan S. France unveils a 15 billion euro rescue package for its stricken aerospace 

industry // Markets Insider, 09.06.2020 URL: 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/france-economy-announces-15-billion-euro-

rescue-package-airlines-2020-6-1029293445# 
14 Press release, State aid: Commission approves French scheme deferring payment by airlines 

of certain taxes to mitigate economic impact of coronavirus outbreak // European Commission, 

31.03.2020 URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_514 
15 Coronavirus aid: Air France 'must cut domestic flights to get state loan' // BBC, 04.05.2020 

URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-52527517 
16 Coronavirus: Air France-KLM secures billions in government aid // BBC, 24.04.2020 URL: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52420312 
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деятельность1718. В сентябре 2020 года национализированная Alitalia также 

получила 200 млн. евро прямой помощи от Правительства Италии, что было 

одобрено Европейской Комиссией19. Таким образом, в силу особенностей рынка 

воздушных перевозок, в Италии были приняты лишь точечные меры поддержки 

в виде национализации национального перевозчика и последующей прямой 

помощи ему. 

Секторальная поддержка авиакомпаний в США входила в общий пакет 

Закона о поддержке, помощи и экономической безопасности в связи с 

коронавирусом, подписанный Президентом США 27 марта 2020 года20. Данный 

закон предполагал выделение 61 млрд. долларов в субсидиях и кредитах 

пассажирским и грузовым авиакомпаниям, а также помощь подрядчикам таких 

авиакомпаний (поставщики питания, наземная персонал, а также сотрудники 

стоек регистрации и т.п.). Указанная помощь предоставлялась авиакомпания под 

условием сохранения маршрутной сети и рабочих мест21. Однако в связи с 

политическим противостоянием между Палатой Представителей и Президентом, 

срок действия гарантий данного закона истек, а новый акт, который также 

предполагал помощь авиакомпаниям и их подрядчикам в размере 28 млрд. 

долларов не был принят22. 

Можно сделать вывод о ряде особенностей государственной поддержки 

авиакомпаний в США. Во-первых, в отличие от многих стран, в которых 

решения о мерах поддержки принимает исполнительная власть либо единолично 

глава государства, с последующим одобрением законодательной власти, в США 

инициативным органом является Палата Представителей. Несмотря на то, что в 

США преобладает секторальный подход к помощи, перечень секторальных мер 

указан в одном общем акте, в результате чего отсутствие единого мнения у 

Палаты Представителей и Президента по размерам помощи отдельным секторам 

влечет за собой оставление без движения всего акта в целом, что оставляет без 

поддержки и те секторы, по которым согласие было достигнуто. Вместе с тем, 27 

                                                           
17 Landini F., Potter R. Rome to take full control of Alitalia in June: minister // Reuters, 

23.04.2020 URL: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-alitalia-

idUSKCN2252XQ 
18 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) // Gazzetta 

Ufficiale URL: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 
19 EC clears €200m Italian aid for Alitalia // Flight Global, 04.09.2020 URL: 

https://www.flightglobal.com/strategy/ec-clears-200m-italian-aid-for-alitalia/140054.article 
20 An Act To amend the Internal Revenue Code of 1986 to repeal the excise tax on high cost 

employer-sponsored health coverage URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-

116publ136/html/PLAW-116publ136.htm 
21 Ochoa L.J., Savjani R., Tyler G. Airline Stimulus Plans in the U.S. and Europe in Response 

to the COVID-19 Pandemic // Pillsbury, 30.03.2020 URL: https://www.pillsburylaw.com/en/news-

and-insights/airline-stimulus-plans-in-us-and-europe.html 
22 Helmore E. US airlines facing ‘Thelma and Louise’ moment as government aid set to expire 

// The Guardian, 20.09.2020 URL: https://www.theguardian.com/business/2020/sep/20/us-airlines-

government-aid-set-to-expire 
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декабря 2020 года Президентом США был подписан Закон о консолидированных 

ассигнованиях, которым была продлена помощь авиакомпаниям и их 

подрядчикам по выплате заработной платы23. 11 марта 2021 года новый 

Президент США подписал Закон об американском плане спасения, которым 

указанная программа была продлена24. 

Правительство Канады с начала пандемии не предложило и не 

предприняло каких-либо мер по поддержке непосредственно авиационного 

сектора25262728. Однако авиакомпании могут воспользоваться двумя 

правительственными общеэкономическими программами – программой 

чрезвычайного субсидирования заработных плат, а также возмездными займами 

из Фонда чрезвычайного финансирования крупных работодателей2930. Программа 

чрезвычайного субсидирования заработных плат предполагала возмещение 

работодателям, потерявшим, по меньшей мере, 15% дохода, до 75% зарплаты 

работника, однако не более 847 долларов в неделю. Займы из Фонда 

чрезвычайного финансирования крупных работодателей предоставляются 

крупнейшим работодателям под 8% годовых с полом займа в 60 млн. долларов. 

Большинство стран Африки не предпринимало мер по государственной 

поддержке авиакомпаний, несмотря на призывы самих авиакомпаний и 

различных организаций авиационного рынка31. Ограниченные меры 

государственной поддержки были приняты в такой стране как Руанда. 

                                                           
23 Carey J.S., Gonzalez R.J., Lavin B.C., Lynch L.E, Reisner C.L. and Zochowski Jr R.R., PPP 
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and Establishes Second Draw Loans // Lexology URL: 
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24 Aratani L., Airlines, public transit agencies say $1.9 trillion relief plan would prevent deep 

cuts, job losses // The Washington Post, 09.03.2021 URL: 
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Вследствие небольшого размера и расположения страны в центре континента с 

возможностью доступа ко многим более крупным и экономически значимым 

государствам региона, Руанда проводила политику превращения в региональный 

хаб. В связи с этим национальный перевозчик пользовался государственной 

поддержкой и до наступления пандемии. Вместе с тем, в связи с убытками, 

причинёнными пандемией новой коронавирусной инфекции, Министерство 

финансов Руанды приняло решение об увеличении государственной поддержки 

национального перевозчика на 25 млн. долларов до 148 млн. долларов. Также 

Правительство Руанды запланировало помощь в размере 250 млн. долларов 

транспортному сектору в 2021 году32. Однако, поскольку в Руанде действует 

лишь одна авиакомпания, а также отсутствуют железные дороги, вероятно, что 

поддержка транспортному сектору также сведется к помощи национальному 

авиаперевозчику и связанным с ним организациям и инфраструктуре. Таким 

образом, можно сделать вывод, что Правительство Руанды предприняло 

точечные меры поддержки национального перевозчика, а секторальные меры 

невозможны вследствие отсутствия сектора как такового. 

Для поддержки национального авиационного сектора Правительство 

Южной Кореи использовало все три выявленных выше подхода. Во-первых, в 

качестве одной из первых мер, Министерство земли, инфраструктуры и 

транспорта Южной Кореи секторально выделило 243 млн. долларов на 

поддержку корейских авиакомпаний33. Впоследствии данная мера продлевалась 

несколько раз в связи с продолжающимся падением числа международных 

воздушных перевозок. Помимо этого, к секторальным мерам можно отнести 

предложенные Министерством финансов налоговые льготы на имущество 

авиакомпаний и снижения ряда аэропортовых сборов с целью уменьшения 

финансового давления на пострадавшие авиакомпании34. В апреле 2020 года 

Правительство Южной Кореи ввело ковровые меры по поддержке занятости в 

размере 32,4 млрд. долларов в отраслях, пострадавших от коронавируса, в число 

которых, помимо прочих, входила и авиационная отрасль. Средства из данного 

фонда, как и во многих других странах, предоставлялись компаниям при условии 

сохранения ими занятости35. Также помимо указанных двух методов 

государственной поддержки в апреле 2020 года Правительство в 

индивидуальном порядке выделило 2,5 млрд. долларов на поддержку двух 

крупнейших авиакомпаний страны36. Меры государственной поддержки, 

                                                           
32 Bizimungu J., Rwanda: Government to Inject Rwf145.1 Billion in RwandAir // AllAfrica, 

21.05.2020 URL: https://allafrica.com/stories/202005220097.html 
33 S. Korean govt offers tax and other policy reliefs for airliners plus funding // Pulse, 

23.04.2020 URL: https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=423693 
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предложенные Правительством Южной Кореи, отличаются комбинированным 

подходом с использованием всех трех способов. 

Правительство Японии не оказывало государственную поддержку 

крупным компаниям, в том числе в авиационном секторе. В качестве меры 

поддержки Правительством Японии были снижены аэропортовые сборы на 

общую сумму в 120 млн. долларов37, а также предложена программа поощрения 

внутреннего туризма. Также Правительство Японии отказало в прямой 

поддержке крупнейшей японской авиакомпании, выразив мнение, что пока 

частные банки в стране не испытывают финансовых проблем, авиакомпании не 

составит труда получить у них займы для покрытия своих потерь. В то же время 

в случае дальнейшего ухудшения финансового положения авиакомпании, 

Правительство допустило возможность национализации в качестве меры 

поддержки38. 

В связи с коронавирусом в Японии была модифицирована существующая 

программа субсидий на корректировку занятости39. Данная программа позволяла 

работодателю получить субсидию на оплату заработной платы работников в 

случае падения производства или продаж компании при условии продолжения 

трудовых отношений с работниками компании. В связи с пандемией 

коронавируса размеры субсидий – как максимальные пределы, так и доля 

зарплаты субсидируемой государством – были увеличены40. Таким образом, 

Япония не предпринимала особых мер по поддержке авиационного сектора, но 

произвела модификацию существующих программ с целью более полной 

поддержки занятости в экономике, что схоже с принимаемыми другими 

государствами мерами по поддержке занятости населения. 

В связи с полной зависимостью национального перевозчика Сингапура от 

международных перевозок, данная авиакомпания оказалась в более 

затруднительном положении, чем многие мировые авиакомпании. 27 марта 2020 

года государственная инвестиционная компания Temasek Holdings и ряд частных 

инвесторов приняли решение об инъекции капитала в национального 

перевозчика в размере 13,3 млрд. долларов. Это стало крупнейшей точечной 
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мерой поддержки отдельной авиакомпании в мире4142. Секторальной помощи 

другим авиакомпаниям страны не оказывалось. 

Правительством Австралии в течение пандемии был представлен широкий 

спектр ковровых и секторальных мер государственной поддержки. При этом 

Австралия отказалась от подхода поддержки отдельных авиакомпаний. В рамках 

секторальной помощи Правительством Австралии был предложен ряд программ, 

покрывающих различные аспекты помощи отрасли. В середине марта 2020 года 

Правительство Австралии предоставило авиационному сектору налоговые 

льготы на общую сумму в 715 млн. долларов4344. Также был принят Пакет 

финансовой помощи австралийским авиакомпаниям в размере 285 млн. долларов 

на возмещение затрат австралийских авиакомпаний на топливо и обеспечение 

безопасности, включая связанное с любыми мерами, принимаемыми Австралией 

для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции. 

Помимо этого ряд секторальных мер государственной поддержки 

содержался в Фонде помощи и восстановления в связи с COVID-19 с общим 

размером в 1 млрд. долларов45. В частности, в авиационном секторе данным 

фондом осуществлялась реализация таких инициатив как Финансовая помощь 

региональным авиакомпаниям, Помощь региональной воздушной сети и 

Поддержка воздушных грузоперевозок. Пакет Финансовой помощи 

региональным авиакомпаниям общей стоимостью в 100 млн. долларов был 

направлен на возмещение потерь, вызванных коронавирусом, небольшим 

региональным авиакомпаниям, осуществляющим необходимые перевозки в 

региональные и удаленные местности. Помощь региональной воздушной сети в 

размере 198 млн. долларов была направлена на поддержание базового уровня 

обслуживания авиакомпаниями региональных маршрутов46. Также 

Правительством Австралии был предложен ещё один пакет помощи 

региональной воздушной сети в общем размере в 165 млн. долларов, 

направленный на обеспечение маршрутов между крупнейшими городами 
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Reuters, 27.03.2020 URL: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-airlines-

idUSKBN21D3UW 
43 The Hon Michael McCormack MP, Deputy Prime Minister, Minister for Infrastructure, 

Transport and Regional Development, Relief package for Australian aviation industry // URL: 

https://minister.infrastructure.gov.au/mccormack/media-release/relief-package-australian-aviation-

industry 
44 Karp P., Australian airline industry to receive $715m rescue package // The Guardian, 

17.03.2020 URL: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/mar/18/australian-airline-

industry-to-receive-715m-rescue-package 
45 COVID-19 Relief and Recovery Fund // URL: 

https://www.regional.gov.au/regional/programs/covid-19-relief-and-recovery-fund.aspx 
46 Sullivan K., Regional aviation receives $300 million package to help survive coronavirus // 

ABC News, 28.03.2020 URL: https://www.abc.net.au/news/2020-03-28/corornavirus-regional-

aviation-package-from-federal-government/12099422 



86 
 

страны47. 

Особый подход Австралии наблюдался к воздушным грузоперевозкам. В 

то время как другие страны не наблюдали проблем в данном секторе и не 

принимали мер к его поддержке, 80% воздушных грузоперевозок Австралии 

осуществлялись пассажирскими авиакомпаниями на пассажирских маршрутах. 

В связи с этим с остановкой международного пассажирского сообщения 

Австралия потеряла и 80% грузовых маршрутов. С целью поддержания 

необходимых грузовых связей был принят пакет Поддержки воздушных 

грузоперевозок общей суммой в 110 млн. долларов. Впоследствии, в июле 2020 

года программа была увеличена на 241,9 млн. долларов, а затем ещё на 317,1 млн. 

долларов до середины 2021 года48. Такие меры позволили Австралии сохранить 

открытыми 66 международных маршрутов для импорта и экспорта 

сельскохозяйственной, морской и медицинской продукции. Общая сумма 

секторальной государственной поддержки на данный момент превысила 2 млрд. 

долларов, однако отсутствие точечных интервенций привело к банкротству 

второй авиакомпании страны. Помимо секторальных мер поддержки, 

авиакомпании Австралии имеют доступ к общим мерам поддержки, в частности, 

к субсидированию зарплат в размере не более 3 тыс. долларов на работника в 

месяц49. 

Новая Зеландия также придерживалась преобладания секторальной 

помощи. В марте 2020 года Правительство Новой Зеландии представило 

программу помощи авиации общей стоимостью в 600 млн. долларов5051. Однако 

в полную противоположность подходам ряда других государств, Новая Зеландия 

не только не предоставила преференций национальному перевозчику, но, 

наоборот, исключила его из общего пакета мер поддержки авиации52. 

Вместе с тем, благодаря успешному противодействию распространению 

коронавируса в Новой Зеландии, внутренние перевозки смогли восстановиться и 
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уже в июле составляли 70% от докоронавирусного уровня, что выше 

аналогичных показателей в России, США, ЕС, однако, ниже показателей Китая53. 

В связи с восстановлением внутренних авиаперевозок Новая Зеландия не 

оказывала какой-либо дальнейшей поддержке сектору пассажирских воздушных 

перевозок. 

Разительное отличие подхода Новой Зеландии от большинства стран мира 

становится заметным также в области воздушных грузоперевозок. Поскольку 

аналогично Австралии новозеландские воздушные грузоперевозки значительно 

пострадали от пандемии коронавируса, а успешная политика Правительства 

Новой Зеландии по сдерживанию распространения коронавируса не была 

встречена аналогично успешными политиками зарубежных стран, 

международные грузоперевозки Новой Зеландии продолжают находиться в 

кризисе, хотя пассажирские перевозки начали выходить из него. В связи с этим 

Правительство выделило 320 млн. долларов на поддержку ключевых грузовых 

направлений рядом авиакомпаний в США, Австралию, Китайскую Народную 

Республику, Китайскую Республику, Японию, Южную Корею, ОАЭ и ряд малых 

стран тихоокеанского региона. В октябре 2020 года данная программа была 

продлена до середины 2021 года54. 

Таким образом, исходя из анализа подходов по оказанию господдержки 

авиаотраслям в различных странах, можно сделать несколько выводов.  

Во-первых, наличие помощи и ее размеры зависят от соотношения 

внутренних и международных перевозок в авиационном секторе государства, от 

успешности борьбы с распространением коронавируса в государстве, а также от 

экономического состояния самого государства.  

Во-вторых, подавляющее большинство мер вводилось исполнительными 

властями соответствующих государств, однако существуют и примеры 

активного участия законодательной власти и невластных государственных 

организаций.  

В-третьих, меры государственной поддержки могут носить 

общеэкономический, секторальный или индивидуальный характер, а также 

содержаться в единых актах или особых для каждой меры актах. 
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Актуальные вопросы права человека на ознакомление с 

документами, затрагивающими его права и свободы 

 

21 столетие – время инноваций и технологий. За последние несколько лет 

человечество достигло чуть ли не больше, чем за всю свою историю. С 

техническим прогрессом меняются люди, изменяются нравственные устои, 

видоизменяются и отношения между людьми. Право, будучи регулятором этих 

отношений и по своей сущности явлением не статичным, так же идет в ногу с 

техническим прогрессом. Возникают новые общественные отношения, которые 

необходимо урегулировать. Еще несколько лет назад такие понятие как 

космическое право, регулирование оборота криптовалют, патентное право на 

программное обеспечение, казалось чем-то сверхъестественным и непонятным, 

сегодня же это обыденность, в которой мы с вами живем. 

На каком бы уровне не был научный прогресс, проблема соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина остается актуальной.  

Особенно актуальны вопросы, касательно соблюдения конституционного 

права человека на информацию со стороны органов публичной власти. В 

правовом и демократическом государстве деятельность органов власти и 

должностных лиц открыта и публична в той мере, в какой это не противоречит 

закону и не ставит под угрозу государственную безопасность. Информирование 

граждан о деятельности власти, в особенности, когда при осуществлении своих 

функций государственные органы и их должностные лица ограничивают или 

иным образом, воздействую на права и свободы человека, жизненно необходимо 

– именно таким принципом и должны руководствоваться представители 

публичной власти. В статье рассматриваются конституционно-правовые основы 

права на информацию, особенности реализации данного права в эпоху 

информатизации. Автором статьи исследуются имеющиеся проблемы и 

трудности в реализации данного права со стороны органов публичной власти. 

Право человека на информацию можно рассматривать в трех фаспектах: 

I. Право на создание, сбор, распространение и хранение информации. 

II. Право на защиту информации.  

III. Право на получение информации. 

В настоящей статье мною будет проанализировано право на получение 

информации. 

https://www.rbc.ru/business/16/09/2020/5f62318c9a794785265f4cab
mailto:volodkin-nikolay@mail.ru
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Согласно положению части 2 статьи 24 Конституции РФ1: 

“Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом.” 

Из положения данной статьи следует: 

1. Лица, чьи права и свободы затрагиваются тем или иным образом 

имеют право на ознакомление с документами и материалами. 

2. Органы публичной власти несут обязанность по обеспечению этого 

права. 

Информированность граждан при ограничении их прав и свобод – имеет 

важное значение. Это позволяет наиболее обоснованно донести до лица, к 

примеру привлекаемого к ответственности, причину и правовое основание 

привлечения. А лицу, в отношение которого применяются меры 

государственного принуждения, это позволяет защитить свои права и свободы, 

более рационально выстроить линию защиты своих прав и свобод.  Открытость 

органов публичной власти в такой ситуации способствует повышению доверия 

к их деятельности. 

Храмова Ю. Н в своей статье“Конституционно-правовые основы доступа 

к информации в РФ"справедливо отмечает, что “реализация этого права 

способствует удовлетворению не только личных интересов, но и публичных. 

Соответственно, для органов публичной власти информация тот инструмент, 

посредством которого можно согласовывать публичный и личный интерес.”2 

Следует также отметить, что данное право регламентировано не только 

нормами Конституции, но и нормами иных отраслей права, Федеральными и 

Федеральными конституционными законами, и даже отражалось в 

постановлениях как Верховного Суда, так и Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Так, согласно статье 8 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ3 

“1. Граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение 

любой информации в любых формах и из любых источников при условии 

соблюдения требований, установленных законодательством 

2. Гражданин имеет право на получение от государственных органов, 

                                                           
1"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. (Доступ URL: 

http://www.pravo.gov.ru.) 
2 “Конституционно-правовые основы доступа к информации в РФ” Храмова Ю.Н. (г. 

Саратов) (Доступ URL: 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/conf/files/2015/10/hramova_yu._n._g._saratov_konstitucionn

o-pravovye_osnovy_dostupa_k_informacii_v_rf.doc) 
3Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

20.03.2021) // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448, 
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органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, информации, 

непосредственно затрагивающей его права и свободы. 

3. Организация имеет право на получение от государственных органов, 

органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся 

прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в 

связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой 

организацией своей уставной деятельности. 

4. Не может быть ограничен доступ к: 

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое 

положение организаций и полномочия государственных органов, органов 

местного самоуправления; 

2) информации о состоянии окружающей среды; 

3) информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за 

исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну); 

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев, а 

также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, 

созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и 

организаций такой информацией;” 

Согласно 9 статье ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

судебной системе Российской Федерации”4 определено: 

«Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 

заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом.» 

Помимо приведенных норм, данное право закреплено так же в различных 

кодифицированных актах. 

Различные аспекты реализации этого права также затронуты в 

постановлениях как Верховного Суда РФ, так и Конституционного Суда РФ. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что реализация права на доступ 

к информации, затрагивающей права и свободы гражданина, имеет важное 

значение при достижении баланса частных и публичных интересов. 

В условия информатизации в деятельности органов публичной власти все 

чаще участвуют различные электронные ресурсы, которые облегчают процесс 

взаимодействия органов публичной власти с физическими и юридическими 

лицами. 

Использование различных информационных систем, так же способствует 

реализации права, закрепленного в части 2 статьи 24 Конституции Российской 

Федерации. 

Помимо нормативно закрепления права на информацию, остается вопрос 

реализации этого права, то каким образом органы публичной власти 

                                                           
4Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "О 

судебной системе Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 06.01.1997, N 1, 

ст. 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst100003
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обеспечивают ознакомление с документами и материалами, затрагивающими 

права и свободы человека. 

Стоит снова обратиться к нормативной базе: 

В статье 8 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" установлено: 

“Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

обеспечивать доступ, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", к информации о 

своей деятельности на русском языке и государственном языке 

соответствующей республики в составе Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 

обязано обосновывать необходимость ее получения.” 

Сегодня, почти каждый орган публичной власти имеет свой интернет-

ресурс, который стоит рассмотреть более подробно. 

Что касается органов судебной власти: 

15 февраля 2021 года приказом Председателя Верховного Суда РФ была 

утверждена «Концепция информатизации Верховного Суда Российской 

Федерации"5, основные задачи которой: 

 создание условий гражданам, организациям и органам 

государственной власти для удобной и эффективной судебной защиты своих 

прав и законных интересов; 

 обеспечение возможности дистанционного выполнения 

процессуальных действий, в том числе дистанционного обращения в суд в 

электронном виде, дистанционного получения информации о начавшемся 

судебном процессе, дистанционного доступа к материалам судебных дел, 

получения судебных актов и их копий в электронном виде, дистанционного 

участия в судебных заседаниях, что способствует экономии времени участникам 

судебного процесса; 

 повышение открытости и доступности правосудия; 

Сегодня, все суды имеют свои интернет-сайты. В субъектах РФ создаются 

единые сайты для мировых судей. А федеральные суды, в свою очередь, имеют 

индивидуальные интернет-ресурсы.  

Особое место среди различных информационных сервисов судебной 

власти занимают арбитражные суды, имеющие особый информационный сервис 

“Мой Арбитр”, через который возможно подать исковое заявление, различные 

жалобы. Так же на данном сервисе можно узнать и рассчитать свою 

задолженность перед кредитором, узнать в какой стадии находится дело и иную 

информацию, предусмотренную данным ресурсом. 

                                                           
5Концепция информатизации Верховного Суда РФ (утв. приказом Председателя 

Верховного Суда РФ от 15 февраля 2021 г. № 9-П) Доступ URL: ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4003389943#ixzz6qad4QizJ 
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Немало важное место, в реализации право на информацию с документами, 

затрагивающими права и свободы человека и гражданина, занимают ресурсы, 

официально публикующие правовую информацию. 

СогласноФедеральному закону "О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания" от 14.06.1994 N 5-ФЗ6, 

Указа Президента Российской Федерации “О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства, 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти”7 

к таким ресурсам относится: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 

Так же, в соответствии с законодательством субъектов РФ, на данном 

портале публикуются и нормативные акты субъектов, к примеру, Закон 

Республики Крым “О принятии, обнародовании, вступлении в силу и хранении 

законов Республики Крым и постановлений Государственного Совета 

Республики Крым”8 

В силу развития информационных систем органы публичной власти все 

чаще используют сеть “Интернет”. Сегодня в России создан ряд 

информационных баз, используя которые граждане могут ознакомиться с 

информацией как общего характера, так и индивидуально затрагивающей их 

права. 

К таким ресурсам можно отнести: 

 Сайты различных ведомств, в которых отражается различная 

правовая информация, к примеру сайт: ФНС РФ, Правительства России, 

Президента Росси, Судебного Департамента и др. 

 Особое место в обеспечении информации занимает сайт под 

названием “Гос. Услуги”, на котором можно узнать судебную задолженность, 

подать жалобу на решения контрольных органов, получить различные справки и 

выписки, узнать наличие налоговой задолженности, штрафов за нарушение ПДД 

и иную информацию, так или иначе затрагивающую права и свободы человека и 

гражданина.  

                                                           
6Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания" // "Собрание законодательства РФ", 20.06.1994, 

N 8, ст. 801. 
7Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 29.05.2017) "О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти" // "Собрание законодательства РФ", 27.05.1996, N 22, ст. 2663, 
8 Закон Республики Крым “О принятии, обнародовании, вступлении в силу и хранении 

законов Республики Крым и постановлений Государственного Совета Республики Крым” // 

Официальный интернет-портал правовой информации. (Доступ URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=219009045&page=1&rdk=3#I0 ) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=219009045&page=1&rdk=3#I0
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Отдельной остаётся проблема качества этих ресурсов. Случались 

различные прецеденты, начиная от полного отключения системы и 

заканчивая утратой базы данных о пользователях, в которых содержится 

конфиденциальная информация. Вероятно, это обусловлено огромным 

охватом пользователей, но также не стоит исключать и простую 

человеческую халатность. 

Подводя итог, следует отметить, что в реализации права на 

ознакомление с документами, затрагивающими права и свободы человека и 

гражданина, нашему государству есть куда стремиться.  

Право на информацию, будучи правом естественным, обязано быть 

обеспечено государственной, а также и международной поддержкой. Только 

так можно добиться наиболее эффективной правовой модели государства. 
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Электронное лицо: правосубъектность и некоторые проблемы, 

связанные с применением ответственности. 

 

Современное развитие общества зачастую связывают с так называемой 

«цифровой революцией» и подобные утверждения не лишены смысла, так как 

продукты цифровой революции повседневно потребляются человечеством.С 

незапамятных времен, люди пытаются создать искусственное существо, которое 

выполняло бы любую работу за человека или хотя бы ее упрощало. На данный 

момент, такие функции выполняет робот1, однако в условиях цифровизации всех 

сфер жизни общества, вполне вероятно, что в недалеком будущем роботы будут 

наделены такими характеристиками, которые позволили бы им полностью 

автоматизироваться и не зависеть от воли человека, также в сфере IT-технологий 

существуют такие работы, которые раскрывают специальные самообучающиеся 

алгоритмы предназначенных для роботов, а это свидетельствует о том, что 

вполне вероятен такой исход, при котором роботы могли бы самообучаться и в 

тоже время быть автономными.  
                                                           

1 Понятие «робот» используется в настоящей статье в общепринятом значении — как 

устройство, созданное с использованием компьютерных технологий и выполняющее 

автоматические действия. Поскольку в статье анализируется проблема правосубъектности 

роботов, то в основном речь будет идти о роботах, разработанных с использованием 

технологий искусственного интеллекта, обладающих высоким уровнем автономности и 

способных к самообучению. Также, в зависимости от контекста, таких роботов мы будем 

обозначать термином «электронные лица». 
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Основываясь на такой подход, представляется интересным разобраться в 

вопросах о том, насколько разумно уже сейчас или в ближайшем будущем 

определять правовой статус роботов, имеются ли на то объективные причины и 

какие положительные и негативные последствия, в связи с этим могут 

возникнуть. 

Наделение правовым статусом кого бы то ни было всегда играло важную 

роль в развитии многих стран, так нам известно, что в свое время ставился вопрос 

о наделении правами (признании их persona): женщин, рабов, в настоящее время, 

в связи с стремительным развитием общества и его гуманизацией, все более 

актуален вопрос о наделении такими же правами животных, роботов. 

В Европейском парламенте, вполне серьезно обсуждался вопрос о 

превентивном определении правового статуса роботов в целях полного 

использования экономического потенциала робототехники и искусственного 

интеллекта, а также обеспечения стандартного уровня безопасности2.  

Однако, открытым остается вопрос о том, насколько реализуема идея 

наделения роботов каким-либо статусом, который будет определять их права и 

обязанности, а также деликтоспобсность, так как очевидно, что ответственность 

роботов, будет значительно отличаться от ответственности физического и 

юридического лица в силу своих природных качеств. 

Данная проблематика нашла свое отражение и в российской правовой 

науке, где большую научную ценность представляет докторская работа Морхата 

Петра Мечиславовича «Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере 

права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы», 

которая послужила одним из импульсов для широкой научной дискуссии 

применительно к данной проблематике. 

Морхат П.М. определил электронное лицо, как обладающий некоторыми 

признаками юридической фикции (по аналогии с юридическим лицом) 

формализованный технико-юридический образ (в значении воспринимаемой и 

сознаваемой третьими лицами целостной информационной проекции), 

отражающий, воплощающий модальную фреймизацию и детерминирующий в 

юридическом пространстве конвенциально (условно) специфическую 

правосубъектность персонифицированного юнита искусственного интеллекта, 

обособленную от человеческого субстрата и гетерогенную (в части комплексов 

«прав» и обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого 

назначения и возможностей такого юнита, и в силу этого аппроксимированный 

к конкретному целеполаганию производства и задействования такого юнита, то 

есть его функционально-целевому назначению3. 

Иными словами, электронное лицо – это с одной стороны, что-то 

                                                           
2 Robots: Legal Affairs Committee calls for EU-wide rules // 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170110IPR57613/robots-legal-affairs-

committee-calls-for-eu-wide-rules  
3 Морхат П.М. «Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права 

интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы»: дис. … док. юр. наук: 

12.00.03: [Место защиты: Рос. гос. акад. интеллектуал. собственности]. - Москва, 2018. -  с. 29. 
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осязаемое, материальное, персонифицированное, как правило, созданное по 

образу человека, которое может поддерживать диалог, писать стихи, создавать 

музыку, а с другой стороны – это существо не живое, не имеющее духовного 

начала, что в свою очередь  затрудняет науке отнести его в категорию 

физических, либо юридических лиц. Автор предлагает, законодательно 

закрепить новую категорию – «электронные лица», которое соберет в себе 

некоторые аспекты физических и юридических лиц, но в тоже время будет иметь 

в себе уникальные свойства, присущие только электронным лицам. 

Признавая достаточную аргументированность такого подхода, между тем, 

считаем, что имеет смысл обратить внимание на саму формулировку указанного 

понятия, так возникает вопрос тождественны ли между собой, такие понятия, как 

- «электронная личность», «электронная персона» и «электронное лицо».  

1. Изучая вопрос «личности» необходимо обратиться к психологии, где 

нередко «личность» определяется как синоним человека с момента его рождения 

(самая распространенная точка зрения)4, из чего делается вывод о 

невозможности совмещения таких понятий как «электронный» и «личность» в 

силу различия их лексических значений. К тому же, если мы утвердим роботов 

как личность, то скорее всего, необходимо будет наделить их соответствующими 

правами, что и человека, такими как: правом на жизнь, на благоприятную 

окружающую среду, на социальное обеспечение и т.д., вряд ли такая позиция 

найдет свою поддержку среди общества, так как цель создания и 

совершенствования искусственного интеллекта не в том, чтобы открыть 

механический прототип человека, наделенного такими же правами, а в том, 

чтобы упростить свою жизнедеятельность. 

2. В то же время понятия «персона» и «лицо», по сути, означают одно и 

тоже, так Е. Спекторский разъясняет, почему Г. Ф. Шершеневич уточнил свое 

понимание термина persona: «Даже понятие физического лица является чем-то 

надэмпирическим, особым метафизическим придатком к реальному человеку. 

Это понятие является как бы метафизической маской, личиной, надеваемой на 

людей юриспруденцией, — подобно той маске с очень широким ртом этрусского 

происхождения, которую носили римские актеры и которая называлась 

persona»5. Иными словами, persona – это маска, фикция, тот же смысл 

вкладывается и в современное понятие «лицо», так Пятков Д.В. справедливо 

отметил, что «Основная ошибка теории фикции заключается в том, что она 

предположила, будто человек становится субъектом права в силу своей 

человеческой природы»6, однако это не так, любое лицо становится субъектом 

                                                           
4 Соколова Е. Е. Индивид и личность. Два рождения личности, по А. Н. Леонтьеву, и их 

критерии. Режим доступа: http://www.psychology-online.net/articles/doc-1202.html 
5 Спекторский Е. Юриспруденция и философия // Юридический вестник. М., 1913. Кн. 

2. С. 72—73. 
6Гаджиев Г. А. Онтология права : (критическое исследование юридического концепта 

действительности) : монография / Г. А. Гаджиев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 320 

с. - ISBN 978-5-91768-331-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045615 (дата обращения: 16.03.2021). – Режим доступа: по 

подписке. с. 19 
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права в силу наделения его соответствующей правосубъектностью 

законодателем. 

На основании вышеизложенного, считаем, что не будет ошибкой 

использовать «электронное лицо» и «электронная персона» как тождественные 

друг другу понятия. 

Отдельно стоит рассмотреть подход других авторов, которые считают, что 

закрепить правовой статус электронных лиц можно иным путем, не прибегая к 

расширению категории «лица». 

Так, Гаджиев Г.А. отстаивая позицию наделения роботов статусом 

юридических лиц, вполне справедливо отмечает тот факт, что юридическое 

лицо, как правовая фикция, включает в себя широкий круг участников, так, 

например, согласно российскому праву, в качестве таких участников могут 

выступать помимо организаций, такие специфические субъекты, как казачьи 

общества. Сам факт включения в перечень субъектов гражданских 

правоотношений таких юридических лиц, как казачьи общества и крестьянские 

хозяйства, является свидетельством эластичности понятия юридического лица7.  

Соглашаясь и развивая позицию, изложенную Гаджиевым Г.А., считаем, 

что превентивные цели, которые поставил в своей работе Морхат П.М. можно 

достичь иным путем. 

Так, основная причина, по которой общество заговорило о наделении 

роботов правосубъектностью – это безопасность человечества. Представляется, 

что робот, будучи автономным и самообучаемым может научиться совершать 

преступления, подобно ребенку, который изначально чист как белый лист, не 

способный на преступления, но развиваясь в среде преступников, скорее всего в 

будущем совершит его. В тоже время, общественная опасность преступления от 

робота, будет гораздо выше, в силу его предполагаемых технических и 

умственных характеристик.  

Позиции, избранные вышеуказанными авторами, основываются на 

предупреждении такого рода преступлениях, закрепив за роботами 

правосубъектность и как следствие, специфическую ответственность. 

Однако, как уже было отмечено выше, такую функцию можно осуществить 

иным образом, а именно, необходимо IT-производство, осуществляющее свою 

деятельность в области информационных технологий, специализирующихся на 

внедрении робототехники, передать в исключительное введение государства.  

Для этого необходимо издать ФЗ «О Российском роботосроительном 

производстве», где будет предусмотрено правовое положение такой 

государственной корпорации, принципы организации, цели создания и 

деятельности, порядок управления деятельностью, порядок реорганизации и 

ликвидации, а также ответственность государства в случае, если робот не будет 

соответствовать заявленным корпорацией характеристикам и предоставлять 

опасность для общества. 
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online.net/articles/doc-1202.html 

5.   Спекторский Е. Юриспруденция и философия // Юридический 
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Административно-правовая квалификация: теоретические подходы 

к понятию 

 

Законность и правопорядок и их состояние на конкретном историческом 

этапе развития государства являются определяющими факторами для 

классификации российского государства как правового. Соответственно, 

вопросы упрочения законности и правопорядка здесь стоит расценивать как 

наиболее важные.  

Большую часть правонарушений, выявляемых на территории России, 

составляют административные правонарушения. Следовательно, вопросы их 

обнаружения, расследования, привлечения виновных лиц к административной 

ответственности становятся неотъемлемым звеном в вопросах упрочения 

законности и правопорядка. 

Наиболее важным в вопросах привлечения к административной 

ответственности является разрешение проблемы правильной квалификации 

административных правонарушений. Учитывая данные посылки можно 

соответственно сформулировать соответствующую логическую связь. Для 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170110IPR57613/robots-legal-affairs-committee-calls-for-eu-wide-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170110IPR57613/robots-legal-affairs-committee-calls-for-eu-wide-rules
mailto:galetaolga@icloud.com
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установления таковой значительным становятся доктринальные подходы к 

пониманию административно-правовой квалификации. Именно указанные 

обстоятельства позволяют нам обозначить актуальность темы настоящей статьи. 

Для достижения цели выявления теоретических подходов к понятию 

квалификации административных правонарушений рассмотрим сложившиеся в 

литературе подходы к формулированию понятия административно-правовой 

квалификации и предпримем попытки сформулировать самостоятельную точку 

зрения. 

Е.В. Евсикова, занимаясь проблемами административной ответственности, 

в своих работах отмечает, что правильная квалификация деяний как 

административных правонарушений, пожалуй, один из важных критериев 

обоснованного привлечения к административной ответственности1. 

 Стоит отметить, что в российской правовой науке очень мало 

теоретических работ, определяющих понятие квалификации административных 

правонарушений. Да и те авторы2, которые заинтересованы указанной темой, 

отмечают скудность научного материала, обращаясь к исследованиям о 

проблемах квалификации преступлений. Соответственно, необходимо прежде 

всего разобраться с терминологией и определить основные подходы к 

определению содержания термина «квалификация»3.  

Латинское значение «qualification» «qualis» предполагает в данном случае, 

во-первых, характеристику предмета, явления, отнесение его к какой-либо 

                                                           
1См. например: Евсикова Е.В. Проблемы теории и практики института 

административной ответственности // Евразийский юридический журнал. 2018. № 10 (125). С. 

108-110; Евсикова Е.В. К вопросу о внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» в части установления 

ответственности за нарушение норм закона Республики Крым «О введении курортного сбора» 

// Евразийский юридический журнал. 2018. № 8 (123). С. 112-114; Евсикова Е.В. 

Административная ответственность по законодательству Республики Крым: доктринальный и 

прикладной аспекты // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 2 (36). С. 

118-122. 
2 См., например: Федоров А.В. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности: вопросы теории и практики. Автореф. Дисс…к.ю.н., - М., 

2005. 29 с. ; Актуальные проблемы административного права : учебное пособие для 

бакалавров и магистров / И. В. Бондарчук, С. Б. Буц, В. Ю. Докучаева [и др.] ; под. редакцией 

М. И. Никулина. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2018. – 188 с. ; Юридическая деятельность в 

органах государственной и муниципальной власти: учебное пособие для магистров / И. В. 

Бондарчук, И. С. Ерёмина [и др.] ; под редакцией д.ю.н., проф. М. И. Никулина. – 

Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2020. – 194 с. ; Руденко А.В. Проблемы квалификации 

административных правонарушений / Всероссийская научно-практическая конференция, г. 

Сыктывкар, Республика Коми, 25 декабря 2020 года : сбор-ник статей : текстовое научное 

электронное издание на компакт-диске / отв. ред.: В. Д. Потапов, В. В. Воробьёв ; Федер. гос. 

бюдж. образоват. учреждение высш. образования «Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сороки- 

на». — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2021. – с. 261-264. –  ISBN 978-5-

87661-659-3 
3Административное право: современный терминологический словарь / Е. В. Евсикова, 

А.В.Пономарев, В. В. Костылев [и др.] ; научный редактор М. И. Никулин ; редактор 

Е.В.Евсикова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – с. 183-184. 
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категории, группе. Во-вторых, квалификация преступления - определение статьи 

уголовного закона, предусматривающего наказание за данное преступление 

(соответственно «квалифицировать - определять, устанавливать качество). В-

третьих, характеризовать -  относить по признакам, качеству к какой-либо 

категории, группе4. 

Как мы уже отметили выше, для нашего исследования важным является 

обратиться к имеющейся в науке дискуссии о различиях между преступным 

деянием и административным правонарушением. Обоснованным здесь является 

вывод о близости данных правонарушений5. Но поскольку, законодатель 

выделяет их в самостоятельные виды правонарушений, нам кажется более 

оправданным, вести речь о их различиях, поскольку именно эти критерии в 

дальнейшем позволяют применить легальные и эффективные меры 

ответственности.  

Главным различием данных правонарушений и теоретики права, и 

законодатель обозначили общественную опасность, а если быть более точным, 

то степень общественной опасности деяния (действия или бездействия)6. Есть 

среди исследователей подходы, которые выявляют двойственную природу 

административных правонарушений, следовательно, одни из них таят в себе 

общественную опасность, в то время как другие - лишены ее.  

А.В. Федоров приводит в своем диссертационном исследовании различные 

точки зрения относительно сходства и различия преступления и 

административного правонарушения в общем виде для того, чтобы 

сформулировать важный тезис для развития рассуждений о квалификации 

административных правонарушений. «Наличие единой системы деликтов, - 

пишет он, -  предполагает взаимную детерминированность составляющих ее 

подсистем: преступности и административной деликтности. Но коль скоро они 

взаимосвязаны и взаимозависимы, то это предоставляет нам возможность 

воспользоваться в качестве метода научного исследования методом 

экстраполяции. Суть экстраполирования будет заключаться в распространении 

выводов, полученных в результате изучения преступности, как части 

деликтности, на другую ее часть, каковой является административная 

деликтность»7. Необходимость использования данного тезиса обосновывается 

тем, что в правовой науке наиболее изученным являются вопросы преступности, 

уголовной ответственности и квалификации преступных деяний. Причем эти 

                                                           
4 См.: Словарь иностранных слов. - М., Издательство: Русский язык; Издание 16-е, 1988, 

С. 223. 
5 См. например.: Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. - 

М., 1961. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. - М., 1961 
6 Бахpax Д.Н. Советское законодательство об административной ответственности. -

Пермь, 1969; Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. - М., 1969; Якуба О.М. 

Административная ответственность. - М., 1972; Лукьянов В.В. Административные 

правонарушения и уголовные преступления: в чем различие?// Государство и право. - 1996. - 

№ 3. 
7 Федоров А.В. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности: вопросы теории и практики.  Дисс…к.ю.н., - М., 2005. С. 16. 
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исследования коснулись как внутренних, так и внешних характеристик. Но при 

этом, различные исследователи отмечают, что ввиду сходства признаков 

административного правонарушения и преступного деяния, количественного и 

качественного содержания составов данных правонарушений, многие научные 

познания могут быть перенесены в область науки административного права. 

Ценность такого подхода обусловлена наличием значительного количества 

монографических исследований, специально посвященных квалификации 

преступлений8. 

Первым в науке было сформулировано определение квалификации 

преступления А.А. Герцензоном. Он определял ее как «установление 

соответствия данного конкретного деяния признакам того или иного состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом»9. На наш взгляд, это 

самое простое из всевозможных определений «квалификации преступления». 

Именно эта простота позволяет однозначно заявить о возможности подобным 

образом сформулировать определение административно-правовой 

квалификации, отметив важное свойство этого термина – соотнесения 

совершенного деяния (действия, бездействия) с признаками состава 

административного правонарушения.  

Другой подход был сформулирован в выше обозначенных нами работах  

В.Н. Кудрявцева. Данный правовед выделяет в понятии квалификации 

преступления два значения. Первым он обозначает «прогресс установления 

признаков того или иного преступления в действиях лица». А в качестве второго 

наполнения данного понятия он рассматривает «результат этой деятельности 

судебных и прокурорских органов - официальное признание и закрепление в 

соответствующем юридическом акте (постановлении следователя или органа 

дознания, обвинительном заключении, судебном приговоре или определении) 

обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно-

правовой норме»10. Здесь можно отметить, что указанный автор фактически 

выделяет два этапа в процессе осуществления квалификации. Полагаем, что в 

данном следует необходимо пояснить нашу позицию. Итак, квалификацию 

административного правонарушения можно рассматривать как некий отрезок в 

деятельности правоприменителя по привлечению правонарушителя к 

ответственности. На этом отрезке правоприменитель совершает 

последовательные действия. Прежде всего это необходимость установить 

фактические обстоятельства дела об административном правонарушении. Далее 

в рамках мыслительного процесса, состоящего в необходимости сопоставления 

                                                           
8 См. напр.: Герцензон А.А. Квалификация преступления. - М., 1947; Кудрявцев В.Н. 

Теоретические основы квалификации преступлений. - М., 1963; Кудрявцев В.Н. Общая теория 

квалификации преступлений. -М., Куринов Б.А. Научные основы квалификации 

преступлений. - М., 1976; Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. - М., 

1984; Левицкий Г.А. Квалификация преступления (общие вопросы) // Правоведение. - 1962.; 

и другие. 
9 Герцензон А.А. Квалификация преступления. - М., 1947. - С. 4. 
10Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - 2-е изд., перераб. и 

дополн.  - М.: Юристъ, 2004. - С. 5. 
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конкретных фактических обстоятельств с признаками состава, описанного в 

диспозиции статьи закона об административном правонарушении. И, наконец, 

облечь данные усмотрения во внешнюю форму – правоприменительный акт. 

Именно эти последовательные действия будут составлять квалификацию 

административного правонарушения. 

Такой наш подход к пониманию административно-правовой 

квалификации согласуется с точкой зрения В.Н. Кудрявцева. Он определяет 

«квалификацию преступления как установление и юридическое закрепление 

точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками 

состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой»11. 

Полагаем, что также очень интересным для нашего исследования и 

достижения его целей будет возможность обратиться к точке зрения Л.Д. 

Гаухмана. Этот автор считает, что для полноты анализа понятия квалификация 

необходимо выделение в его составе четырех компонентов. «Первый состоит в 

том, что квалификация преступления представляет собой правовую оценку 

именно преступного деяния, то есть деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, хотя бы одного. Второй 

компонент квалификации преступления - признаки совершенного деяния. 

Третий компонент квалификации преступления - признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом. Четвертый компонент 

квалификации преступления - это установление и юридическое закрепление 

точного соответствия между признаками, составляющими ее второй и третий 

компоненты»12. 

То есть получается, что в итоге Л.Д. Гаухман делает вывод, аналогичный 

выводу В.Н. Кудрявцева, приведенному выше. 

И.А. Лапшин, рассматривая, особенности квалификации 

административных правонарушений, связанных с невыполнением требований 

прокурора, отмечает, что даже для этого должностного лица, наделенного 

соответствующими властными полномочиями, возникают сложности с 

определением квалификации административных правонарушений13. Он 

утверждает, что это является одной из составляющих успеха 

правоприменительной деятельности прокурора, включает в себя необходимость 

сопоставления конкретных действий (бездействия) с признаками элемента 

состава ст. 17.7 КоАП РФ. 

Соответственно и мы можем, воспользовавшись указанными подходами, 

сформулировать понятие административно-правовой квалификации, рассмотрев 

ее как совершение правоприменителем последовательных действий по  

установлению и дальнейшему юридическому закреплению в 

правоприменительном акте точного соответствия между фактическими 

                                                           
11 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М., 2001.-

С. 16-21. 
12 Там же. 
13См.: Лапшин И.А. Квалификация административных правонарушений, связанных с 

невыполнением требований прокурора // Законность. - 2020. - № 2. - С. 29 - 30. 
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признаками совершенного деяния и признаками состава административного 

правонарушения, предусмотренного федеральными или региональными 

нормативными правовыми актами об административных правонарушениях. 

 

Список литературы: 

 

1. Административное право: современный терминологический словарь 

/ Е.В.Евсикова, А.В.Пономарев, В.В.Костылев [и др.] ; научный редактор 

М.И.Никулин ; редактор Е. В. Евсикова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – 

400 с. 

2. Актуальные проблемы административного права : учебное пособие 

для бакалавров и магистров / И. В. Бондарчук, С. Б. Буц, В. Ю. Докучаева [и др.] ; 

под. редакцией М. И. Никулина. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2018. – 188 с. 

3. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 

- М., 2001.-С. 16-21. 

4. Герцензон А.А. Квалификация преступления. - М.: Изд-во ВЮА КА, 

1947. - 26 c.  

5. Евсикова Е.В. Административная ответственность по 

законодательству Республики Крым: доктринальный и прикладной аспекты // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2017. - № 2 (36). - С. 118-

122. 

6. Евсикова Е.В. К вопросу о внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике 

Крым» в части установления ответственности за нарушение норм закона 

Республики Крым «О введении курортного сбора» // Евразийский юридический 

журнал. - 2018. - № 8 (123). - С. 112-114.  

7. Евсикова Е.В. Проблемы теории и практики института 

административной ответственности // Евразийский юридический журнал. - 2018. 

- № 10 (125). - С. 108-110. 

8. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 304 c. 

9. Лапшин И.А. Квалификация административных правонарушений, 

связанных с невыполнением требований прокурора // Законность. - 2020. -№ 2. - 

С. 29 - 30. 

10. Руденко А.В. Проблемы квалификации административных 

правонарушений / Всероссийская научно-практическая конференция, г. 

Сыктывкар, Республика Коми, 25 декабря 2020 года : сбор-ник статей : текстовое 

научное электронное издание на компакт-диске / отв. ред.: В. Д. Потапов, В. В. 

Воробьёв ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. образования 

«Сыктыв. гос. ун-т им. Питирима Сороки- на». — Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2021. – с. 261-264. 

11. Словарь иностранных слов. - М., Издательство: Русский язык; 

Издание 16-е, 1988, 624 с. 

12. Федоров А.В. Административные правонарушения в области 



106 
 

предпринимательской деятельности: вопросы теории и практики. Автореф. 

Дисс…к.ю.н., - М., 2005. 29 с. 

Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти: 

учебное пособие для магистров / И. В. Бондарчук, И. С. Ерёмина [и др.] ; под 

редакцией д.ю.н., проф. М. И. Никулина. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2020. 

– 194 с. 

 

 

Галимарданова Д.Н., 

магистрант 1 курса 

 КФ ФГБОУВО «РГУП» 

г.Казань, Россия 

galimardanovadinara@bk.ru 

 

Улучшение трудовых условий работника с помощью цифровых 

технологий  

 

Цифровые технологии – это научно-технический прогресс промышленной 

области. В настоящее время такие технологии активно внедряются и 

используются разными странами: вводятся новые «цифровые» правила, 

внедряются сетевые технологии, развивается онлайн-направление, в частности, 

образование, документооборот, торговля и др. 

Такой научно-технический прогресс затрагивает непосредственно и рынок 

труда.  Так специалистами периодически создаются новые программы, с 

помощью которых граждане осуществляют свои трудовые функции, сокращая 

время выполнения трудовых задач. 

Одним из примеров цифровых технологий в области труда является CRM 

(Customer Relationship Management) - это система, помогающая контролировать 

все каналы коммуникаций с клиентами и автоматизировать трудовые задачи. 

Данная система позволит заменить программу Excel и другие программы, 

собирая всю информацию в одной базе, доступ к которой может быть у любого 

сотрудника организации, даже если он работает удаленно. Основные задачи 

CRM – аккумулировать все трудовые вопросы и задачи, собрать и сохранить всю 

информацию по определенной тематике. Благодаря свободному доступу каждый 

сотрудник может самостоятельно получить необходимую для работы 

информацию из CRM, при этом не тратя время на звонки коллегам. CRM 

способно обрабатывать большой поток информации, не исключая оперативности 

своих действий, тем самым заменяя другие мессенджеры. В некоторых случаях 

CRM может заменять отсутствующего сотрудника (больничный, отпуск), 

поскольку вся информация будет находиться в общей базе. Данная программа 

также позволяет выводить отчеты о проделанной работе, либо о количестве 

задач, поставленных на выполнение. При необходимости этапы выполнения 

задач можно фиксировать в программе, например, когда было подано исковое 

заявление в суд, когда было вынесено решение и какой датой оно вступает в 
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силу, получены ли судебные акты и др. Такая поэтапная фиксация 

промежуточных действий позволит собрать всю актуальную информацию в 

одной базе, а также сократит время поиска информации по определенной задаче. 

При выполнении задачи в CRM необходимо ее завершить, чтобы зафиксировать 

выполнение сотрудником трудовой функции. Если же зарплата сотрудника 

зависит от полученных бонусов, то начисление данных баллов также должно 

отражаться в системе. В CRM доступна функция по формированию отчетов, что 

позволяет работодателю вести учетную политику и премировать (или 

депремировать) сотрудников. В настоящее время CRM активно используется в 

работе организаций, что способствует улучшению трудовых условий 

работников. 

Одним из способов улучшения и ускорения работы сотрудников является 

налаженная электронная коммуникация внутри организации. В данном случае 

нами хотелось бы отметить не только электронную рабочую почту (письма 

доходят до адресата в течение нескольких минут), но и общую программу в виде 

общего рабочего чата.  Такой чат облегчает общение между сотрудниками, 

поскольку сообщение в чате отправляется/получается мгновенно и нет 

необходимости выжидать время для отправки/получения письма, как это 

происходит с электронной почтой. Чат, как средство коммуникации, может 

сократить: 

1. нежелательные звонки и денежные расходы на них; 

2. время на разрешение рабочего вопроса; 

3. а также позволяет не отвлекать сотрудников от выполнения иных 

трудовых обязанностей. 

Следующим моментом, улучшающим трудовые условия работников, на 

наш взгляд, является наличие в организации электронной пропускной системы. 

Безусловно, такая система в первую очередь признана фиксировать время входа 

и выхода сотрудника для учета своевременного/несвоевременного пребывания 

на работу. Однако этот момент можно оценить и с другой точки зрения. 

Регламентом предприятия может предусмотрена возможность получения 

сотрудником преимуществ при увеличении рабочего времени. Например, 

сотрудник задержался на работе на 3 часа, что зафиксировано электронной 

пропускной системой. Данные 3 часа (при одобрении работодателя) работник 

может использовать в дальнейшем как отгул или при необходимости сократить 

рабочий день. Во избежание злоупотреблений со стороны сотрудников 

регламентом предприятия можно установить, что переработанное время 

сотрудник может использовать как отгул только раз в месяц. 

Одним из важных моментов является мировая эпидемиологическая 

пандемия, которая увеличила масштабы использования и без того работающего 

электронного документооборота. Теперь во многие организации наряду с почтой 

России возможно отправить документы в электронном формате с помощью 

электронной почты. Этот момент касается многих общественных отношений, в 

частности, и трудовых. Например, при оформлении нового сотрудника на работу 

необходимые документы можно отправить по электронной почте, а именно: 
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1. Анкета нового сотрудника; 

2. Трудовой договор; 

3. Приказ (распоряжение) о приеме на работу; 

4. Правила внутреннего трудового распорядка и тд.1 

Данный момент особо актуален если сотрудник находится в другом городе, 

в котором он фактически выполняет свои трудовые обязанности. Полученные 

документы распечатываются сотрудником в необходимом количестве 

экземпляров, подписываются и направляются в центральный офис. Тем самым 

сокращается не только время документооборота, но и дорожные расходы, ведь 

сотруднику не нужно лично появляться в офисе. 

Также необходимо обратить внимание на нововведение в области 

трудовых отношений: с 01 января 2020 года введены электронные трудовые 

книжки.2 По мнению законодателя, электронная трудовая книжка позволит 

иметь постоянный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности. 

При запросе работник может получить выписку по своей электронной трудовой 

книжки. Такая выписка должна быть предоставлена нынешнем или прошлым 

работодателем, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Многофункциональным центром государственных услуг. Таким образом, такой 

вид трудовой книжки облегчает доступ к информации, книжку невозможно 

потерять или испортить, а также при устройстве на работу необязательно иметь 

ее при себе в наличии. Если же специализированная база, которая хранит всю 

информацию об электронных книжках, будет функционировать без перебоев, то 

данные изменения, по нашему мнению, улучшают трудовые условия 

работников. 

Если же работнику необходимо предоставить работодателю информацию 

о трудовом стаже, либо о накопительной части пенсии, то это возможно сделать 

с помощью цифровых технологий без личного обращения в соответствующую 

организацию. Для этого работнику необходимо зарегистрироваться на сайте 

Госуслуги Российской Федерации3, и, если у работника есть карта Сбербанка, 

Тинькофф, Почта Банк, подтвердить свою учетную запись с помощью интернет-

приложений указанных Банков. Таким образом, учетная запись на сайте 

Госуслуг РФ будет подтверждена и работник сможет воспользоваться 

функциями данного сайта не выходя из дома. 

Исходя из данного исследования можно сделать вывод, что цифровые 

технологии не только отражают уровень технического прогресса, но и влияют на 

трудовые условия работников. На наш взгляд, такое влияние только улучшает 

трудовые условия работников. Тем самым, выполнение работниками своих 

трудовых обязанностей в настоящее время во многом изменено: электронный 

                                                           
1 Ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ ред. от 

29.12.2020 N 477-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001 
2Электронная  трудовая книжка [Электронный ресурс] https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/ 

(дата обращения 19.03.2021г.) 
3 Госуслуги РФ [Электронный ресурс] https://www.gosuslugi.ru/ (дата обращения 

19.03.2021г.) 
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документооборот сокращает время на выполнение трудовой задачи, система, 

позволяющая сохранять все данные о трудовых задачах, формирует единую 

информационную базу о работе сотрудника, электронные трудовые книжки 

позволяют вести учет в единой базе, электронные пропуска фиксируют время 

пребывания сотрудника на рабочем месте, а электронные обращения с помощью 

сайта  Госуслуги Российской Федерации позволяют уменьшить количество 

личных обращений в соответствующие органы в период мировой 

эпидемиологической ситуации.  
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Право на судебную защиту в условиях информатизации 

 

Право на судебную защиту является одним из важнейших 

конституционных прав человека. И это право многогранно, поскольку судебная 

защита возможна в отношении практически всех прав и свобод человека и 

гражданина, предоставленных ему государством.  

Судебная защита прав и свобод гарантируется каждому статьей 46 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с ч.2  которой «решения и 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/
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действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы  суд», а в случае, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты, ч. 3 ст. 46 предусмотрено 

право каждого «в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека».1 

В современный период информатизации и цифровизации жизни общества 

реализация права на судебную защиту приобретает новые грани, дает новые 

возможности более эффективного применения данного права, и в то же время 

порождает ряд проблем, связанных с широким внедрением информационно-

коммуникационных технологий во все сферы государственной деятельности, 

включая судебную. В этой связи наиболее актуальными являются вопросы по 

цифровизации правосудия, стоящие сейчас перед судебной системой, 

возможность упрощения доступа граждан к правосудию посредством 

использования технологий видеоконференцсвязи, совершенствования 

действующего процессуального законодательства, в том числе установление 

требований к цифровой среде проведения судебного разбирательства, порядка 

идентификации участников процесса, порядка удаленного предоставления и 

исследования доказательств, обеспечения тайны совещательной комнаты судей, 

обеспечения информационной безопасности и защиты информации, в том числе 

охраняемых законом тайн, проблема использования электронной подписи 

документов.  

При реализации права на судебную защиту актуальным становится поиск 

баланса между правом на неприкосновенность частной жизни и зашитой 

персональных данных, с одной стороны, и правом на доступ к информации о 

деятельности суда, с другой. 

Эволюция развития прав и свобод человека, в том числе и права на 

судебную защиту, постепенно привела к тому, что права человека в условиях 

информатизации и цифровизации приобретают новую форму правоотношений в 

обществе. Так, по мнению   Карасева А.Т., Кожевникова О.А. и Мещерягиной 

В.А «процессы цифровизации правовых отношений - это современный и 

неизбежный этап развития регулирования общественных отношений 

посредством норм права с применением цифровых технологий, генерации, 

обработки, передачи, хранения и визуализации информации посредством 

технических средств и программных продуктов»2. 

Цифровизация общественных отношений в реализации конституционных 

                                                           
1Конституция 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 01.07.2020 

N 1-ФКЗ) // «Российская газета,» от  04.07.2020, № 144. 

 
2 Карасев А.Т., Кожевников О.А., Мещерягина В.А. Цифровизация правоотношений и 

ее влияние на реализацию отдельных конституционных прав граждан в Российской 

Федерации. DOI 10.24411/2686-7206-2019-10016 // Антиномии. 2019. Т. 19, вып. 3. С. 111. 
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прав — это процесс перевода информации с аналоговой формы в цифровую 

форму при реализации закрепленных в гл. 2 Конституции РФ фундаментальных 

прав человека». Появились новые, так называемые «цифровые права», под 

которыми В. Зорькин предлагает понимать «…права граждан на доступ, 

использование, создание и публикацию цифровых произведений, на доступ и 

использование компьютеров и иных электронных устройств, 

коммуникационных сетей и сети Интернет»3 

Важной задачей реализации права на судебную защиту в условиях 

информатизации и цифровизации на современном этапе развития общества 

является государственное регулирование вопросов безопасности информации и 

развитие процессов доступа каждого человека к электронной системе 

осуществления правосудия.  

Определенные шаги со стороны государства в этом направлении уже 

сделаны. Вопросы информационных правоотношений урегулированы 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», в соответствии со статьей 8 которого «государственные 

органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети "Интернет", к информации о своей деятельности на русском языке и 

государственном языке соответствующей республики в составе Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 

обязано обосновывать необходимость ее получения».4 

Исключение составляет информация с ограниченным доступом, и 

получение такой информации также урегулировано федеральными законами. С 

одной стороны, как считают  Гриценко Е.В. и Ялунер Ю.А., «информатизация  и 

цифровизация правосудия должна осуществляться с учетом соблюдения 

принципов независимости суда и судей, доступности правосудия и 

справедливого судебного разбирательства, открытости, гласности и 

прозрачности правосудия, принципа состязательности судебного процесса». Но 

в то же время встает проблема «обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации».5 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 

года № 1406 утверждена Федеральная целевая программа «Развитие судебной 

                                                           
3 Зорькин В.Д. 2018. Право в цифровом мире: размышления на полях Петербургского 

международного юридического форума // Рос. газ. 29 мая. № 115. URL: 

https://rg.ru/2018/05/29/zorkin-zadacha-gosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovyeprava-

grazhdan.html (дата обращения: 16.07.2019). 
4 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. От 20.03.2021 // Российская газета, № 165, 

29.07.2006 
5  Гриценко Е.В., Ялунер Ю.А. (2020) Право на судебную защиту и доступ к суду в 

условиях информатизации и цифровизации: значение опыта стран общего права для России. 

Сравнительное конституционное обозрение, 136(3), 97-129. 
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системы на 2013-2024 годы»6, целью которой является повышение качественного 

осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и 

законных интересов граждан и организаций. Одним из направлений данной 

Программы предусмотрена информатизация судебной системы и внедрение 

современных информационных технологий в деятельность судебной системы. В 

рамках реализации мероприятий Программы по информатизации судебной 

системы должны быть обеспечены: открытость и доступность для граждан 

информации о деятельности судов Российской Федерации; предоставление 

возможности гражданам использовать информационные технологии как при 

получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на 

каждом этапе судебного процесса, начиная со дня обращения в суд до окончания 

судебного процесса. 

С начала 2017 г. действуют поправки в гражданское, уголовное 

административное законодательство о том, что участники судебного 

производства могут направлять в суд документы и доказательства по делу в 

электронном виде, подписанные электронной подписью через сайт суда.  

Практически во всех судах судебной системы Российской Федерации 

созданы официальные сайты, на которых размещается не только информация о 

режиме деятельности суда и порядке подачи документов в суд, оплате 

государственной пошлины, но также информация о судебном делопроизводстве: 

о календаре судебных заседаний, участниках судебных процессов, движении дел 

и о принятых судом решениях по делу в различных судебных инстанциях.  

Разработаны и успешно функционируют такие автоматизированные 

системы, как ГАС «Правосудие», «Электронное правосудие», Банк решений 

арбитражных судов», состоящая из подсистем «Картотека арбитражных дел» и 

«Календарь судебных заседаний». Разработан информационный сервис 

«Электронный страж» и введен в эксплуатацию сервис подачи документов в 

арбитражные суды в электронном виде «Мой Арбитр». 

Приказом Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации от 28.12.2016 №2527 утвержден Порядок подачи в арбитражные суды 

Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, который сделал доступным электронный 

документооборот для пользователей, обращающихся в арбитражные суды для 

защиты своих экономических прав. Вышеуказанный Порядок регламентирует 

вопросы создания личного кабинета, содержит требования к оформлению 

документов в электронном виде и др. 

Многие граждане уже оценили удобства и преимущества использования 

                                                           
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406 «О 

федеральной целевой программе «Развитие судебной системы на 2013-2024 годы» (с изм. и 

доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 07.01.2013, №1, ст.13 
7Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 N 252 

(ред. от 20.02.2018) "Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской 

Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа" // 

Бюллетень актов по судебной системе, №2, февраль, 2017 
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автоматизированных систем при осуществлении правосудия, поскольку 

применение системы «Электронное правосудие» делает работу с 

процессуальными и иными документа простой и удобной в пользовании, 

позволяет значительно сэкономить время и ускорить сроки рассмотрения дел, а 

также снижает издержки судов и участников судебного процесса. Но на практике 

имеют место такие проблемы, как несвоевременность размещения на 

информационных сайтах судов информации о движении судебных дел. Это 

можно объяснить загруженностью специалистов судов и имеющими место 

иногда техническими сбоями электронных систем.  

С каждым днем растет число личных кабинетов в сервисе «Электронное 

правосудие» и увеличивается объем документов, поступающих в суды в 

электронном виде. Требования к оформлению документов в электронном виде 

достаточно подробно регламентированы Инструкциями по ведению 

делопроизводства в судах общей юрисдикции, в военных судах, в арбитражных 

судах, и других подзаконных актах, к которым также имеется доступ через 

Интернет-сайты и правовые программы баз данных «Консультант» и «Гарант». 

Рассмотрим, например, право на судебную защиту в контексте 

обжалования в суд акта представительного органа местного самоуправления, 

нарушающего права гражданина. Реализация данного права предполагает 

несколько этапов: досудебное урегулирование, подача в суд искового заявления 

о признании акта представительного органа местного самоуправления 

недействительным, рассмотрение дела в суде и принятии решения по сути спора, 

обжалование решения суда (в случае несогласия с принятым решением), 

исполнение решения. Практически на всех этапах реализации данного права   на 

современном этапе возможно применение информационных технологий и 

системы «Электронное правосудие».  

Что касается исполнения решения суда о признании акта 

представительного органа местного самоуправления недействительным, то 

такое исполнение дополнительно гарантировано нормами специального 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,8 которым предусмотрена 

ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления в виде 

досрочного роспуска представительного органа местного самоуправления и 

отрешения от должности главы муниципального образования в случае, если 

решение о признании акта недействительным не будет исполнено в течение 

установленного срока для отмены такого акта.  

Не смотря на те положительные черты и преимущества, которые дает 

система «Электронное правосудие» нашим гражданам для реализации своих 

конституционных прав и защиты их в судебном порядке, вопросы   

цифровизации правосудия, стоящие сейчас перед судебной системой, 

возможность упрощения доступа граждан к правосудию посредством 

                                                           
8«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 06.10.2001, №40, ст. 3822.  
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использования технологий видеоконференцсвязи продолжают оставаться 

предметом многочисленных диспутов как ученых, так и юристов- практиков.  

Так. например, в проходившем 6 октября 2020 года  в г. Москве заседании 

круглого стола на тему «Использование цифровых технологий удаленного 

доступа при отправлении правосудия»9 обсуждались вопросы технической 

возможности судов, находящихся в доступном для граждан расположении суда,  

возможность участия граждан в судебном процессе онлайн оттуда, где они 

находятся на данный момент – в офисе, из дома, в поездке и пр.  

с использованием личных средств видеоконференцсвязи, усовершенствования 

порядка подачи в суд электронных документов и др. По мнению 

Рукавишниковой  И.В.  «технологии  удаленного доступа при отправлении 

правосудия повысят право на судебную защиту». С данной точкой зрения нельзя 

не согласиться, так как реализация права на судебную защиту в условиях 

удаленного доступа возможна с использованием информационных ресурсов.  

Поскольку в настоящее время общество живет в новой цифровой 

реальности, созданной информационными технологиями, необходимо 

усовершенствовать как действующее законодательство в информационной 

сфере и в регулировании деятельности судебных и иных органов публичной 

власти, также  сделать более эффективными гарантии реализации прав человека 

и гражданина в новых цифровых реалиях. 
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Право «ожидания» в системе вещного права: проблемы и 

перспективы развития 

 

На данный момент наблюдается повышенное внимание к правовому 

статусу лица, обладающего каким-либо имуществом, но не являющегося его 

собственником до момента выполнения этим приобретателем условий, 

предусмотренных законом или договором. В научной доктрине такое переходное 

состояние, характеризующееся неопределённостью правового статуса владельца 

вещи, носит название права «ожидания». Указанная конструкция 

рассматривается как возможная новелла гражданского законодательства в целях 

защиты прав владельцев имущества. Прежде всего, рассматриваемая категория 

должна подвергнуться серьёзному анализу в плане её правовой сущности, 

поскольку механизм права «ожидания» не известен российскому праву и 

внедрение такой конструкции может привести к проблемным вопросам на 

практике. В связи с этим возникла острая необходимость исследования данной 

категории в целях урегулирования отношений, возникающих в связи с правом 

http://council.gov.ru/events/news/120218
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«ожидания». 

Данная тема уже обсуждается на протяжении нескольких лет и является 

предметом исследования научных работ. Так, больше всего внимания проблеме 

реализации права «ожидания» было уделено в трудах автора Емелькиной И.А. 

По мнению исследователя, «ожидаемое» право выступает родовым понятием по 

отношению к различного рода юридическим конструкциям, охватывая при этом 

большую часть материальных правоотношений1. Наиболее распространёнными 

ситуациями, при которых возникает состояние «ожидания» могут быть, 

например, заключение договора купли-продажи с оговоркой о сохранении за 

продавцом права собственности, по которому до оплаты товара или наступления 

иных обстоятельств, предусмотренных договором, право собственности на этот 

товар всё ещё сохраняется за продавцом (ст. 491 Гражданского кодекса 

Российской Федерации - далее ГК РФ)2. Иными словами, промежуток времени с 

момента передачи приобретателю товара до перехода к нему права 

собственности на такой товар и будет считаться состоянием «ожидания», а 

покупатель в данном случае выступает носителем права «ожидания». Подобные 

правоотношения встречаются и при заключении договора долевого участия в 

строительстве многоквартирных домов, когда, например, у дольщика возникает 

право на приобретение в будущем права собственности на определённую 

квартиру, т.е. после окончания застройщиком строительных работ и ввода 

многоквартирного дома в эксплуатацию. Автор Емелькина И.А. утверждает, что 

в связи с этим возникают трудности в определении объёма прав и обязанностей 

приобретателя относительно имущества, которым он владеет, отношений с 

собственником, выбора способа защиты. С этой мыслью, действительно, нельзя 

не согласиться, ведь покупатель или дольщик также нуждаются в правовой 

защите, которую можно обеспечить посредством института права «ожидания» 

как ограниченного вещного права. 

Наибольший интерес к праву «ожидания» возрос в связи с принятием в 

2009 г. Концепции развития гражданского законодательства РФ, в которой 

достаточно большое внимание было уделено реформе вещных прав. В 

соответствии с данной Концепцией предлагалось закрепить в ГК РФ 

исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав, где наряду с правом 

застройки, правом личного пользовладения вводится право приобретения чужой 

недвижимой вещи, заимствованные из романо-германской правовой системы, 

где они получили широкое правоприменение. Такое нововведение направлено на 

урегулирование отношений по приобретению в будущем права собственности на 

вещь у управомоченного лица. Авторы Концепции отмечают, что право 

приобретения чужой недвижимой вещи заменяет некоторые виды обязательств 

(договор дарения, предварительный договор), что не может служить гарантией 

                                                           
1 Емелькина, И.А. Право ожидания и право приобретения чужой недвижимой вещи как 

вещные права / И.А. Емелькина // Вещные права: постановка проблемы и ее решение. Сборник 

статей. Сер. «Анализ современного права». - 2011. - С. 232-253. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
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приобретения вещного права в будущем. Особенностью рассматриваемой 

конструкции является то, что предполагается приобретение как права 

собственности, так и другого вещного права. При этом объектом права на чужую 

вещь может быть только недвижимое имущество, право собственности на 

которую уже зарегистрировано за лицом, обязанным передать вещь другой 

стороне3.  

Как уже отмечалось, проблема реализации подобного рода отношений 

существует и в зарубежной доктрине, в частности, в германском правопорядке. 

На основе этого была разработана правовая конструкция, обозначаемая как 

«Anwartschaftsrecht», что представляет собой юридическое притязание на 

приобретение какого-либо права в будущем. Несмотря на то, что такая правовая 

категория прямо не закреплена зарубежным законодательством, большая часть 

учёных склоняется к тому, чтобы придать праву «ожидания» статус 

субъективного вещного права, который наделял бы их обладателей правомочием 

владения, пользования, а также частичного распоряжения вещью. В правовой 

доктрине главенствующей выступила вещно-правовая теория признания 

самостоятельного права за приобретателем вещи. Суть её состоит в том, что 

обладатель такого права имеет определённые правомочия по защите своего 

владения. Во-первых, право на подачу вещного иска по отношению к любому 

лицу, в т. ч. и против собственника. Во-вторых, такое право следует за вещью 

независимо от перехода права собственности к другому лицу, что можно 

рассматривать как гарантию неприкосновенности интересов приобретателя. В-

третьих, приобретателю предоставляется право по распоряжению таким 

имуществом, но с определёнными ограничениями (в виде уступки и залога). По 

мнению автора Емелькиной И.А., «правовое признание данной категории 

обосновывается конкретными экономическими потребностями имущественного 

оборота»4. Действительно, нельзя не согласиться с данным высказыванием, т.к. 

постоянное усложнение правоотношений требует внедрения новых правовых 

конструкций, которые отвечали бы потребностям участников гражданского 

оборота. Заслуживает внимания высказывание Останиной Е.А. о том, что право 

«ожидания» можно назвать «ослабленным» вещным правом, поскольку в его 

структуре триада прав владения, пользования и распоряжения представлена не в 

полном объёме5. 

На наш взгляд, особо следует обратить внимание на проблему 

«регистрационного разрыва», которая возникает при совершении сделок с 

недвижимым имуществом. В сборнике научных работ, посвящённых 

актуальным вопросам применения законодательства в области вещных прав, 

                                                           
3 «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» 

(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 07.10.2009) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/ (дата обращения: 18.03.2021). 
4 Емелькина, И.А. Вещные «ожидаемые права» в гражданском праве России и 

зарубежных стран / И.А. Емелькина // Вестник гражданского права. - 2010. - № 6. - С. 35-57. 
5 Останина, Е.А. О соотношении понятий «Секундарное право» и «Право ожидания» / 

Е.А. Останина // Вестник ЧелГУ. - 2011. - № 29. - С. 48-51. 
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глубоко рассматривается данная тема. Как отмечает автор Дарницын П.А., 

российская регистрационная система основана на принципе внесения, 

предполагающего самостоятельное обращение сторон сделки в регистрирующий 

орган. Согласно ч. 5 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация 

права является единственным доказательством существования такого права6. 

Заслуживает внимания позиция автора о том, что такая формулировка в какой-

то мере является не самой удачной и порождает множество противоречивых 

толкований. Если рассуждать с точки зрения данной нормы, то получается, что 

при отказе одной из сторон от исполнения обязательств по сделке, подлежащей 

государственной регистрации, другая сторона не будет иметь в своём запасе 

никаких средств защиты своего нарушенного права. В связи с этим, например, в 

Германии, создаются специальные механизмы, в числе которых и право 

«ожидания», позволяющие сторонам быть уверенными в том, что другая сторона 

исполнит соответствующие обязательства7. Таким образом возникает временной 

разрыв между заключением договора и регистрацией перехода права 

собственности, который также можно охарактеризовать как состояние 

«ожидания». 

Что касается защиты прав владельцев недвижимости в период 

«правоожидания» в условиях российского законодательства, то в соответствии 

со ст. 305 ГК РФ такой приобретатель имеет право на защиту своего владения, 

хотя бы право собственности к нему ещё не перешло. Заслуживает внимания тот 

факт, что владелец вправе использовать средства защиты не только против 

третьих лиц, но и в отношении собственника. Подтверждение этому можно 

найти и в правовой позиции высших судов. Так, согласно п. 60 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

№ 22 от 29 апреля 2010 г. (далее ПП ВС РФ № 10 от 29.04.2010) после передачи 

недвижимости покупателю, но до его государственной регистрации такой 

покупатель является законным владельцем и имеет право на защиту владения на 

основании ст. 305 ГК РФ. Однако приобретатель не может распоряжаться этим 

имуществом до государственной регистрации перехода права собственности в 

связи с тем, что до этого момента право собственности сохраняется за 

продавцом8. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в российском 

законодательстве имеются предпосылки для закрепления категории права 

«ожидания».  

 Изучением проблемы «регистрационного разрыва» в контексте 

                                                           
6 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // СЗ РФ. – 2015. – № 29. – Ст. 4344. 
7 Вещные права: Сборник работ выпускников Российской школы частного права, 

посвященный памяти Александра Львовича Маковского / Сост. и отв. ред. О. М. Козырь, Р. В. 

Макин. – М.: Статут, 2020. – 461 с. 
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // СЗ РФ. - 2010. - 

№ 6. 



119 
 

права «ожидания» занимается также автор Бевзенко Р.С., который полагает, что 

данный вопрос требует настоятельного решения как на законодательном уровне, 

так и в судебной практике. Связано это с тем, что нередки случаи обращения 

кредиторами продавца обращения взыскания на переданное покупателю 

недвижимое имущество, право на которое ещё не прошло государственную 

регистрацию9. В таком случае возникает спорный вопрос о том, кому отдаётся 

приоритет в правах: приобретателю вещи как законному владельцу на основании 

ст. 305 ГК РФ или кредиторам продавца? Как показывает многочисленная 

судебная практика, приоритет в данном случае отдаётся всё-таки правам 

кредиторов собственника недвижимости. Так, Апелляционным определением 

Ростовского областного суда от 08.09.2015 отказано в удовлетворении 

апелляционной жалобы заявителя. Спор заключался в том, что между истцом и 

ответчиком был заключён договор купли-продажи жилого помещения, на 

которое после передачи его покупателю были наложены запрещения и аресты по 

обязательствам ответчика. Как следует из материалов дела, государственная 

регистрация перехода права собственности на жилое помещение не была 

осуществлена, в связи с чем истец обратился с исковым заявлением о снятии 

обременений, мотивируя это тем, что квартира не может быть предметом 

обременения по обязательствам ответчика, возникшим после заключения 

указанного договора. Суды первой и апелляционной инстанции посчитали 

доводы истца неправомерными, обосновывая это тем, что до регистрации 

перехода права собственности для третьих лиц собственником остаётся 

продавец, кредиторы которого имеют право обратить взыскание на это 

имущество и ссылаясь, в частности, на ст. 551 и 558 ГК РФ10. Такая позиция судов 

вступает в противоречие с нормами действующего законодательства, т.к. ст. 305 

ГК РФ призвана защитить права приобретателей, попавших в данную ситуацию, 

но на деле получается, что суды игнорируют эту норму. В аналогичном деле суд 

также отказал в удовлетворении иска о снятии запрета на совершение 

регистрационных действий в отношении земельных участков, мотивируя это 

нормой ст. 223 ГК РФ и п. 60 ПП ВС РФ № 10 от 29.04.2010. При этом судами 

было установлено, что существенное значение имеет наличие права 

собственности у лица, требующего исключения имущества из-под ареста, что не 

было доказано последним11. 

 Таким образом, проанализировав сущность категории права 

«ожидания» в системе вещного права, можно сделать следующие выводы. Право 

«ожидания» как неизвестная российскому законодательству правовая 

конструкция требует внимательного изучения, поскольку обладатель такого 

права нуждается в определённой правовой защите. Стоит отметить, что в 

                                                           
9 Бевзенко, Р.С. Комментарий к ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ / Р.С. Бевзенко // 

Вестник экономического правосудия. - 2019. - № 12. - С. 127-169. 
10 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 08.09.2015 по делу № 

33-13755/2015 // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.03.2021). 
11 Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27.05.2020 по делу 

№ 88-4052/2020 // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.03.2021). 

http://www.consultant.ru/
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законодательстве зарубежных стран, преимущественно в германском, такая 

правовая конструкция уже нашла своё применение, что является прогрессивным 

шагом. Попытка внедрить данную категорию в гражданское законодательство 

предпринималась ещё более чем 10 лет назад, однако впоследствии законодатель 

отказался от этой идеи.  По мнению Суханова Е.А., концепция права «ожидания» 

потребует пересмотра основных положений вещного и обязательственного 

права, что вряд ли на данный момент отвечает требованиям необходимости. 

Автор Дворецкий Д.Д. утверждает, что имплементация такого права как право 

«ожидания» в российское законодательство может стать безусловно очень 

полезной и необходимой мерой в целях защиты прав дольщиков, а также 

добросовестных владельцев недвижимости12. Действительно, нельзя не 

согласиться с авторами, ведь, с одной стороны, внедрение в гражданское 

законодательство России навязываемых германским правом чужеродных 

конструкций потребует значительных усилий в плане внесения большого 

количества изменений в ГК РФ и иные правовые акты и не является гарантией 

того, что данный институт может «прижиться» в российской правовой системе. 

С другой стороны, полагаем, что усложнение имущественных отношений 

требует пересмотра действующего законодательства и создания новых 

институтов вещного права, обеспечивающих защиту законных прав и интересов 

владельцев.  
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Региональное взаимодействие в сфере международных отношений 

Российской Федерации 

 

Настоящий этап исторического развития государственно-правовых 

явлений в мире, выразившийся в регионализации стран мира, в условиях 

современных угроз (киберпреступность, хакерские атаки, разрушение 

устоявшихся экономических связей, пандемия и др.) выводит на передний край 

вопросы международных отношений России в сфере межрегионального 

взаимодействия на постсоветском пространстве. Позитивное воздействие на 

развитие евразийских межрегиональных связей, с целью реализации совместных 

трансграничных проектов, позволит повысить уровень конкурентоспособности 

участников процесса, а также эффективно решать социально-экономические, 

технологические, хозяйственные, культурные, а также важнейшие сегодня 

информационно-коммуникативные вопросы на интегрируемом пространстве. 

Среди исторических форм взаимодействия межрегионального, а также 

между государствами и отдельными территориями известны такие как, 

например: империя и сюзеренитет; федерация (конфедерация и 

квазиконфедерация); кондоминиум, протекторат, ассоциированное государство; 
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содружество и сообщество; уния, фузия, союз, инкорпорация; зависимая, 

заморская территория и коронная земля; территория с особым статусом,1 многие 

из которых утратили актуальность. Сегодня же, наиболее интересными формами 

для межрегионального взаимодействия государств, тесно связанных 

географически и исторически видятся инновационные сетевые форматы 

договоренностей (пакты, соглашения…) по вопросам развития торговли, 

энергетики, транспортно-логистических путей, военно-политических связей и 

региональных резервных валют, которые являются факторами защиты от 

актуальных угроз и становления режима устойчивой социальной и финансово-

экономической стабильности на постсоветском пространстве. 

Роль Российской Федерации в развитии указанных интеграционных 

процессов сложно переоценить, поскольку по социально-экономическому 

уровню Россия превосходит постсоветские республики и традиционно является 

локомотивом для их экономик, что выражается, например, в миграционном 

потоке рабочей силы на территорию Федерации. Особенно остро эта тенденция 

проявилась в условиях пандемии COVID-19, так как закрытие границ, падение 

курса рубля и спроса на иностранную рабочую силу и др. спровоцировали 

сокращение объема денежных переводов, отправленных мигрантами на родину, 

что негативно повлияло на экономическое развитие и социальную сферу бывших 

союзных республик,2 а ныне суверенных государств. 

Следует также отметить что не только социально-экономический, но и 

технологический потенциал России (в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)) значительно выше уровня постсоветских 

республик. Например, в рейтинге региональных лидеров за 2020 год по 

широкому доступу к информационно-коммуникационным технологиям Россия 

занимает 48 место из 138 возможных, возглавляя по данному показателю страны, 

входящие в Содружество независимых государств (СНГ).3 

Значение эффективного взаимодействия на постсоветском пространстве 

для России имеет огромное значение, поскольку для защиты от 

внешнеполитических угроз и решения внутренних проблем России требуется 

устойчивый социально-экономический рост. укрепление обороноспособности и 

государственного суверенитета. Внутренние ресурсы страны огромны и должны 

быть задействованы в решении указанных задач, однако, следует отметить, что 

по многим важнейшим социально-экономическим показателям Россия отстаёт от 

мировых лидеров. Решение данных проблем возможно с привлечением внешних 

ресурсов и потенциалов, одними из которых являются процессы экономической 

и политической интеграции, поскольку потенциальные возможности в союзе 

                                                           
1 Курбанов Р.А. Исторические модели регионального взаимодействия на евразийском 

пространстве правовые аспекты. Монография / Р.А. Курбанов. — Баку, «Елм», 2016.  116 с.  
2 Денисенко М. Козлов В. Фаттахова А. Денежные переводы мигрантов поднимают 

уровень жизни на родине. НИУ «Высшая школа экономики» Научно-образовательный портал 

IQ. URL: https://iq.hse.ru/news/179446703.html (дата обращения: 09.03.2021) 
3 Soumitra Dutta and Bruno Lanvin Editors. The network readiness index 2020. Accelerating 

Digital Transformation in a post-COVID Global Economy. URL: https://nonews.co/wp-

content/uploads/2021/03/NRI2020.pdf (дата обращения: 10.03.2021) 

https://iq.hse.ru/news/179446703.html
https://nonews.co/wp-content/uploads/2021/03/NRI2020.pdf
https://nonews.co/wp-content/uploads/2021/03/NRI2020.pdf
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суммируются, в результате чего количественное переходит в качественное 

состояние. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в процессе 

своего развития периодически преодолевают трудности, связанные с 

объективными причинами, среди которых можно назвать: значительные 

различия в размере и уровне развития стран–участниц, необходимость 

унификации национальных законодательств, отсутствие контроля исполнения 

принятых решений и др.4 Наиболее ярко эта негативная тенденция проявилась в 

условиях глобальных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. 

Примененные ограничительные мероприятия привели к дезинтеграции 

международных экономических связей, а также к серьезным сложностям на 

внутреннем финансово-экономическом периметре стран мира. Современные 

международные организации в этот период практически бездействовали и по 

настоящее время кризисное состояние не преодолено, хотя среди них можно 

выделить глубоко интегрированные и развитые конструкции, такие как, 

например, Европейский Союз.   Также приостановились в своей деятельности и 

развитии следующие международные организации: БРИКС (BRICS), 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), СНГ, Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ).5 

Следует отметить, что из приведенного перечня международных 

организаций наиболее перспективным, имеющим стратегическое значение для 

России, в частности, и региона, в целом, представляется ЕАЭС. Основная цель, 

поставленная перед союзом - создание благоприятных торгово-экономических 

условий для стран, входящих в его состав. К задачам объединения можно 

отнести: выведение национальных экономических систем стран-участниц на 

более высокий уровень и повышение их конкурентоспособности в торгово-

экономической сфере на международной арене.6 Анализируя результаты 

деятельности союза за последние годы (до введения ограничений в условиях 

пандемии) можно сделать закономерный вывод о его серьезных успехах в 

решении поставленных задач. Например,  

- уровень безработицы (в соответствии с критериями Международной 

организации труда (МОТ)) в последние годы в рамках ЕАЭС неуклонно 

снижался: с 2015 года – 5,7% до 2019 года – 4,8% (исключение составила 

республика Армения, показавшая негативный результат в 2018 году); 

- индексы потребительских цен снижены: с 2015 года – 114,1% до 2019 года 

                                                           
4 Фролов В.Е. Роль наднациональных органов интеграционных объединений в развитии 

международных отношений в Евразийском регионе. Управленческое консультирование. № 10. 

2014. С. 15-20. 
5 Кольцов П.М., Умгаев С.А., Мургаев С.М. Россия в современных интеграционных 

процессах. Вестник Калмыцкого университета. 2020 г. №3(47). С. 21-28. 
6 Гришина Т.М. Взаимодействие органов государственной власти и органов МСУ в 

странах-участницах ЕАЭС: выработка единого подхода. Сборник МЮИ «Защита прав и 

свобод человека: международный опыт и российская практика». Москва. 2020. Белый ветер. 

С. 73-97 



124 
 

– 104,4%; 

- валовой внутренний продукт (млрд. долларов США) представляет собой 

следующую шкалу: с 2015 года – 1 626,7 до 2019 года – 1 965,6; 

- валовый внутренний продукт (в процентах к предыдущему году) с 2015 

года возрос к 2019 году возрос на 3,2%; 

- экспорт товаров во внешней торговле с третьими странами (млрд. 

долларов США) составил: с 2015 года – 373,8 до 2019 года – 459,3.7 

 Стратегически важными геополитическими партнерами ЕАЭС 

можно назвать следующие государства: страны СНГ; Китай; страны 

Европейского союза. С рядом стран уже были заключены или велись переговоры 

по заключению взаимовыгодного партнерства (Куба, Сингапур, Камбоджа, 

Иордания, Таиланд, Перу, Чили и др.). Готовились зоны свободной торговли с 

Сербией, Израилем, Египтом, Индией, Вьетнамом и др. 

События 2020 года, связанные с пандемией, бесспорно снизили 

эффективность деятельности ЕАЭС по целому ряду причин, в том числе, в связи 

с усилением роли национального государства в условиях слома продолжавшейся 

последние десятилетия глобализации. Однако, следует отметить, что негативные 

последствия коснулись жизнедеятельности государств и межгосударственных 

организаций всего мира. Например: в I квартале 2020 г. внутренний валовой 

продукт (ВВП) Китайской народной республики сократился на 6,8% в годовом 

выражении, что стало сильнейшим падением с 1960-х годов; в начале 2020 г. 

выпуск промышленного производства резко снизился на 13,5%; также было 

снижение уровня эффективности в обрабатывающей промышленности на 15,7%, 

в добывающей отрасли — на 6,5%, а активность предприятий, занимающихся 

производством и снабжением электричества, тепла, газа и воды, снизилась на 

7,1%.8 Следует отметить, что это государство находилось на подъеме своего 

финансово-экономического потенциала и, выйдя из более жесткого (в сравнении 

со странами Европы), но достаточно кратковременного периода ограничений 

продолжило наращивать свой экономический потенциал. 

По ряду объективных причин (территория, население, природные ресурсы, 

оборонительный потенциал и др.) Российская Федерация является бесспорным 

лидером и центром притяжения для постсоветских республик, что накладывает 

субъективные обязательства в определении вектора дальнейшего развития 

евразийского региона. Например, по потокам трудовой миграции в Российскую 

Федерацию до начала пандемических ограничений можно привести следующие 

данные: Узбекистан - 2,1 мил. граждан; Таджикистан – 1,3 мил. граждан и др. 

Трудясь на территории России граждане ныне независимых государств 

значительно укрепляли экономики своих стран, высылая на их территории 

денежные средства, исчисляемые в миллиардах американских долларов.9  

                                                           
7 Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; 

Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2020. С. 18. 
8 Аналитический центр при Правительстве РФ. Бюллетень о текущих тенденциях 

мировой экономики. август 2020. №59. С. 4 
9 Слуцкий Л.Э. Худоренко Е.А. ЕАЭС: уроки пандемии. Сравнительная политики. 2020. 
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Однако, в современных условиях, учитывая сниженные, но не отмененные 

полностью ограничительные рамки, дополнительная социальная нагрузка, 

оказываемая трудовым мигрантам на территории Российской Федерации, 

являются бременем и для Российского государства, в частности, и для развития 

ЕАЭС, в целом. В настоящее время и на будущее миграционная политика России 

должна быть более сбалансированной и социально ориентированной в 

отношении граждан Российской Федерации, в первую очередь. Также следует 

учитывать интересы граждан стран-участниц ЕАЭС, поскольку уровень 

безработицы и обострение иных социально-экономических противоречий в 

полной мере коснулись всех государств евразийского союза. Постсоветские же 

республики, получившие свою независимость в период распада Советского 

Союза, в настоящее в полной мере практически смогут оценить преимущества 

более тесного формата сотрудничества в ЕАЭС или иных форм ассоциации на 

общем геополитическом пространстве, на равных и взаимовыгодных условиях. 

Интеграционные процессы на евразийском пространстве не проходят 

абсолютно гладко без определенных проблем. Одной из важнейших причин 

подрыва в единстве стран-союзниц является неисполнения фундаментальных 

принципов ЕАЭС. Например, в ответ на санкции западных государств, 

введенные в августе 2014 года, Российская Федерация ответила контрударом – 

ответными санкциями, однако, республики Казахстан и Беларусь воздержались 

от подобного шага, что нарушило единство торговой политики союза и внесло 

противоречия в экономическую, продовольственную и национальную 

безопасности стран-членов ЕАЭС.10 Более того, были отмечены случаи ведения 

Беларусью нелегального реэкспорта, что является вопиющим фактом, 

нарушающим добросовестное сотрудничество между союзниками.11 Таким 

образом, можно утверждать, что не все зависит от «двигателя» евразийской 

интеграции - России, а в условиях жесткой геополитической турбулентности 

(например, социального кризиса в Беларуси – 2020) партнерам, тем более, 

следует неуклонно придерживаться совместно согласованных принципов, с 

ними же гармонизировать национальные интересы стран-участниц.  

Глубокий мировой кризис, происходящий в системе мировой экономики 

объективно обусловлен рядом серьезных причин, в том числе принципиальных 

перемен в идеологических, культурных, а также технологических и 

мирохозяйственных укладах. Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 не 

явились решающим фактором, а только наиболее ярко проявили изменившиеся 

потребности в жизни человеческого сообщества, среди которых, например, 

можно отметить радикальное повышение уровня потребления в сфере новейших 

информационно-коммуникационных технологий практически во всех сферах 
                                                           

Т. 11. №4. С. 123-134. 
10 Иванова, А. А. Роль Российской Федерации в ЕАЭС /.— 2018. — № 40 (226). — С. 

136-141. — URL: https://moluch.ru/archive/226/52969/ (дата обращения: 11.03.2021) 
11 Павловец Юрий: Проблема реэкспорта и контрабанды проверяет белорусско-

российские отношения на прочность. 2014. URL: http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-

rossiey/news_post/ yuriy-pavlovec-problema-reeksporta-i-kontrabandy-proveryaet-belorussko-

rossiyskie-otnosheniya-na-prochnost (датаобращения: 11.03.2021) 

http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/%20yuriy-pavlovec-problema-reeksporta-i-kontrabandy-proveryaet-belorussko-rossiyskie-otnosheniya-na-prochnost
http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/%20yuriy-pavlovec-problema-reeksporta-i-kontrabandy-proveryaet-belorussko-rossiyskie-otnosheniya-na-prochnost
http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/%20yuriy-pavlovec-problema-reeksporta-i-kontrabandy-proveryaet-belorussko-rossiyskie-otnosheniya-na-prochnost
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общественных отношений. В такие кризисные периоды революционных 

технологических и институциональных перемен обычно происходит падение 

уровня финансовых и сырьевых рынков, а также эскалация военно-политических 

конфликтов, которая завершается сменой мировых лидеров и переходом к 

новому мировому порядку.12 

В процессе построения новейших моделей международного и 

межгосударственного взаимодействия представляется возможным и 

необходимым переместить ядро мирового развития в Евразийское пространство. 

Можно сделать вывод о том, что, являясь центром евразийского континента, а 

также гарантом экономической стабильности и для стран-участниц ЕАЭС, как и 

для всего постсоветского пространства в целом, Россия должна 

трансформировать указанный регион в новый архитектурный ансамбль, тесно 

переплетенный сетью взаимовыгодных горизонтальных связей, свободных от 

иностранной гегемонии враждебных центров силы, столько неприкрыто 

заявляющих о своем желании уничтожить Российскую Федерацию и откровенно 

называющую ее в своих доктринах «врагом».13 

Центробежные силы, раскидавшие бывшие союзные республики, сегодня 

фактически остановлены, поскольку тридцать лет раздельного проживания на 

едином геополитическом пространстве позволяют сделать выводы о 

несостоятельности автономной модели и крайне негативного эффекта для 

развития постсоветских республик. Евразийскую интеграцию в форме ЕАЭС с 

центром притяжения Россией, можно считать состоявшейся, хотя и с учетом 

мнения национальных политических элит и условий не снятых полностью 

пандемических ограничений, можно отметить определенное замедление. 

Однако, на фоне актуальных внешних угроз и вывозов следует сплотиться, 

продолжить активно развивать и укреплять уже организованный союз, а также 

искать новые формы дальнейшего объединения постсоветского пространства 

для реализации масштабных межгосударственных программ в экономической, 

культурной, образовательной, медицинской, военной и иных сферах. 
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явление выступает одним из факторов, способствующих распространению 

коррупции. Постепенно на международном уровне сформировался массив 

нормативных установлений, позволяющий пресечь преступления легализации, 

более того, поставить вопрос о становлении института международного 

публичного права, нацеленного на борьбу с преступлениями легализации. 

Легализация получает распространение, прежде всего, посредством обращения 

к инструментарию деятельности банков, сфер экономики, предполагающих 

расчетные отношения. Поэтому интеграция актов международного права, 

касающихся борьбы с легализацией посредством проводимых на уровне 

государств публично значимых мероприятий, имеет особое значение для 

национального банковского права.  

Ряд международных организаций выполняет функции регулирования и 

осуществления мер борьбы с легализацией: Группа разработки финансовых мер 

по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийская группа по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма, Международная организация комиссий по ценным бумагам 

(IOSCO), Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег Совета 

Европы (МАНИВЕЛ)1. Ими разработаны международные акты, 

предусматривающих обязательства государств создать контрольные органы в 

сфере банковской деятельности, инструментарий финансового мониторинга как 

самостоятельный вид контроля, позволяющий выявить факты легализации. 

Роль международных аспектов борьбы с легализацией, их влияние на 

банковскую систему России констатированы на политическом уровне. 

Президент РФ подчеркнул: важную роль в обеспечении противодействия 

экономическим преступлениям играет вступление России в ФАТФ и 

присоединение к Страсбургской конвенции 08.11.1990 «Об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». Он 

отметил необходимость усиления совместной работы МИД РФ и 

правоохранительных органов2.  

Акты международного права по вопросам противодействиялегализации 

имеют концептуальное значение для законодательства РФ. Так, Конвенция ООН 

«О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ» (г. Вена, 20.12.1988)3 впервые подняла проблему международного 

реагирования на легализацию материально ценных объектов. Это 

простимулировало Россию модифицировать закон: ввести наказание за 

соответствующий состав, применить его и к участникам банковской 

деятельности на территории РФ.Принципиально значима и Конвенция Совета 

Европы 08.11.1990 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
                                                           

1 Материалы:Forexaw.com/TERMS/global_I№stitutio№sI2187); Library.kiwix.org. Дата 

обращения: 10.08.2015. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.03.1999 «Россия на рубеже 

эпох (о положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации)» // 

Российская газета. 1999. 31 марта. № 60. 
3 Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 

1994. С. 133-157. 



129 
 

от преступной деятельности»4. Целью ее принятия, как и иных актов данной 

тематики, послужило расширение международного сотрудничества в борьбе с 

экономической преступностью, обмена информацией о выходе национальных 

банковских расчетных отношений на международный уровень. Присоединение 

России к исполнению этой Конвенции в 2001 г. выступило юридической 

предпосылкой совершенствования национальной системы противодействия 

легализации, дальнейшему закреплению международных мер в национальном 

банковском праве. Немало Россией было заключено международных договоров 

в области борьбы с легализацией5. Это скоординировало международный и 

национальный финансовый мониторинг, подхлестнуло внести положения 

международных актов в акты ЦБ РФ; на уровне актов ЦБ РФ уточнить порядок 

расчетов и привести их в соответствие международными требованиями. 

Постепенная интеграция международных требований к противодействию 

легализации в национальное законодательство привела к том, что, например, ЦБ 

РФ утвердил 15.10.2015 значимое для банковской системы РФ Положение № 

499-П об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей 

клиента, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма6. Следуя международным тенденциям, он вносит периодические 

изменения в этот и иные акты в пределах своей компетенции.Утвержденное ЦБ 

РФ 02.03.2012 под № 375-П Положение о требованиях к правилам внутреннего 

контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (ред. 

2019)7 содержит пункты, несущие на себе отпечаток международного права по 

вопросам борьбы с легализацией. Для банковского права РФ идеологически 

значимы Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в 

частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы), подписанные 11 

ведущими банками мира 30.10.20008. То, что директивы содержатся в 

Приложении к Письму ЦБ РФ от 15.02.2001 № 24-Т «О Вольфсбергских 

принципах»9, само по себе свидетельствует о том, что они внедрены в банковское 

право РФ. 

Таким образом, анализ актов банковского законодательства России 

свидетельствует, что положения международного права по вопросам 

противодействия легализации внедряются в национальное банковское право. 

Российское законодательство подходит к решению вопроса интеграции норм 

международного публичного права о мерах государств в области 

противодействия легализации в источники национального права двояко: 

допущением прямого действия международных норм и принятием нормативных 

                                                           
4 Бюллетень международных договоров. 2003. № 3. Ст. 14-46. 
5Например: Соглашение между Росфинмониторингом и МВД Словацкой Республики о 

взаимодействии в сфере противодействия легализации и финансированию терроризма» (г. 

Сан-Сити 03.07.2013). 
6 Вестник Банка России. 2015. № 115. 
7 Вестник Банка России. 2012. № 20. 
8 Вестник Банка России. 2001. № 15.  
9 Вестник Банка России. 2001. № 15.  
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актов, носящих статус источников права России, учитывающих утвержденные 

на международном уровне положения, дополнением действующих актов. 
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Законодательство Ростовской области о деятельности мировых судей 

и особенности его применения 

 

Деятельность мировых судей в Ростовской области регулируется 

Областным законом Ростовской области от 26 апреля 1999 г. № 31-ЗС «О 

мировых судьях в Ростовской области» (далее – Закон о мировых судьях)1.  

На основе этого закона в ходе судебной реформы в Ростовской области 

были приняты и другие нормативные правовые акты: 

1) Областной закон Ростовской области от 15.03.2007 г. № 654-ЗС «О 

создании должностей мировых судей и судебных участков в Ростовской 

области»;2 

2) Областной закон Ростовской области от 15.06.2010 г. № 442-ЗС «О 

                                                           
1 Областной закон Ростовской области от 26.04.1999 № 31-ЗС «О мировых судьях в 

Ростовской области» (принят ЗС РО 09.04.1999) // "Наше время", № 76, 06.05.1999.  
2 Областной закон Ростовской области от 15.03.2007 № 654-ЗС «О создании должностей 

мировых судей и судебных участков в Ростовской области» (принят ЗС РО 21.02.2007) //"Наше 

время", № 97-116, 27.03.2007. 
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некоторых вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности 

мировых судей в Ростовской области».3 

Во исполнение вышеперечисленных актов в Ростовской области действует 

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей (с 2011 года). 

Нормативной основой его деятельности является Постановление Правительства 

Ростовской области от 09.12.2011 № 219 «Об утверждении Положения о 

департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской 

области».4 

Всё это свидетельствует о том, что в субъекте существует достаточная 

нормативная база, обеспечивающая функционирование местных судебных 

органов. 

В Ростовской области согласно Федеральному закону от 29 декабря 1999 

г. № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации», установлено 230 судебных участков. В 

настоящее время в Ростовской области имеется 44 судебных районов, которые 

разделены на 230 судебных участков5. 

Согласно Закону о мировых судьях мировые судьи назначаются на 

должность Законодательным Собранием Ростовской области. 

В ст. 6 данного закона оглашён порядок принятия решения о назначении, 

где голосование проводится на заседании Законодательного Собрания, при этом 

председатель Ростовского областного суда имеет возможность воздействия на 

процесс назначения на должность мирового судьи, так как именно он 

представляет кандидатуры на должности мировых судей. Однако он может 

рекомендовать только тех кандидатов, в отношении которых квалификационной 

коллегией судей Ростовской области дано положительное заключение. Если 

проанализировать рекомендации квалификационной коллегии, то станет видно, 

что более 90% кандидатов на должность мирового судьи – бывшие работники 

аппаратов федеральных судов или мировых судей Ростовской области. Второй 

по численности категорией (около 5%) являются бывшие сотрудники органов 

прокуратуры. Значительная часть кандидатов (более 70%) получала образование 

или повышала квалификацию в Ростовском филиале Российского 

государственного университета правосудия6. 

В некоторых случаях для предложения кандидатуры в мировые судьи 

заключение квалификационной коллегии не требуется. Это имеет место, 

                                                           
3 Областной закон Ростовской области от 15.06.2010 № 442-ЗС «О некоторых вопросах 

обеспечения доступа к информации о деятельности мировых судей в Ростовской области» 

(принят ЗС РО 10.06.2010) // "Наше время", № 197, 16.06.2010. 
4 Постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 219 «Об 

утверждении Положения о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области» // "Наше время", № 635-641, 27.12.2011. 
5 Официальный портал Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Ростовской области // Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] 

http://msudro.ru/opendata/6165089040-perechenmirsud 
6 Богданов А.А. Порядок назначения мировых судей в Ростовской области // 

Международный научный журнал «Инновационная наука». 2017. № 05. С. 161-163. 
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например, в случае переизбрания мирового судьи на должность (часть 1.2. статьи 

6 Закона о мировых судьях). 

Порядок рассмотрения Законодательным Собранием Ростовской области 

данных кандидатур устанавливается Регламентом Законодательного Собрания 

Ростовской области (Статья 87.4.)7. Законодательное Собрание в соответствии с 

Регламентом имеет право отклонить представленную кандидатуру с указанием 

оснований для такого решения. 

Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если за 

его назначение проголосовало более половины от числа присутствующих на 

заседании депутатов. В случае представления нескольких кандидатур на 

должность мирового судьи голосование проводится по каждому кандидату 

отдельно. В этом случае, назначенным на должность мирового судьи считается 

кандидат, набравший относительное большинство голосов при условии, если их 

достаточно для принятия решения о назначении кандидата на должность 

мирового судьи. 

Если по итогам голосования ни один из кандидатов на должность мирового 

судьи не набрал достаточного для принятия решения числа голосов, то на 

окончательное голосование представляется кандидат на должность мирового 

судьи, получивший наибольшее число голосов. Указанный кандидат на 

должность мирового судьи считается назначенным, если за его назначение 

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

депутатов. 

Решение Законодательного Собрания о назначении на должность 

мирового судьи оформляется постановлением Законодательного Собрания без 

дополнительного голосования. Постановление Законодательного Собрания, 

подлежащее официальному опубликованию, о назначении на должность 

мирового судьи или информация об отклонении назначения кандидата на 

должность мирового судьи направляется в Управление Судебного департамента 

в Ростовской области. 

После избрания мировому судье вручается отличительный знак мирового 

судьи (в память о реформе 1864 г.). Согласно части 3 «Положения об 

отличительном знаке мирового судьи в Ростовской области», «отличительные 

знаки вручаются мировым судьям по поручению Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области одним из его заместителей либо 

председателем комитета Законодательного Собрания Ростовской области, к 

вопросам ведения которого относятся кадры судебных органов».8 

Согласно Закону о мировых судьях мировой судья назначается на 

должность на срок 3 года. По истечении указанного срока лицо, занимавшее 

должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для 

                                                           
7 Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 29.08.2002 № 709 

«О Регламенте Законодательного Собрания Ростовской области» // "Наше время", № 195-197, 

04.10.2002. 
8 Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 19.11.1999 № 210 

«О положении об отличительном знаке мирового судьи Ростовской области». 
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назначения на данную должность уже на срок 5 лет (ст.7). При последующих 

избраниях на должность мирового судьи мировой судья избирается на 10 лет. 

Проанализировав региональное законодательство о деятельности мировых 

судей, можно отметить, что в большинстве положений региональный 

законодатель попросту скопировал нормы соответствующих федеральных 

законов. Более того, региональные нормативные правовые акты изобилуют 

ссылочными диспозициями, отправляющими нас к нормам федеральных 

законов. Например, статья 5 Закона о мировых судьях в части определения 

требований к кандидатам на должности мировых судей содержит отсылки на 

законы «О статусе судей» и «О мировых судьях в РФ»; в этой части различий с 

федеральным законодательством местные нормативные акты не содержат. 

Однако прослеживается и региональная специфика в законодательстве о 

мировых судьях Ростовской области. В частности, председатель Ростовского 

областного суда» может рекомендовать только тех кандидатов на должность 

мирового судьи, в отношении которых квалификационной коллегией судей 

Ростовской области дано положительное заключение. Как показывает практика, 

большинство кандидатов являются бывшими работниками аппаратов 

федеральных судов или мировых судей Ростовской области. 

Как показал анализ, деятельность мировых судей ориентирована на 

урегулирование спорных правовых коллизий в распространенных бытовых 

ситуациях, затрагивающих в значительной мере спектр административно-

гражданских дел. Поэтому от успеха реализации возложенных на них 

посреднических примирительных процедур разрешения правовых конфликтов 

зависит не только позитивное восприятие судебной системы в общественном 

правосознании, но и обеспечение условий для гармонизации конструктивного 

диалога и гражданско-государственного сотрудничества. 
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К вопросу о правовом регулировании смарт-контрактов 

 

Развитие цифровых технологий, их стремительное внедрение во все сферы 

нашей жизни ломает наши стереотипы, привычные правила и ведет к появлению 

новых правовых институтов, технология блокчейн стала отправной точкой для 

изменений по всем направлениям общественных отношений. Распределенный 

реестр (blockchain) имеет несомненную перспективу для реформирования 

предпринимательской сферы, ведь с ее помощью произойдет существенное 

упрощение экономического оборота, повысится эффективность бизнес-моделей, 

снизятся транзакционные издержки. Достоинства блокчейн-технологии – 

открытость, прозрачность, безопасность, надежность, высокая защищенность. 

Система блокчейн позволяет заключать  «умные контракты» в форме 

программного кода, которые автоматически выполняют определенные действия, 

указанные в его условиях. В связи с этим особого  внимания требуют вопросы 

рассмотрения особенностей правового регулирования и перспектив применения 

смарт-контрактов.  

Возможность использования распределенного реестра (blockchain) в 

гражданском обороте требует научного осмысления данного явления, его 

комплексного правового регулирования. 1 октября 2019 года вступил в силу 

Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ (далее – Закон № 34-ФЗ)1, который 

ввел ряд нововведений в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), касающихся 

объектов гражданских прав и сделок, совершаемых в цифровой среде. Закон 

                                                           
1 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 

// Режим доступа СПС Консультант Плюс. 
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№34-ФЗ дополнил  состав объектов гражданских правоотношений цифровыми 

правами, которым посвящена отдельная ст. 141.1 ГК РФ. Цифровые права 

раскрываются через обязательственные и иные права, исполнение которых 

связано с информационной системой и правилами ее функционирования. Однако 

установленное правило не претендует на завершенность в силу того, что понятие 

имущества в гражданском праве является сложным и включает вещи как 

предметы материального мира, имущественные права и имущественные 

обязанности. Включая в состав объектов цифровые права, законодатель, как 

видим, ориентировался на порядок исполнения сделок в цифровой среде. 

Название нового объекта «цифровые права», на наш взгляд,  вводит в 

заблуждение, так как речь, по сути, идет об исполнении обязательства на базе и 

с помощью информационных систем.  

А.В. Нестеров справедливо отмечает: «В России сделан первый шаг по 

легализации гражданско-правовых отношений в цифровой деятельности в виде 

цифровых прав, однако основные правовые категории: цифровая система, 

цифровой документ, цифровой продукт – не определены, что значительно 

затрудняет практикующим юристам понимание новелл, посвященных цифровым 

правам».2 

Появление смарт-контракта поставило перед юридическим сообществом 

вопрос о его сущности и правовой природе.  

Смарт-контракты могут быть применены в следующих сферах:  

– Управление персоналом. «Умные» контракты позволят 

автоматизировать процессы учета времени, управление выплатами и подбором 

персонала, упростят проверку истории трудоустройства и текущего статуса 

кандидатов на вакантные места. 

– Документооборот. Практически все операции, совершаемые секретарем, 

могут быть отражены в смарт-контракте, при этом дополнительными функциями 

будет распознавание и сверка бумажных документов, первичная обработка и 

учет входящих и исходящих документов и многое другое. 

– Логистические операции. Смарт-контракты послужат гарантом 

прозрачности и безопасности функционирования цепей поставок. 

– Финансирование. Блокчейн-технология позволит получить доступ к 

капиталу из любой точки земного шара, что соответственно ускоряет процесс 

привлечения финансирования и получение денежных средств в короткие сроки. 

На отечественном рынке игроками, которые уже внедрили смарт-

контракты в промышленную эксплуатацию, являются Альфа-Банк, Газпром 

нефть, Россети, Сбербанк, РЖД.  Возможно, дальнейшее распространение 

использования такой новеллы ускорит темп развития законодательной базы для 

повсеместного перехода компаний на умные договоры, но пока этот процесс 

находится на этапе подготовки. 

Использование смарт-контрактов позволяет автоматизировать и ускорять 

работу многих процессов, сокращая количество ресурсов и издержек. Однако, 

                                                           
2Нестеров А.В. О цифровых правах и объектах цифровых прав // Право и цифровая 

экономика. 2020. № 1. С. 16. 
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несмотря на всю привлекательность и выгодность данной системы, невозможно 

не сказать о трудностях, с которыми могут столкнуться компании: 

– во-первых, сложность внедрения новой технологии – для запуска смарт-

контрактов необходимо иметь специальные познания в области 

программирования для составления надежного продукта, пригодного для 

использования. Также стоит учесть, что все данные, которые будут 

задействованы в цепочке, должны быть оцифрованы. Для ряда компаний это 

будет весьма затруднительно, так как многие документы, которые существуют 

только в бумажном виде, необходимо сначала перевести в цифровой формат. 

– во-вторых, человеческий фактор – данный пункт тесно связан с первым, 

так как при составлении смарт-контракта необходимо учитывать множество 

факторов и условий, которые могут повлиять на исход сделки. То есть, чем 

сложнее процесс, тем детальнее нужно прописывать условия и варианты его 

развития и соответственно выше шанс допустить ошибку.  

– в-третьих, невозможность изменить или расторгнуть договор – система 

блокчейн исключает такие действия из-за высокого уровня защиты: данные 

каждой транзакции подвергаются последовательному шифрованию, что, в свою 

очередь, «увековечивает» их, предотвращая всевозможные манипуляции 

данными блокчейн. 

– в-четвертых, правовой статус – для работы «умных» контрактов 

используются криптовалюты, законодательный статус которых не определен.  

В январе 2021 года вступил в силу ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»3, который закрепляет легальное определение цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, определяет сферу применения закона.   

Безусловно, для успешного развития отношений с использованием новых 

технологий, необходима разработка разветвленной (межотраслевой) системы 

законодательства. На пути к решению таких проблем требуются 

междисциплинарные усилия юристов, комплексные подходы к решению 

вопросов правового регулирования информационных отношений. 

Заключение договора с помощью системы блокчейн вызывает много 

вопросов и требует понимания сущности отношений между участниками сделки 

и техническим сопровождением этой сделки. Сегодня специалисты пытаются 

определить понятие «смарт-контракта», выделить его признаки, отделить 

сущностное от вспомогательного. В.К. Шайдуллина определяет  «Смарт-

контракт является программным кодом, имплементированным на блокчейн-

платформе, обеспечивающим самоисполнимость и автономность условий 

заключаемого договора в случае наступления заранее определенных в нем 

обстоятельств»4. 

                                                           
3 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Режим доступа СПС КонсультантПлюс. 
4 Шайдуллина В.К. Смарт-контракты на финансовом рынке: результаты исследования 

// Судья. 2019. № 2. С. 21. 
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Отдельные авторы смарт-контракт понимают как «некую операцию, 

автоматизированную с использованием программного кода, прописанного в 

блокчейне».5 

А.И. Савельев определяет смарт-контракт как  «договор, существующий в 

форме программного кода, имплементированного на платформе блокчейн, 

который обеспечивает автономность и самоисполнимость такого договора по 

наступлении заранее определенного в нем обстоятельства».6 

Л.Г. Ефимова и О.Б. Сиземова, исследуя смарт-контракт, определили 

место смарт-контракта в сфере «особых несамостоятельных договорных 

конструкций, расположенных в первой части ГК РФ, которые отражают 

особенности заключения или специальные правовые последствия любого 

гражданско-правового договора, если он отвечает указанным законом 

признакам».7 Согласимся с авторами, выделившими сущностную черту 

рассматриваемого явления – «особенности заключения» гражданско-правового 

договора. 

Некоторые авторы признают смарт-контракт в качестве «специальной 

договорной конструкции».8 

Известно, что оформление соглашения сторон возможно по-разному, с 

учетом, безусловно, требований закона. Непременно, технический прогресс, 

предоставляющий широкие возможности выбора способов установления связей, 

вносит изменения и в классические схемы договорного права. В праве, как в 

зеркале, отражаются изменения и политические, и социальные, и 

технологические. На наш взгляд, закрепление условий договора с помощью 

программного кода не обладает признаком самостоятельного объекта, поскольку 

договорное право устанавливает различные возможности формализации 

договоренностей, достигнутых сторонами.  

Конструкция договора как соглашения лиц построена на  необходимости 

обсуждения и согласования условий обязательства. Сегодня на повестке дня, 

благодаря цифровым технологиям, появился и рассматривается 

самоисполняемый автономный договор.  

Заметим, что в первоначальном тексте (в первом чтении) Проекта 

Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(о цифровых финансовых активах)»содержалось определение смарт-контракта, 

получившее справедливую критику – «договор в электронной форме, 

                                                           
5 Дядькин Д.С., Усольцев Ю.М., Усольцева Н.А. Смарт-контракты в России: 

перспективы законодательного регулирования // Universum: экономика и юриспруденция. 

2018. № 5(50). С. 56. 
6 Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца 

классического договорного права // Закон. 2017. № 12. С.42. 
7 Ефимова Л.Г., Сиземова О.Б. Правовая природа смарт-контракта // Банковское право. 

2019. № 1. С. 25. 
8 Ахмедов А.Я. К вопросу о признаках смарт-контракта как договорной конструкции // 

Право и цифровая экономика. 2020. № 2. С. 22. 
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исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем совершения 

в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре 

цифровых транзакций в строго определенной им последовательности и при 

наступлении определенных им обстоятельств». В тексте законопроекта для 

второго чтения, а также в конечной редакции Закона №259-ФЗ понятие смарт-

контракта не содержится.  

На наш взгляд, смарт-контракт не может являться особым видом договора, 

а является отдельным способом заключения и исполнения договора, 

характеризующимся  специфическими чертами. В первую очередь, выделим 

сферу применения умных контрактов – электронная среда, исполнение договора 

осуществляется путем использования информационной площадки.  

Соответственно, будет обязательное использование электронной подписи. 

Привлекательность новых технологий и использование смарт-контракта 

обусловлено наличием гарантий для сторон договора – исполнение обязанностей 

по договору одной стороной поставлено в зависимость от исполнения встречных 

обязанностей другой стороной, автоматическое исполнение обязательства 

возможно при фиксации программой наступления определенных обстоятельств 

для совершения действий по исполнению обязательства. 

Закон № 34-ФЗ внес необходимые в условиях использования новых 

технологий изменения в правила о письменной форме сделки, согласно которым 

совершение сделки с помощью электронных и иных технических средств 

приравнивается к письменной форме сделки. Независимо от способа совершения 

сделки следует беспрекословно выполнять условия действительности сделок, 

соответственно, законодатель предусматривает правило о возможности 

фиксации условий сделки на материальном носителе.  При этом специальный 

способ определения лица может быть установлен в правовых актах или 

соглашении сторон.  

Ст. 309 ГК РФ дополнена правилами: «Условиями сделки может быть 

предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при 

наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение 

обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его 

сторон путем применения информационных технологий, определенных 

условиями сделки».  Указанное правило, безусловно, относится к тем 

контрактам, которые появляются и исполняются благодаря информационным 

технологиям. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что смарт-контракты – 

явление сложное и многогранное. Современные информационные технологии 

позволяют осуществлять с помощью цифровых кодов  исполнение гражданско-

правовых обязательств. Правильное и эффективное использование блокчейн-

технологий возможно только при наличии достаточных профессиональных 

знаний и навыков в этой. Споры, связанные с использованием смарт-контрактов, 

несомненно, будут, в связи с чем, возникают проблемы представления 

доказательств, выбора применимого права. Возникает необходимость изучения 

опыта зарубежных стран, в которых используют данный вид контрактов, с целью 
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развития и построения собственной эффективной модели правового 

регулирования общественных отношений в данной сфере. Очевидно, что этот 

процесс будет трудоемким и сложным, но избежать его в условиях современного 

общества не представляется возможным. 
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Особенности правового положения лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы 

 

Лишение свободы, как вид уголовного наказания, предполагает 

обретение осужденным особого правового статуса, который заключается в 

значительном ограничении гражданских прав, не свойственном другим видам 

наказания.   Другими словами, лишение свободы кардинальным образом 
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меняет жизнь осужденного, не просто определяя его в условия строгой 

изоляции, но и детально регламентируя его поведение. Законодательно 

урегулированы все сферы жизни осужденных к лишению свободы. Такое 

положение лица является исключительным, оно не применяется ни в каких 

иных сферах.  

Государство, своими действиями, детально регламентирующими 

отбывание лишение свободы, а также права и обязанности осужденных, 

руководствуется необходимостью соблюдения правопорядка в условиях 

совместного содержания преступников и недопущения произвола со стороны 

сотрудников исправительных учреждений.  

Уголовная политика России в настоящее время ориентирована на 

гуманизации уголовного наказания. Расширение перечня наказаний, 

альтернативных лишению свободы, привело к значительному снижению 

числа осужденных к лишению свободы. Что является позитивным фактом. 

Негативным обстоятельством является то, что в настоящее время в местах 

лишения свободы сконцентрировано большое количество лиц, 

представляющих наиболее высокую степень общественной опасности. Около 

83% осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Большинство из них 

отбывают длительные сроки наказания.1 Обоснованными при таком 

положении являются ограничения и изъятия из общегражданских прав, 

которые претерпевают осужденные, отбывающие лишение свободы.   

Осужденные не лишаются своего общегражданского статуса, он 

составляет основу правового статуса любого осужденного, не зависимо от 

вида наказания. При этом специальный правовой статус, по мнению 

исследователей, представляет собой закрепленные в законе специальные 

юридические средства, закрепляющие объем ограничений, которым 

подвергаются осужденные, в процессе исполнения уголовного наказания.2 

Правовой статус осужденных весьма специфичен и состоит из четырех 

основных элементов,  к которым относятся: права, обязанности осужденных, 

а также их законные интересы и ограничения. В совокупности эти элементы 

образуют индивидуальный правовой статус конкретного лица, отбывающего 

уголовное наказание.  

Субъективные права осужденных правильно определить, как 

законодательно гарантированные границы дозволенного поведения лица в 

период отбывания им уголовного наказания, включающие в себя возможность 

пользования определенными социальными благами, которые порождают 

юридически закрепленную обязанность органов и учреждений, исполняющих 

                                                           
1 Козаченко Б.П. Субъективные права и законные интересы как составляющее 

правового положения осужденных к лишению свободы//Материалы Международной 

заочной научно-практической конференции: Уголовно-исполнительная система: реалии и 

перспективы развития. 2019. с. 131  
2 Уголовно-исполнительное право: учебник для высших учебных заведений/ под ред. 

Анисимова В.М., Селиверстова В.И. Краснодар. 2003. с. 72  
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уголовное наказание, обеспечить осужденного возможностью реализации его 

прав и законных интересов.   

Гарантированные законом права осужденных можно разделить на 

конституционные права, которые подвергаются наименьшим ограничениям, и 

гражданские права, которые в наибольшей степени ограничиваются в период 

отбывания уголовного наказания, особенно лишения свободы.  

Значение соблюдения прав осужденных заключается не только в 

благоприятности для этой категории граждан, но и в повышении 

эффективности деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовное 

наказание, а также обеспечении наибольшей степени законности в процессе 

исполнения уголовного наказания.   

От соблюдения законных прав осужденных также зависит исполнение 

Российской Федерацией норм международного права, касающихся 

обращению с лицами, подвергнутыми уголовному наказанию.  

Помимо общих прав, осужденные наделены определенными в законе 

специальными правами, которые составляют основу специального статуса 

осужденного. Эти права закреплены в нормах особенной части УИК РФ и 

относятся к исполнению каждого конкретного вида уголовного наказания. 

Лишение свободы выражается в наибольшем сужении и ограничении 

некоторых конкретных прав, либо изменении способа их реализации. 

Лишению, ограничению или изменению подлежат не все гражданские права, 

а лишь те, в отношении которых это установлено и только в установленных 

законом пределах и в степени, необходимой для эффективного исполнения 

наказания. 

При этом, осужденный наделяется специфическим объемом прав и 

обязанностей, не свойственных для других граждан.  

Наличие обязанности со стороны органов и учреждений обеспечить 

реальность исполнения общих и специальных прав осужденных 

гарантировано государством с учетом крайне императивного метода 

уголовно-исполнительного законодательства, а также специфики уголовно-

исполнительного правоотношения. Закон устанавливает право осужденного 

совершать не запрещенные законом действия с целью реализации своих прав, 

в том числе право требовать от сотрудников учреждений и органов, 

исполняющих наказание,  обеспечение реальной возможности их реализации. 

 Помимо закрепленных в законе прав осужденного, в качестве 

позитивных элементов его правового статуса, можно выделить законные 

интересы осужденного. Это категории, которые также закреплены в нормах 

закона. Их содержание заключается в возможности приобретения 

осужденным конкретных благ, которая реализуется в случае позитивных 

направленностей осужденного и объективной оценки его поведения.  

Законные интересы не идентичны с субъективными правами осужденного, 

поскольку права – это категория безусловная, которая не зависит от поведения 

осужденного,  а законные интересы, в отличие от прав, это лишь 

потенциальная возможность их обладания при условии исполнения им 
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определенных действий, свидетельствующих о его настрое на исправление. 

Оценка этого исправления осуществляется органами и учреждениями, 

исполняющими наказание, то есть носит оценочный характер.  

Наличие системы законных интересов осужденных к лишению свободы 

призвано стимулировать их к правопослушному поведению и соблюдению 

требований режима отбывания наказания. При этом, государство гарантирует 

соблюдение законных интересов осужденного при условии их 

законопослушного поведения.  Законные интересы осужденного могут 

выражаться в виде поощрения, льгот или иных благ. Они содержатся в нормах 

особенной части уголовно-исполнительного кодекса. Их удовлетворение 

несет улучшение условий отбывания уголовного наказания. (например, 

изменение вида исправительного учреждения или перевод в улучшенные 

условия содержания и т.д..)  

Поощрение осужденных к лишению свободы, как проявление 

реализации их законных интересов, имеет важное значение для корректировки 

поведения осужденных и формирования у них послушания правилам и 

перевоспитания в целом.3 

Уровень реализации прав и законных интересов осужденных и их 

обеспечение органами и учреждениями, исполняющими наказание, является 

критерием законности деятельности учреждений пенитенциарной системы. 

Нормами права предусмотрен контроль и надзор за органами уголовно-

исполнительной системы, который осуществляется органами государственной 

власти РФ, должностными лицами, общественными объединениями и 

организациями и международными органами.  

Юридические обязанности осужденного – это установленные законом  

ограничения возможного поведения лиц, отбывающих уголовное наказание, 

которые выражаются в запрещающих и в обязывающих нормах права. 

Обязанности осужденных, закрепленные в законе, являются проявлением 

государственного института властного принуждения. Именно этот элемент 

правового положения осужденных реализуется при помощи режима 

отбывания уголовного наказания и является основным фактором их 

исправления. 

Обязывающие нормы уголовно-исполнительного законодательства 

возлагают на осужденного обязанность совершать определенные действия 

(обязанность соблюдения законодательства РФ, нравственных норм, 

уважительного отношения к сотрудникам администрации исправительного 

учреждения и т.д.).  

Запрещающие нормы выдвигают требования к осужденному 

воздержаться от каких-либо действий. 

Четвертым элементом правового статуса осужденного являются 

                                                           
3 Савинов Е.А. Влияние на правовое положение осужденных к лишению свободы 

применения мер поощрения как методов воспитания// Актуальные вопросы деятельности 

уголовно-исполнительной системы на современном этапе. Сборник научных трудов. 

Вологда. 2018. с. 174  
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правовые ограничения, то есть сдерживание противоречащего закону 

поведения осужденного и побуждения лица к социально полезным действиям, 

понуждение его к исполнению порядка и условий отбывания уголовного 

наказания. Безусловно, лишение свободы обладает наибольшим объемом 

ограничений.  

Реализация изложенных основ правового статуса осужденных к 

лишению свободы реализуется через гарантии, которые, по мнению 

некоторых исследователей, составляют еще один элемент правового статуса 

лиц, отбывающих лишение свободы.4 

Уголовно-исполнительные ограничения при реализации лишения 

свободы наделены существенной ролью, поскольку являются мерой 

государственного принуждения, через которую реализуются цели наказания и 

обеспечивается исполнение осужденными возложенных на них обязанностей.  

Законом предусмотрены меры юридической ответственности, которые 

могут быть применены к осужденному, пренебрегающими юридическими 

ограничениями.  

Таким образом, основу правового статуса осужденных к лишению 

свободы составляет совокупность элементов (права, законные интересы, 

обязанности и правовые ограничения), которые определяют специфическое 

правовое положение осужденных во время отбывания ими лишения свободы.  

Уголовно-исполнительный кодекс содержит лишь некоторые 

положения, касающиеся прав и обязанностей осужденных к лишению 

свободы. Большая их часть закреплена в ведомственных нормативно-

правовых актах и гарантирует законность деятельности учреждений, 

исполняющих лишение свободы.  

Ввиду особенностей рассматриваемого вида уголовного наказания, 

регламентация правового статуса осужденных законодательно установлена 

предельно подробно. Основным ведомственным документом, который 

закрепил права и обязанности лиц, отбывающих лишение свободы, в 

настоящее время является Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 

2016 г. № 295 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений".  

Приказ № 295 является подзаконным актом, которым максимально 

подробно определен порядок отбывания лишения свободы. Он 

регламентирует все сферы жизни осужденного в условиях изоляции от 

общества, начиная от его приема в исправительное учреждения до его 

освобождения. Приказ устанавливает порядок реализации осужденным его 

прав, установленных уголовно-исполнительным законодательством. В 

приказе также установлены правила взаимоотношений осужденных и 

сотрудников администрации исправительного учреждения.  

Уникальные права, предоставляемые осужденным к лишению свободы, 

                                                           
4 Пикин И.В. Некоторые проблемы юридической конструкции правового положения 

лиц, осужденных к лишению свободы// Вестник Владимирского юридического института. 

2008. № 2. с. 86  
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также отражают специфичность их правового статуса (право на вежливое 

отношение со стороны сотрудников исправительного учреждения, право на 

совершение религиозных обрядов, распоряжение личным временем и т.д.). 

Помимо этого, Правилами значительно расширены обязанности 

осужденных к лишению свободы и запреты, которые должны исполняться в 

обязательном порядке. Многие из них не упоминаются в уголовно-

исполнительном кодексе (например проходить медицинские осмотры и 

необходимые обследования, содержать в чистоте и опрятности жилые 

помещения, спальные и рабочие места, запрет приближаться к ограждению 

внутренней запретной зоны, пересекать его; выходить без разрешения 

администрации ИУ за пределы изолированных участков жилых и 

производственных зон и т.д.) 

Злоупотребление правами, предоставленными осужденным к лишению 

свободы, а также не исполнение обязанностей и пренебрежение запретами  

влечет ответственность, предусмотренную законодательством. Чаще всего 

речь идет о дисциплинарной ответственности (например выдворение в ШИЗО) 

реже об административной, гражданско-правовой или уголовной.  

Приведенный анализ свидетельствует, что основные особенности 

правового статуса осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, заключается в значительном ограничении их общегражданских прав, 

обременении их дополнительными специфическими обязанностями и 

установлении запретов, а также в детальной регламентации их реализации, 

закрепленной законами и иными нормативными актами. Это позволяет 

эффективно исполнять назначенное уголовное наказание и соответствует 

«духу» лишения свободы как наиболее строгой из существующих мер 

уголовно-правового характера.  
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Освобождение от отбывания наказания: уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительный аспекты 

 

Основным критерием эффективности института уголовной 

ответственности является принцип неотвратимости наказания. Назначение 

виновному наказания, как юридический факт и его исполнение обеспечивают 

достижение целей наказания, провозглашенных уголовным законом.  

При этом, если до истечения срока наказания в полной мере достигнуты 

его цели, то дальнейшее исполнение наказания приводит к перерасходованию 

уголовно-правовой репрессии и нарушению принципа гуманизма.1 

Освобождение осужденных от наказания, как и от его отбывания  - 

правовые институты, которые находятся в юрисдикции различных правовых 

норм. В частности норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права.  

Основания освобождения от наказания по УК РФ отличаются от 

оснований освобождения от отбывания наказания, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством. Это логично, поскольку 

юрисдикция уголовно-исполнительного закона в значительной степени 

сужена в сравнении с юрисдикцией уголовно правовых норм. 

Так, главой 12 УК РФ освобождение от наказания возможно по 

следующим основаниям:  

- Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК 

РФ) 

- Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 

80 УК РФ)  

- Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 

УК РФ)  

                                                           
1 Печникова О.Г. Актуальные вопросы освобождения от уголовного наказания и его 

отбывания в истории и современности// Юридическая наука. 2017 № 1. с.79   
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- Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ) 

- Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 

- Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) 

- Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ) 

При проведении анализа норм, включенных в главу 12 УК РФ видно, что 

она включает в себя не только основания освобождения от наказания, но и 

замену наказания более мягким видом наказания, и освобождение от 

отбывания наказания и отсрочку отбывания наказания.  

К нормам, которые предусматривают уголовно-правовое освобождение 

от уголовного наказания, относятся: освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки, освобождение от наказания в связи с болезнью, 

освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. Такое освобождение заключается в отказе суда в 

назначении уголовного наказания в обвинительном приговоре. Это означает, 

что несмотря на признание подсудимого виновным, он не несет 

предусмотренной законом ответственности за совершение преступления.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 

80 УК РФ) по своей сути является смягчением правового лица в процессе 

исполнения уголовного наказания и не является освобождением от наказания. 

Правовая природа данного института заключается в смягчении правового 

положения осужденного в процессе отбывания им уголовного наказания, 

которое выражается в изменении назначенного приговором суда вида 

наказания, на более мягкий вид наказания, основанием которого является 

положительное поведение осужденного в процессе отбывания им 

назначенного приговором суда наказания.  

К следующему виду норм, главы 12 УК РФ, относятся нормы, 

освобождающие лицо, отбывающее наказание, от его дальнейшего отбытия. 

Эти виды оснований закреплены в уголовном и продублированы в уголовно – 

исполнительном кодексе.  К ним относятся условно досрочное освобождение 

от отбывания наказания, а также освобождение от наказания в связи с 

болезнью.  

Особенностью реализации института освобождения от наказания 

является то, что реализуется он на стадии исполнения обвинительного 

приговора и заключается в прекращении его исполнения.  

Еще одной категорией норм, включенных в главу 12 УК РФ, являются 

нормы составляющие институт отсрочки, который включает в себя две нормы 

- отсрочка отбывания наказания и отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией. Особенность института отсрочки заключается в фактическом 

прерывании установленного порядка реализации уголовно-правового 

порядка, который предполагает отсутствие временного промежутка между 

назначением наказания и его исполнением. В рамках отсрочки отбывания 

наказания осужденному предоставляется возможность отсрочить отбывание 

наказания за совершенное преступление для исполнения им определенных 
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обязанностей (лечение наркомании, воспитание ребенка до 14 лет). При этом, 

в случае добросовестного исполнения обязанностей, осужденный может быть 

в дальнейшем освобожден от наказания, в случае уклонения от исполнения 

обязанностей, осужденному может быть отменена отсрочка, и судом он может 

быть направлен для отбывания уголовного наказания, назначенного 

приговором суда. 

Из правового анализа норм, включенных в главу 12 УК РФ, также 

следует, что ее нормы можно разделить на условные, которые предполагают 

возможность исполнения наказания в дальнейшем, и безусловные.      

Не вполне понятна такая конструкция главы 12 УК РФ, поскольку она 

перенасыщена нормами, имеющими различную правовую природу, и 

искажает представление о системности уголовного закона. Некоторые авторы 

считают, что такое положение возникло ввиду недостаточной четкости 

определения понятия «освобождение от наказания».2 

В вопросе освобождения от отбывания наказания  нормы уголовно-

исполнительного кодекса отличаются от уголовно-правовых норм, большей 

системностью и однородностью.  

В статье 172 УИК РФ установлены следующие основания освобождения 

от отбывания наказания: 

а) отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда; 

б) отмена приговора суда с прекращением дела производством; 

в) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; 

г) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

д)  помилование или амнистия; 

е) тяжелая болезнь или инвалидность; 

ж) иные основания, предусмотренные законом. 

Предусмотренные ст. 172 УИК РФ основания освобождения от 

отбывания назначенного судом наказания, также как и основания, 

предусмотренные уголовным законодательством, можно разделить на группы: 

1. освобождение по окончании срока наказания, 2. освобождение до полного 

истечения срока наказания, назначенного приговором суда.  

Закон не дает понятия других оснований, но логично предположить, что 

речь идет об изменении приговора с изменением вида назначенного наказания, 

декриминализация деяния, за совершение которого осужденный отбывает 

наказание и другие подобные основания. 

Также по аналогии с УК РФ, основания, закрепленные уголовно-

исполнительным кодексом подразделяются на условные и безусловные.  

Однако, нам представляется, что в сравнении с нормами главы 12 УК 

РФ,  включающими в себя положения, относящиеся к различным правовым 

институтам, нормы ст. 172 УИК РФ, отличаются большей согласованностью и 

логичностью. 

                                                           
2 Коробов П. Освобождение от наказания теория и практика// Уголовное право. 2007. 

№ 1. c. 30   
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Освобождение от наказания по отбытии его срока назначенного 

приговором суда относится к безусловным основаниям освобождения от 

отбывания наказания и самым распространенным на практике.  Для его 

применения, в отличие от многих, не имеет значение поведение осужденного 

в процессе отбывания наказания. То есть в обязательном порядке оно 

применяется ко всем осужденным, после окончания срока наказания, 

назначенного приговором суда. Исключение составляют лица, осужденные к 

смертной казни, а также пожизненному лишению свободы. Не освобождаются 

по истечению срока наказания и осужденные, которые были освобождены 

раньше отбытия срока наказания по другим основаниям.  

Предполагается, что отбыв в полной мере наказание, осужденный 

прошел весь процесс пенитенциарной реабилитации и понес исчерпывающую 

уголовно-правовую кару.3 То есть государство использовало все возможности 

достижения целей наказания.  

При освобождении от отбывания наказания в связи с истечением его 

срока, каких либо дополнительных документальных оснований не требуется, 

достаточно наступления определенной календарной даты, при наступлении 

которой  отбывание наказания прекращается. Лицо освобождается от 

отбывания наказания без каких либо условий.  

Также к безусловному виду освобождения от отбывания назначенного 

судом наказания относится отмена обвинительного приговора суда с 

прекращением дела производством. Это возможно в случае признания лица, 

отбывающего наказание невиновным, а также ввиду декриминализации 

деяния, за которое лицо отбывало наказание.  Оба этих основания являются 

реабилитирующим и не влекут за собой последствий уголовно-правового 

характера.  

Применение этого вида освобождения возможно только при наличии 

постановления суда, в котором прямо указывается на немедленное 

освобождение лица от отбывания наказания.  

К группе оснований освобождения от наказания до истечения его срока 

относится значительно больше видов освобождения. Все они объединены 

единой правовой природой – это смягчение правового положения 

осужденного в процессе отбывания им уголовного наказания. Однако, они, в 

свою очередь могут быть как условными, так и безусловными.  

  Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания является 

видом освобождения, который, наиболее часто применяемым, после 

освобождения в связи с отбытием наказания. Оно применяется только к 

осужденным, отбывающим наказание в виде принудительных работ, лишения 

свободы и содержания в дисциплинарной воинской части.   

                                                           
3 Молев Г.И., Куликов В.А. Основания освобождения от отбывания 

наказания//Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции 

Региональные особенности рыночных социально-экономических систем (структур) и их 

правовое обеспечение. 2016.  
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Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания имеет два 

основных критерия. Первый, это возможность применения только в случае, 

если установлена нецелесообразность дальнейшего отбывания лицом 

назначенного наказания, ввиду его исправления, и отсутствия необходимости 

в отбывании в полной мере наказания, назначенного приговором суда. К 

такому выводу суд приходит, анализируя поведение осужденного на 

протяжении всего времени отбывания им наказания. При этом уголовный 

закон устанавливает возможность применения условно-досрочного 

освобождения с отбытием, соответствующей степени тяжести совершенного 

деяния, части срока назначенного наказания, который при любой категории 

преступления не может быть меньше 6 месяцев.  

Аналогичные основания предусмотрены для замены не отбытой части 

наказания более мягким видом наказания, которое является альтернативой 

наказания в виде лишения свободы, в связи с чем может применяться только в 

случаях отбывания наказаний, связанных с изоляцией от общества. По 

аналогии с УДО для замены не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания необходима совокупность двух основных элементов – 

положительная направленность осужденного, свидетельствующая о 

возможности его исправления с применением более мягкого вида наказания, и 

отбытие определенной части назначенного наказания.   

Освобождение от наказания или его отбывания по болезни является 

проявлением принципа гуманизма. Оно выражается в освобождении 

осужденного, который страдает тяжкой болезнью или психическим 

расстройством, которые препятствуют исполнению уголовного наказания. 

Перечень таких заболеваний закреплен в Постановлением Правительства РФ 

от 06.02.2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью».  

Помилование и амнистия являются мерами смягчения правового 

положения осужденного, которые осуществляются вне обычного порядка и 

выражают милость государства к преступникам. Оба этих института являются 

комплексными правовыми институтами, то есть регулируются нормами 

различных отраслей права. В отношении амнистии и помилования это не 

только нормы права уголовного профиля, но и Конституционным правом.  

Помилование осуществляется индивидуально, в отношении 

определенного осужденного Президентом РФ. Оно может выражаться в виде 

освобождения от дальнейшего отбывания наказания, сокращения срока 

наказания, заменой наказания более мягким видом наказания, досрочного 

снятия судимости, а в отношении лиц, осужденных к смертной казни, в виде 

замены на пожизненное лишение свободы или лишение свободы сроком на 25 

лет.  

Амнистия в РФ может быть объявлена только Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Амнистия распространяет свое действие на индивидуально 

неопределенный круг лиц. В ней устанавливаются критерии, соответствие 
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которым порождает право осужденного на смягчение его положения на 

основании амнистии.  

Этот правовой институт может выражаться в смягчении правового 

положения осужденных путем освобождения от отбывания не отбытой части 

наказания, сокращения уголовного наказания, досрочного снятии судимости и 

т.д.. 

Не смотря на выраженную критику относительно законодательного 

подхода к группировке норм уголовного и уголовно-исполнительного права, 

предусматривающих освобождение от наказания и освобождения от 

отбывания наказания, закрепление их в нормах законодательства и 

применение к конкретным осужденным выражает гуманизм уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства России.  
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Правовое положение смертной казни в современной России 

 

На любом этапе развития общества, смертная казнь как социальное 

явление занимало особое и специфическое место. Феномен смертной казни 

является не только отражением принципа возмездия и отмщения, но и культуры 

и развития общества, его психологии. Смертная казнь всегда базируется на 
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острой эмоциональной составляющей, поскольку у каждого индивида имеется 

собственное аргументированное мнение по данному вопросу.   

В настоящее время в России дискуссии относительно смертной казни в 

некоторой степени «затихли». Это связано с относительным спокойствием в 

жизни общества и отсутствием каких-либо значимых потрясений за последние 

годы. Разгар дискуссии относительно необходимости смертной казни обычно 

связан с периодом значимых перемен, когда законы не работают.1 Однако, 

рассуждая относительно смертной казни, необходимо иметь в виду, что ее 

наличие не приводит к снижению уровня насильственной преступности и, 

соответственно, ее роль заключается только в возмездии.   

В стремлении противостоять преступным проявлениям, общество 

обращается к наиболее радикальным мерам, простейшей из которых является 

смертная казнь.   

 «Смертная казнь считает годы своего существования тысячелетиями, а 

свои жертвы – миллионами».2 Она закрепилась в общественном сознании в 

качестве наиболее эффективного вида уголовного наказания за особо тяжкие 

преступления, который со сто процентной гарантией избавляет это общество от 

преступных проявлений и восстанавливает социальную справедливость. 

Особенно это актуально при совершении насильственных преступлений против 

личности.  

С момента возникновения понятия власти, смертная казнь существовала во 

всех без исключения государствах. В некоторых она существует и применяется 

и в настоящее время (США, Япония, КНР и т.д.). 

Мировые тенденции применения смертной казни кардинально изменились 

в ХХ веке, именно он стал наиболее кровавым из всех предыдущих веков и, 

хочется надеяться, последующих. Наибольшее количество за всю историю 

казней породило развитие института защиты прав человека, как 

противопоставление чрезмерной жестокости общества.  

Развитие института защиты прав человека смертная казнь представилась в 

ином ракурсе. Если ранее она рассматривалась как правомерная кара государства 

за совершенное преступление. То теперь она представлялась мерой, умоляющей 

право каждого на жизнь, как основополагающую концепцию соблюдения прав 

человека.   

Однако, не смотря на международные нормы, каждое государство решает 

вопрос о применении и отмене смертной казни исходя из собственных 

предпосылок развития общества и права, а также внешних факторов, как это 

произошло в истории современной России.   

Уголовным кодексом РФ назначение смертной казни возможно только за 

5 составов преступлений. В УК РСФСР 1964 года 28 статей особенной части 

предусматривали высшую меру наказания.   

Смертная казнь в России, согласно положениям действующего закона, 

                                                           
1Квашис В.Е. Куда идет смертная казнь. СПб. 2011. стр. 17.   
2Гернет  М. Н.  Смертная  казнь. М., 1913, С. 3 
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является исключительной мерой наказания. Она не применяется к женщинам и 

несовершеннолетним. Может быть назначена совершеннолетним мужчинам в 

случае совершения преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 105 УК – убийство 

при отягчающих обстоятельствах, ст. 277 УК - посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, ст. 295 УК - посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, 

ст. 317 УК - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 

ст. 357 УК - геноцид. 

 Постепенная отмена смертной казни в России берет свое начало с 1996 

года. Именно в 1996 году Россия вошла в Совет Европы и присоединилась к 

Протоколу N 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

касающийся отмены смертной казни от 28 апреля 1983 г. и кКонвенции «о 

защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября1950 года. 

Одним из условий включения России в Совет Европы являлся полный 

отказ от смертной казни и ратификация Протокола № 6 в течение трех лет после 

вступления. В связи с чем, смертная казнь в России больше не исполнялась.  

Распространенной ошибкой является то, что Президентом РФ был наложен 

юридический мораторий на исполнение смертной казни. По факту такой нормы 

не существует.  Юридическим основанием для фактического прекращения 

исполнения смертной казни явилось приостановление рассмотрения 

Президентом РФ ходатайств осужденных к исключительной мере наказания о 

помиловании, которое является обязательным этапом, предшествующим 

исполнению смертного приговора в соответствии со ст. 184 УИК РФ.  

При этом, важно отметить, что до настоящего времени Россия так и не 

ратифицировала Протокол № 6, поскольку нормы национального 

законодательства по прежнему содержат положения, позволяющие назначать 

смертную казнь.   

Таким образом, фактически Президентом РФ Б.Н. Ельциным был введен 

мораторий на применение смертной казни в Российской Федерации, несмотря на 

отсутствие его юридического закрепления и сохранения в нормах закона 

положений, касающихся исключительной меры наказания.  

Следующим этапом постепенного закрепления отмены смертной казни 

было принятие 2 февраля 1999 года Конституционным судом постановления № 

3-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части 

третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 16 июля 1993 года "О порядке введения в действие 

Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР "О судоустройстве РСФСР", Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях" в связи с запросом Московского городского суда и жалобами 

ряда граждан». 

Указанное Постановление закрепило положение, согласно которому 

«право на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей в 

случаях, предусмотренных статьей 20 (часть 2) Конституции Российской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Федерации, должно быть обеспечено на равных основаниях и в равной степени 

всем обвиняемым независимо от места совершения преступления, 

установленной федеральным законом территориальной и иной подсудности 

таких дел и прочих подобного рода обстоятельств»3. Поскольку на момент 

принятия Постановления в Российской Федерации отсутствовали суды 

присяжных во всех субъектах, исполнение смертной казни было 

приостановлено.  

Новым Уголовно-процессуальным кодексом сроки приостановления 

применения смертной казни были относительно конкретизированы, поскольку 

окончательное введение суда присяжных на всей территории России 

планировалось не позднее 1 января 2010 года. Столь длительный процесс 

введения института присяжных в России был связан со сложностями его 

введения в Чеченской Республике. С этой датой связывалось либо возобновление 

смертной казни, либо окончательное решение вопроса о ее отмене и исключении 

из законодательства РФ.  

Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение 2 

сентября 1996 года.4 Больше смертная казнь в России не исполнялась. На момент 

вынесения Конституционным судом постановления № 3-П от 02.02.1999 года 

смертной казни ожидали 703 осужденных, приговоренных к исключительной 

мере наказания. Было очевидным, что отсутствие решения судьбы этих лиц 

является недопустимым нарушением их прав.  В связи с чем Президентом РФ 

было принято решение о помиловании осужденных и замене исключительной 

меры наказания на пожизненное лишение свободы. Все эти лица были 

помилованы Указом Президента Российской Федерации № 698 от 3.06.1999 года. 

Такое положение сохранялось более 10 лет.  

После введения института присяжных заседателей на всей территории 

России вопрос о смертной казни вновь получил свою актуальность. Основания 

приостановления ее исполнения были устранены, соответственно отсутствовали 

основания для отказа в ее применении.  

Вновь к разрешению данного вопроса был привлечен Конституционный 

Суд РФ, который в ответ на запрос Верховного Суда РФ 19.11.2009 года дал 

разъяснения относительно перспектив применения исключительной меры 

наказания, указав, что назначение смертной казни в России после 1.01.2010 года 

не возможно, поскольку за 10 лет комплексного моратория, который действует в 

РФ на назначение и применение смертной казни, сформировались устойчивые 

                                                           
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 № 3-П по делу о 

проверке конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 УПК РСФСР, п. 1 и п. 2 

Постановления Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 г. «О порядке введения в действие 

Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом 

Московского городского суда и жалобами ряда граждан // Собрание Законодательства РФ. - 

1999. - № 6. Ст. 867. 
4 Пилипчук А. Последняя смертная казнь в Бутырке. За что расстреляли Головкина. 

{электронный ресурс} // ПРАВО RU- режим доступа https://pda.pravo.ru/process/view/31721/  
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гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный 

конституционно-правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-

правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Россией, происходит 

необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как 

исключительной меры наказания, носящей временный характер и рассчитанной 

лишь на некоторый переходный период. 

Однако временный характер и переходный период сохраняются и в 

настоящее время, поскольку на законодательном уровне смертная казнь в России 

существует.  

Помимо изложенного, Конституционный Суд РФ, озвучивая свою 

позицию, отметил, что намерение РФ установить мораторий на приведение в 

исполнение смертных приговоров и принять иные меры по отмене смертной 

казни, было одним из существенных оснований для ее приглашения в Совет 

Европы. Именно «опираясь на обязательства и договоренности», включая 

намерение ратифицировать Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, касающийся отмены смертной казни, Россия стала членом 

Совета Европы. Это и другие намерения, выраженные Россией, рассматриваются 

Советом Европы, как «принятые обязательства и заверения об их выполнении» 

и как неотъемлемое условие направления ей приглашения, т.е. имеют 

существенное политико-правовое значение.5 

Напомним, что Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, касающийся отмены смертной казни в настоящее время также 

не ратифицирован. При этом в нашей стране с 16 апреля 1997 года смертная 

казнь не назначается и не применяется.  

Анализируя действующее законодательство, отметим, что в нем 

сохранены все нормы, касающиеся исключительной меры наказания.  

Конституция РФ, даже после внесения в нее многочисленных изменений, 

сохранила неизменной статью 20, которая закрепляет возможность установления 

смертной казни впредь до ее отмены федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей.  

Смертная казнь закреплена в трех статьях Общей части Уголовного 

кодекса РФ – 44, 45 и 59 УК РФ. Исходя из норм УК смертная казнь это основной 

вид наказания, исключительная мера, назначаемая только за совершение тяжких 

и особо тяжких преступлений. Применение смертной казни в отношении 

женщин, несовершеннолетних, а также мужчин пенсионного возраста 

запрещено. Смертная казнь в порядке помилования, в соответствии с п. 3 ст. 59 

УК РФ может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением 

свободы на срок двадцать пять лет. Данный вид наказания предусмотрен за 

совершение 5 составов уголовно-наказуемых деяний, которые все без 

исключения относятся к категории особо тяжких преступлений.   
                                                           

5 Пресс-служба Конституционного Суда: "Смертная казнь в России – отменена 

навсегда" 
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Уголовно-исполнительным законодательством также сохранены все 

положения, касающиеся исполнения смертной казни. Этому вопросу отведен 

отдельный седьмой раздел УИК РФ, который называется «Исполнение 

наказания в виде смертной казни». Помимо отдельного раздела, 10 статей УИК 

РФ содержат положения, относящиеся к исполнению смертной казни. 

Указанные нормы подробно регламентируют порядок исполнения 

исключительной меры наказания, а также правовое положение лиц, осужденных 

к смертной казни.  

Таким образом, в России имеются все условия для возобновления 

применения исключительной меры наказания.  

В данной ситуации некоторые исследователи ставят вопрос относительно 

законности фактической отмены смертной казни, ввиду противоречия этого 

положения Конституции РФ.6 

По нашему мнению, положение смертной казни, существующее в 

настоящее время в России, является наиболее политически обоснованным и 

целесообразным. Во-первых, формально-юридически Россия не отказалось от 

исключительной меры наказания, соответственно избежала недовольства в 

обществе относительно ее отмены. Во-вторых, отказавшись от применения этой 

меры наказания фактически, Россия получила возможность быть членом Совета 

Европы и участвовать в его заседаниях. Таким образом, в обозримой 

перспективе, по нашему мнению ситуация с исключительной мерой наказания в 

России изменена не будет, поскольку получить поддержку общества в вопросе 

окончательной отмены смертной казни в настоящее время практически не 

возможно.  
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Актуальные проблемы конституционно-правового механизма 

преодоления правового нигилизма в Российской Федерации  

в условиях цифровизации 

 

В настоящее время на состояние правовой культуры России наиболее 

негативно оказывает влияние такой фактор, как правовой нигилизм, 

порождающий снижение ценности морали и нравственности в обществе, а также 

распространение противоправного поведения граждан. 

Отсутствие веры в эффективность законов, честность должностных лиц, а 

также в возможность торжества справедливости в нашей действительности 

получило широкое распространения в сознании граждан и проникло во все 

сферы жизни общества, став, таким образом, частью российской ментальности. 

Правовой нигилизм является весомым препятствием для нормального 

функционирования общества в целом и полноценного развития отдельной 

личности в частности. Превратившись в непосредственную угрозу правопорядка 

и решения злободневных вопросов жизни социума, правовой нигилизм и ныне 

продолжает стимулировать рост антиправовых устремлений субъектов 

общественной жизни.  

Несомненно, степень распространения правового нигилизма выступает 

показателем эффективности взаимодействия российского общества и 

государства. 

Кроме того, рассматриваемое негативное явление правовой культуры 

также получило повсеместное распространение в государствах, которые и ныне, 

как Российская Федерация, переживают кардинальные изменения в сфере 

ценностно-нормативного регулирования в виду особенностей исторического 

пути становления и развития государственных и общественных институтов. 

Отметим, что самыми эффективными регуляторами поведения субъектов 

общественных отношений выступают конституционные нормы. В период 

социальных преобразований уровень правового нигилизма продолжает расти, 

что обусловлено определенным сочетанием объективных и субъективных 

факторов, находящихся в сложных взаимосвязях. В преодолении правового 

mailto:ms.drabina@mail.ru
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нигилизма важнейшую роль выполняет Конституция России. Сущность, 

функции и юридические свойства Основного Закона позволяют сделать вывод, 

что в указанном процессе конституционные нормы играют наиболее важную 

роль. 

Находящаяся в процессе становления российская государственность 

проходит испытания через целый ряд исторических вызовов, которые так или 

иначе предопределяют вектор развития государственных и общественных 

институтов. Правовой нигилизм противостоит ценностям правового 

государства, закрепленным в Конституции России, распространившись во все 

сферы общественно-государственной жизни. Став неким «заболеванием», 

правовой нигилизм проявляется в массовом неуважении к праву и закону, 

растущем уровне преступности и отклоняющемся от требований правовых норм 

поведении. Фактами грубого нарушения российского законодательства, а также 

элементарного правопорядка переполнены средства массовой информации. 

Правовой нигилизм находит своё выражение в частности в произволе властей, 

просроченных платежах за коммунальные услуги или появлении на борту 

самолёта в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждает системность и 

невероятную запущенность «заболевания» российского общества и государства1. 

Опаснейшей формой правового нигилизма, согласно позиции  

Э.Э. Баринова, считается конституционный нигилизм. Именно объект отрицания 

выступает основанием выделения указанной формы правового нигилизма. В 

первую очередь, к указанному объекту следует отнести конституционно-

правовые предписания, содержащие ценности и принципы российского права в 

целом. Проявление неуважительного отношения к Основному Закону 

Российской Федерации, а также его игнорирование по аналогии сказывается на 

отношении к иным законам различного уровня и к праву в целом2. 

Кроме того, В.А. Щепачев считает, что именно преодоление 

конституционного нигилизма и формирование совершенно нового уровня 

конституционного правосознания выступают проблемными аспектами 

реализации положений Конституции России. 

Конституционный нигилизм, - считает автор, является разновидностью 

правового нигилизма как родового понятия, сущность которого заключается в 

общем негативно-отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, 

нормативному порядку, а с точки зрения причин - в юридическом невежестве, 

косности, отсталости, правовой невоспитанности основной массы населения. То 

есть В.А. Щепачев говорит об определённой невостребованности социумом 

права. 

Также как и Э.Э. Баринов, В.А. Щепачев приводит довод о том, что 

                                                           
1 Левин М.И., Сатаров Г.А. Коррупция в России: классификация и динамика // Вопросы 

экономики. 2012. № 10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-10-4-29 (дата обращения: 09.03.2021). 
2Баринов Э.Э. Развитие российской Конституции как условие преодоление правового 

нигилизма: В кн. Конституция как символ эпохи: В 2 т./Под ред. С.А. Авакьяна. Т. 1.  

М.: Изд. МГУ, 2004. С.113. 

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-10-4-29
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характерная черта указанной формы правового нигилизма – объект отрицания, а 

именно речь идёт о конституционно-правовых предписаниях, содержащихся в 

Основном законе российского государства3. 

Отметим точку зрения Е.Г. Ершова о том, что для понимания 

происхождения правового нигилизма в Российской Федерации следует 

обратиться к проблеме действия правовых ценностей российского Основного 

Закона, которые заимствованы из практик демократий Запада4.  

Также, Д.Я. Малешин считает, что заимствования ранее являлись 

источником тех самых деформаций, которые стали причинами правового 

нигилизма в России, ввиду явного несоответствия норм права социокультурному 

типу российского общества. Указанное несоответствие можно наблюдать почти 

в каждом историческом периоде, когда нормы права противоречили 

нравственным устоям общества5. 

Как отмечает Ш.Г. Утарбеков, механизм преодоления правового 

нигилизма является непосредственно конституционно-правовым в виду того, что 

его субъекты определены в Конституции России (высшие органы 

государственной власти и должностные лица России) или же создаются в 

соответствии с ней и федеральным законодательством (высшие органы 

государственной власти и должностные лица субъектов Российской 

Федерации)6. 

Помимо прочего, автор предлагает рассматривать понятие 

конституционно-правового механизма преодоления правового нигилизма в 

узком и широком смыслах.  

Так, в узком смысле указанное понятие выступает особой системой норм 

Конституции и других нормативно-правовых актов, с помощью которых 

осуществляется устранение негативного и неуважительного отношения 

субъектов общественных отношений к праву и законам. 

Вместе с тем, Ш.Г. Утарбеков рассматривает понятие конституционно-

правового механизма преодоления правового нигилизма и в расширительном 

толковании. По его мнению, в широком смысле конституционно-правовой 

механизм является некой совокупностью полномочий и функций 

государственных органов, которые направлены на устранение неуважительного 

отношения к конституционным нормам, преодоление их отрицания, а также на 

утверждение в государстве и обществе устойчивой взаимосвязи нравственно-

правовых ценностей, основой которых выступает Конституция Российской 

                                                           
3 Щепачев В.А. Конституционное правосознание как инструмент реализации 

положений Конституции РФ // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 5. С. 17-18. 
4 Ершов Ю.Г. Правовой нигилизм: причины и последствия // Социум и власть. 2014. № 

3 (47). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-nigilizm-prichiny-i-posledstviya (дата 

обращения: 16.02.2021). 
5 Малешин, Д.Я. Причины правового нигилизма в России [Текст] / Д.Я. Малешин // 

Закон. 2009. № 1. С. 144-147. 
6 Утарбеков Ш.Г. Конституционно-правовой механизм преодоления правового  

нигилизма в Российской Федерации: автореф. дис ... канд. юридических наук:  

12.00.02 / Ш.Г. Утарбеков. Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2011. С. 15. 
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Федерации7. 

Считаем необходимым уделить внимание теме конституционного 

правосознания, которое выступает наивысшей формой правового сознания, 

отражающего отношение личности и общества к положениям конституции 

государства и иных актов, изданных во исполнение её положений, а также к 

желаемому совершенствованию конституционно-правовых институтов. 

Несомненно, конституционное правосознание является фундаментом для иных 

форм правового сознания в отдельных отраслях законодательства. 

Выступая частью правосознания, конституционное правосознание 

формирует у отдельно взятой личности и российского социума в целом 

представления об общественных отношениях, а также о государственно-

правовых процессах, происходящих в России. 

В условиях цифровизации российского общества формирование 

качественно нового уровня правового сознания, и в частности 

конституционного, представляет особый научный интерес. 

Следует отметить, что Российская Федерации уделяет достаточное 

внимание правовому просвещению граждан с целью повышения общей правовой 

культуры, а также уровня правосознания применяя, в том числе, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Основами государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан (далее – Основы 

государственной политики России) устанавливается, что «развитие правового 

государства, формирование гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 

которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 

принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 

неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости 

публичных интересов»8. 

Основы государственной политики России закрепляют следующие меры 

государственной политики по обеспечению необходимого уровня юридических 

знаний и повышению правовой культуры населения:  

1. Разработка, совершенствование способов информирования граждан о 

деятельности государственных и муниципальных органов, а также о видах и 

формах оказания юридических услуг;  

2. Проведение юридических консультаций для граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию органов публичной власти;  

3. Обеспечение доступности информации о деятельности 

правоохранительных органов, в том числе с применением официальных 

интернет-сайтов. 

Несомненно, следует отметить, что Республика Крым также уделяет 

                                                           
7 Утарбеков Ш.Г. Указ. соч. С. 10. 
8 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г. Пр-1168) // 

Российская газета. 2011. № 151. 
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внимание правовому просвещению и повышению правосознания и правовой 

культуры граждан в условиях стремительно растущей цифровизации общества. 

Так во исполнение Основ государственной политики России, План 

мероприятий по развитию правовой грамотности и правосознания граждан в 

Республике Крым на 2020 - 2023 годы9 предусматривает в частности следующие 

мероприятия: 

1. Размещение информации на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Повышение квалификации государственных гражданских служащих. 

В качестве примера приведём программу профессиональной 

переподготовки государственных и муниципальных служащих Республики 

Крым «Подготовка управленческих команд Республики Крым»  

(далее – Программа), которая имела своей целью развитие кадрового потенциала 

государственного управления Республики Крым10. 

Особое внимание уделялось развитию компетенций в сфере цифровой 

экономики, направленных на эффективное использование платформ и 

экосистем; коммуникационных компетенций, таких как публичные 

выступления, сетевое взаимодействие. Программа завершилась итоговой 

аттестацией в форме защиты проектов и программ развития региона.  

Отметим, что обучение происходило с применением дистанционных 

технологий, что также демонстрирует значимость технологического прогресса в 

процессе получения новых знаний и навыков, а также повышения 

правосознания. 

Программа ещё раз показывает, что в условиях цифровизации Республика 

Крым уделяет должное внимание повышению уровня правовой культуры не 

только граждан, но и государственных и муниципальных служащих, что, 

несомненно, будет способствовать совершенствованию качества 

государственного и муниципального управления. 

3. Публикации материалов с разъяснением российского законодательства 

в средствах массовой информации. 

4. Распространение в эфирном и кабельном вещании теле- и радиоканалов 

информации правового содержания, которая также будет способствовать 

развитию правосознания, а также правовой грамотности населения. 

На основании изложенного, следует отметить, что в условиях 

цифровизации только совместными усилиями государства, гражданского 

общества и представителей юридической науки возможно преодоление 

                                                           
9 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 10.12.2019 № 1533-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по развитию правовой грамотности и правосознания 

граждан в Республике Крым на 2020 - 2023 годы» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rk.gov.ru/ru/document/show/19227 (дата обращения: 15.03.2021). 
10 Подготовка управленческих команд Республики Крым // Высшая школа 

государственного управления Финансового Университета при Правительстве Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://crimea.fa.ru/ (дата обращения: 

15.03.2021). 
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правового нигилизма и формирование должного правосознания, достаточного 

для реализации положений Конституции Российской Федерации. 
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Некоторые проблемы изменения и расторжения недействительных 

договоров 

 

Одним из наиболее проблемных и одновременно важнейших является 

вопрос функционирования института изменение и расторжение гражданско-

правового договора. Установление критериев, позволяющих определить 

способы изменения и расторжения договоров, их отличительные черты, 

последствия применения институтов изменения и расторжения видится 

необходимым для правильного функционирования договорных отношений, 

недопущения злоупотребления правом1. Нередкой является ситуация, когда 

договорные отношения обладают дефектами, вследствие чего договор 

признается либо незаключенным, либо недействительным. Однако установление 

дефектности происходит лишь вследствие волеизъявления одной из сторон, 

тогда как при отсутствии воли стороны могут изменять и расторгать договоры, 

существование и исполнение которых по сути своей невозможно, вследствие 

несоответствия их требованиям законодательства. В большинстве случаев 

установления действительности договорных отношений не происходит, что 

ведет к возможности злоупотребления правом. 

Однако возможность установления обстоятельств, имеющих значение для 

дела, даже в случае, если стороны на какие-либо из них не ссылались, прямо 

закреплена в действующем процессуальном законодательстве (статьи 65 ГПК 

РФ, 65 АПК РФ). Выход из данной ситуации видится в установлении судом при 

каждом рассмотрении спора, вытекающего из обязательственных 

правоотношений, факта наличия действительных и действующих договорных 

отношений. В данном случае принципиальное значение имеет установление 

критериев действительности договоров. Так, договор может быть признан как 

незаключенным, так и недействительным.  

В соответствии с положениями статьи 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ)2 заключенным признается договор, в 

случае достижения его сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме 

соглашения по всем существенным условиям договора. К таковым относятся 

условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. Следовательно, основным 

доказательством незаключенности является отсутствие в договоре должным 

образом сформулированных условий, которые законом относятся к 
                                                           

1 Аблятипова Н.А., Ашурова Э.А. К вопросу о необходимости внедрения системного 

подхода к рассмотрению дел об изменении либо расторжении гражданско-правовых 

договоров// Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Юридические науки. 2020. Т. 6 (72). № 2. С. 103 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. 

N 32 ст. 3301 
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существенным.  

Исходя из норм действующего законодательства, незаключенная сделка не 

влечет за собой никаких правовых последствий, не может порождать собою прав 

и обязанностей для сторон сделки либо иных лиц. Однако, последняя судебная 

практика свидетельствует о возможности признания договора заключенным 

даже в случае отсутствия в его тексте всех необходимых существенных условий. 

Подобный подход прямо следует из разъяснений вышестоящих судебных 

инстанций. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№49 от 25 декабря 2018 года указано, что «договор считается заключенным… и 

в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение 

договора».3  Следовательно, совершение сторонами каких-либо конклюдентных 

действий, последующее предоставление и принятие «перебивают» недостатки 

подобного договора, «реанимируют» его действие, переводя в разряд 

заключенных. Подобный подход не стал прорывом в области права, поскольку 

был указан еще в Обзоре судебной практики по спорам, связанным с признанием 

договором незаключенными.4 

Таким образом, применение к сделкам, по природе своей являющихся 

незаключенными, институтов изменения либо расторжения в свете последней 

практики указывает на признание сторонами сделки ее заключенности. К 

примеру, заключение сторонами дополнительного соглашения свидетельствует 

о воли сторон на исполнение сделки, что исключает дальнейшее его 

обжалование в связи с незаключенностью. Однако, необходимо отметить о 

взаимности действий и воли сторон, поскольку направленность воли на 

исполнение лишь одной стороны не будет влечь за собой последствий признания 

договора заключенным.  

Что касается недействительности договора, то в соответствии с 

положениями ст. 166 ГК РФ, договор как разновидность сделки может быть 

признан оспоримым либо ничтожным. Законодателем выделяются различные 

основания недействительности договора, такие как нарушение требований 

закона или иного правового акта, противоречие основам нравственности и 

правопорядка и так далее.  

Согласно распространенному мнению в отечественной юриспруденции, 

недействительность всегда содержит в себе элемент противоправности действий 

одной из сторон.5 Иного мнения придерживается Д.О. Тузов, говоря, что 

«недействительное волеизъявление по самой своей природе не может нарушать 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора"// СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314779/ (дата обращения 01.04.2021) 
4 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной 

практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» // СПС 

«КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160178/ (дата 

обращения 01.04.2021) 
5 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: 

Госюриздат. 1958. С. 121 
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субъективных прав и причинять вред общественным отношениям».6 С данным 

выводом согласится не представляет возможным, поскольку некоторые 

критерии недействительности как раз указывают на посягательство на 

публичные интересы либо нарушение интересов третьих лиц. Более того, 

нарушение прав одной из сторон сделки также следует оценивать в качестве 

противоправности действий иной стороны, извлекающей выгоду из этой 

ситуации.  

Как следует из анализа судебной практики, договор не может 

одновременно являться как незаключенным, так и недействительным, а 

правовые последствия признания договора незаключенным либо 

недействительным различаются.7 Поскольку в действующем законодательстве 

не установлены последствия признания сделки незаключенной, а при 

возникновении ситуации фактического исполнения сторонами такой сделки суд 

по аналогии права применяет положения, регулирующие последствия признания 

сделки недействительным, нельзя все же сделать вывод, что указанные 

институты хотя и различаются по своей правовой природе, но влекут одинаковые 

последствие. Последствием незаключенной сделки будет, к примеру, признание 

всего полученного неосновательным обогащением. Последствием же признания 

сделки недействительной в определенных случаях будет реституция8.  

По отношению к недействительным сделкам законодатель выделяет 

институт конвалидации, что в буквальном смысле означает исцеление сделки, 

признания ее законной и действительной. Хотя в нынешнем законодательстве 

отсутствует понятие конвалидации сделки, однако несколько указаний на 

последствия его применения в ГК РФ все же содержаться, а именно: 

– сделки, в которых одной из сторон является недееспособное лицо (ст. 171 

ГК РФ); 

 – сделки, заключенные с лицом, не достигшим возраста 14 лет (ст. 172 ГК 

РФ);  

– сделки, для которых установлено обязательное нотариальное 

удостоверение при полном либо частичном исполнении одной из сторон такой 

сделки (п. 1 ст. 165 ГК РФ) и т.д.  

Таким образом, первоначальное установление судом недействительности 

сделки также не лишит возможности сторон сделки в последующем применить 

институт конвалидации.  

Произведение каких-либо юридических действий, будь то изменение либо 

                                                           
6 Тузов Д. О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного 

приобретателя в российском гражданском праве. М.: Статут, 2007. С.25 
7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2019 №С01-143/2017 по 

делу №А32-12961/2016 // Информационно-правовой портал Гарант URL: 

https://base.garant.ru/72205266/ (дата обращения 01.04.2021) 
8 Аблятипова Н.А., Ашурова Э.А. К вопросу о необходимости внедрения системного 

подхода к рассмотрению дел об изменении либо расторжении гражданско-правовых 

договоров// Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Юридические науки. 2020. Т. 6 (72). № 2. С. 105-106 
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расторжение, обязание исполнить обязательство по договору, который 

изначально являет из себя правовое явление, не соответствующее требованиям 

законодательства и не порождающее по сути своей никаких последствий, 

представляет собой грубейшую ошибку. 

В соответствии с положениями существующих процессуальных кодексов, 

регулирующих судопроизводство, вытекающее из частноправовых отношений, 

судебное решение должно отвечать признакам законности, справедливости и 

обоснованности (статья 15 АПК РФ, статья 195 ГПК РФ).  

В случае наличия обстоятельств, свидетельствующих о незаключенности 

договора, из которого вытекает спор, заинтересованная сторона не будет 

лишаться права доказать, что фактическими действиями стороны пришли к 

согласованию недостающих необходимых условий договора.  

Применительно к договорным отношениям в настоящее время суды 

наделены широкими полномочиями не только толковать условия самого 

договора, но и законодательных норм, регулирующих договорное права, с 

позиции установления их диспозитивности либо императивности, что прямо 

следует из Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации №16 от 14 марта 2014 года «О свободе договора и ее пределах». А 

потому еще большее значение приобретает выработка единой, системной 

судебной практики в части установления судами самого факта наличия 

договорных отношений, оценки поведения его сторон, а также последствий, 

следующих из их поведения. В результате толкования права в процессе его 

применения вырабатывается определенная единая линия, практика при 

разрешении дел определенной категории складывается в своеобразный правовой 

обычай. 

Особенно важными при толковании договора и его условий являются 

действия судей по отстаиванию свободы договора, ориентированности на 

уважение и признание договоренностей сторон, на необходимость исполнения 

заключенного договора, особенно субъектами предпринимательской 

деятельности, что позволит уменьшить попытки злоупотребления правом, 

связанные с заявлением требований об изменении либо расторжении заведомо 

недействительного договора.  

Аналогичные требования должны предъявляться и к заключению 

договора. Субъекты гражданского оборота должны соблюдать повышенные 

требования при выстраивании договорных отношений, оценивать риски и 

правовые последствия устанавливаемых формулировок, минимизировать 

негативное влияние на договорные отношения со стороны третьих лиц.   

Таким образом, установление общих критериев рассмотрения дел, 

вытекающих из договорных отношений, в частности, предложенного подхода по 

установлению действительности договора, будет способствовать становлению 

единой судебной практики, недопущению злоупотребления правом, а также 

принятия взаимоисключающих судебных актов. В каждом случае рассмотрения 

спора, вытекающего из договорных отношений, суду необходимо установить 

действительность конкретного договорного отношения с целью недопущения 
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развития несуществующих по сути своей правовых отношений.  
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демонстрацию учебного материала в большом объеме; использование 

тестирования и презентаций; возможность обучения, находясь в любой точке 

земного шара.  

Однако как педагоги, так и обучающиеся столкнулись с рядом трудностей 

дистанционного формата обучения. Так, изменения в привычной практике 

традиционного обучения для многих субъектов образовательной системы стало 

стрессом; не все педагоги были готовы к реализации новых образовательных 

технологий (преобразование учебного материала для электронной среды); 

увеличилась нагрузка как на обучающихся, так и на  преподавателей; отсутствие 

скоростного интернета и новой компьютерной техники.  Как совершенно верно 

отмечается у Т.И. Красновой удаленное обучение создает определенные 

проблемы:  

-«…неготовность информационно-

образовательнойсредывузовкподдержкецелостногопроцессаэлектронногообуче

ния; 

-

Отсутствиеметодикипреподаваниявэлектроннойсреде,обязательнойсистемыпов

ышения квалификациив областиэлектронных технологий; 

-Недостаточноеобеспечениеэлектронногообученияучебно-

методическимиматериалами; 

-Неготовностьпреподавателейкобеспечениюэлектронногообучения; 

-

Отсутствиеосознанияегоперспективностиинеобходимостииспользования; 

-

Отсутствиедостаточногоколичествавысококвалифицированныхпрограммистовд

лярешения многофакторныхзадачинформатизацииуниверситета…»1. 

Мы согласны с вышеназванными сложностями дистанционного обучения, 

но считаем, что одной из актуальных проблем удаленного обучения является 

отсутствие живого контакта между педагогами и студентами. А ведь главная 

задача вуза – подготовить студентов к будущей профессии,  развить их 

интеллектуальные и духовно-нравственные качества. Выполнение 

вышеуказанных задач возможно при применении технологий личностно-

развивающего образования, с помощью которого формируются следующие 

личностные функции: избирательность, рефлексия, ответственность, 

смыслообразование, волевая саморегуляция. Поэтому педагогическая 

деятельность в вузе направлена на формирование осознанности у студентов 

ценности, целей и перспектив их обучения; стимулирование аналитического, 

конструктивно-критического отношения к окружающей действительности; 

развитию рефлексии; стимулированию эмоционально-ценностного отношения к 

получению образования; создание условий для вовлечения обучающихся в 

творческую деятельность. 

                                                           
1КрасноваТ.И.Смешанноеобучение:опыт,проблемы,перспективы//Вмиренаучныхоткрыти

й.–2014.–№11.–С.8. 
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Теоретики концепции развивающего обучения В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин уделяют большое внимание педагогической поддержке в 

процессе профессиональной подготовки будущих специалистов, которая 

строится на следующих гуманистических принципах: уважение, доверие, 

сотрудничество, индивидуальный подход и целостный взгляд на обучающегося. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что педагогическую 

поддержку следует осуществлять с учетом психофизиологических, 

социокультурных качеств обучающегося; на основе доверия и открытости; 

переосмысления накопленного опыта. Переход от традиционного курса на 

«воздействие» к «взаимодействию» субъектов образовательного пространства 

происходит при создании «личностно-развивающих ситуаций», которые 

стимулирует работу со смыслами, смену личностных и профессиональных 

состояний.     

Особенностью личностно-ориентированной ситуации является усвоение 

опыта глубинными структурами сознания. В частности, В.В.Сериков, считает, что 

«…всякаяценностьбудетиметьзначимостьдлясубъектовобразовательногопроцес

салишь черезпредставлениеееввидезадачи-

коллизии,затрагивающейинтересыобучаемогоитребующейсопоставления этой 

ценности с другими ценностями; в форме диалога, предлагающего исследование 

ее смысла; через имитацию жизненной ситуации, позволяющейапробироватьэту 

ценностьвдействии и общении сдругими людьми2. 

Подготовка будущих специалистов в юридическом вузе требует развитие 

таких личностных качеств как: эмоциональная устойчивость, 

самосовершенствование, гуманность, нравственность, ответственность и др. 

Поэтому подготовка будущих юристов требует от педагогов создание  условий, 

способствующих личностному росту и духовно-нравственному развитию 

обучающихся. А дистанционное обучение ставит под сомнение продуктивную 

коммуникацию как между педагогами и обучающимися, так и между 

студентами. 

Создание личностно-развивающих ситуаций в процессе обучения будущих 

юристов способствует формированию личного опыта и личностного роста 

обучающихся. Традиционно способами создания личностно-развивающих 

ситуаций  являются: педагогическая поддержка; диалог; побуждение к 

преодолению стереотипов; вхождение в суть проблем обучающегося. 

Применение таких педагогических технологий  создает условия саморазвития 

личности студента и взаимообогащающего общения между педагогом и 

обучающимся. Личные интересы  студента, его психоэмоциональное состояние 

и особенности характера учитываются при организации обучения с применением 

личностно-развивающих ситуаций. Изучение предметной области учебных 

дисциплин сопровождается обсуждением вопросов государственно-правового 

характера, где студенты высказывают свое мнение и отстаивают позиции по тем 

                                                           
2СериковВ.В.Образованиеиличность.Теорияипрактикапроектированияпедагогически

хсистем.–М.:Изд.корпорация«Логос»,1999.– С. 58. 
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или иным вопросам. Обсуждение на семинарских занятиях вопросов 

мировоззренческого характера способствует приобретению личного опыта у 

студентов и переноса его в будущую профессиональную деятельность. 

Анализ теории и практики дистанционного обучения показывает, что 

онлайн-занятия дают студентам следующие возможности: 

- гибкий метод обучения, который предполагает самостоятельный выбор 

обучающимися времени, места и темпа получения образования; 

- выполнение заданий без контроля со стороны педагога, что дает 

возможность использовать помощь в виде «оказания услуг специалистом»; «гугл 

в помощь» и т.п.  

Что же касается методов и технологий преподавания, анализ анкетирования 

профессорско-преподавательского состава Крымского филиала Российского 

государственного университета показывает, что дистанционное обучение имеет 

как положительные, так и отрицательные оценки. Так, по мнению многих 

педагогов-практиков умелое сочетание традиционного обучения в вузе и 

дистанционных технологий показывает положительную динамику в развитии 

когнитивных функций обучающихся. Однако проблема распознавания 

пользователя, проблемы технического характера (скорость интернета и 

устаревшая техника), сложности при общении преподавателя и студента являются 

отрицательными моментами дистанционного обучения. Интернет коммуникации 

в полной мере не позволяют создавать педагогические условия развития таких 

качеств у обучающихся как: доверие к человеку; нацеленность на развитие и 

максимальной реализации личностного потенциала; волевая саморегуляция; 

осмысление ценности человеческой личности. Как видим под вопросом 

оказались аксиологические аспекты подготовки будущих юристов.  

Современный подход к организации образования направлен в первую 

очередь на гуманизацию подготовки будущих специалистов, который не 

сводится лишь только к формированию профессиональных навыков и умений.  

Акцент в гуманистическом подходе делается на развитии морально-

нравственных качеств обучающейся молодежи для гармоничного 

взаимодействия с друг другом и окружающим миром.  

Проведенное анкетирование 446-ти студентов Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия направленное на 

выявление мнения обучающихся о качестве образовательных услуг в период 

дистанционного обучения 2020-2021 учебного года показало следующие 

результаты: 

1. Насколько Вы удовлетворены лекционными занятиями? 

Полностью удовлетворен(а) 57% 

В основном удовлетворен(а) 33% 

Частично удовлетворен(а) 7,8% 

Не удовлетворен(а) 2,2% (10 человек). 

 

2. Насколько Вы удовлетворены семинарскими и практическими 

занятиями? 
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Полностью удовлетворен(а) 41,7% 

В основном удовлетворен(а) 41,5% 

Частично удовлетворен(а) 14,1% 

Не удовлетворен(а) 2,7% (12 человек). 

3. Насколько Вы удовлетворены содержанием учебных материалов для 

дистанционного обучения (презентации, тексты лекций, материалы для 

практических занятий, видеоматериалы)? 

Полностью удовлетворен(а) 51,3% 

В основном удовлетворен(а) 35,2% 

Частично удовлетворен(а) 11,7% 

Не удовлетворен(а) 1,8% (8 человек). 

4. Насколько Вы удовлетворены оперативностью/своевременностью 

размещения заданий к семинарским занятиям, других учебных материалов 

(презентации, тексты лекций, видеоматериалы)? 

Полностью удовлетворен(а) 46,4% 

В основном удовлетворен(а) 38,3% 

Частично удовлетворен(а) 12,6% 

Не удовлетворен(а) 2,7% (12 человек). 

5. Насколько Вы удовлетворены оперативностью/своевременностью 

размещения журналов? 

Полностью удовлетворен(а) 35,4% 

В основном удовлетворен(а) 37,9% 

Частично удовлетворен(а) 18,6% 

Не удовлетворен(а) 8,1% (36 человек). 

6. Нужно ли Вам чаще консультироваться по дисциплине с преподавателем 

при дистанционном обучении?  

Нет 63,2% 

Да, нужны консультации 1 раз в месяц 20%. 

7. Насколько Вы удовлетворены организацией обратной связи 

обучающихся с преподавателями? 

Полностью удовлетворен(а) 46,2% 

В основном удовлетворен(а) 39,5% 

Частично удовлетворен(а) 11% 

Не удовлетворен(а) 3,4% (15 человек). 

8. Насколько Вы удовлетворены доступностью и удобством использования 

СЭО «Фемида»? 

Полностью удовлетворен(а) 42,6% 

В основном удовлетворен(а) 37,7% 

Частично удовлетворен(а) 13,9% 

Не удовлетворен(а) 5,8% (26 человек) 

9. Насколько Вы удовлетворены организационными условиями обучения в 

этом учебном году? 

Полностью удовлетворен(а) 51,8% 

В основном удовлетворен(а) 30,9% 
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Частично удовлетворен(а) 11,7% 

Не удовлетворен(а) 5,6% (25 человек). 

10. Насколько Вы удовлетворены в целом условиями оказания 

образовательных услуг? 

Удовлетворен(а) 91,7% 

Не удовлетворен(а) 8,3%. 

Обобщение результатов анкетирования показывает, что большинство 

студентов (80%) показывают положительное отношение к дистанционному 

обучению и качеству оказываемых образовательных услуг. Только (5-8%) 

отрицательно настроены на обучение с помощью интернет коммуникаций. 

Итоги промежуточной аттестации студентов в период дистанционного обучения 

стали значительно лучше в сравнении с итогами промежуточных аттестаций, 

проходивших в аудитории вуза в присутствии преподавателя. 

Проведенный автором статьи опрос студентов Крымского филиала 

Российского государственного университета показал, что при многих 

преимуществах дистанционного обучения есть ряд проблем: отсутствие 

полноценного общения с друг другом и преподавателями; участия в 

университетской жизни. 

Главным результатом описываемого в настоящей статье исследования 

стала фиксация следующего: наряду с положительным отношением студентов и 

преподавателей к осуществлению дистанционного обучения и ростом 

положительных оценок, отмечается отсутствие живой практики общения 

студентов друг с другом, так и с преподавателями. Подготовка будущих юристов 

на личностном уровне выявила трудности, решения для которых пока не 

найдены.  
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Основные риски в сфере обращения криптовалюты 

 

В последнее десятилетие криптовалюта, как одно из проявлений 

цифровизации мировой экономики, является одной из актуальных проблем 

развития национальных и зарубежных финансовых систем. 

Криптовалюта – одно из новейших и наиболее часто обсуждаемых явлений 

XXI века. Если в 2017 году вопросы о правовой природе, специфике правового 

статуса криптовалют должным образом не задавались, то перед 

законодательными и исполнительными органами в 2019 году стоятчеткие задачи 

по созданию нормативного регулирования обращения криптовалюты в 

Российской Федерации1.  

Цифровая валюта кардинально измелила представление как личных 

финансов, так и финансовой системы в целом. На протяжении многих лет 

криптовалюта оставалась неизвестной юридической науке, и также ни в каких 

отечественных правовых актах не закреплялась2. 

Стоит отметить один очень важный аспект, что оборот криптовалюты в 

Российской Федерации на сегодняшний день не попадает под действие 

отечественного законодательства. 

 Криптовалюта легализована в различных странах мира, таких как США, 

Канада, Бразилия, Ливия, Австралия и некоторых других странах, 

представленных ниже3. (см. рис. 1) 

Рисунок 1. Признание криптовалюты по континентам мира 

Чтобы обеспечить эффективность борьбы с преступностью в сфере 
                                                           

1 Вобленко Е. В. Бухгалтерский учет цифровых транзакций: автореф. дисс.… канд. 

юрид. наук. Санкт-Петербург, 2020. 23 с. 
2 Иванцов С. В., Сидоренко Э. Л., Спасенников Б. А., Берёзкин Ю. М., Суходолов Я. А. 

Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические 

тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 1, Москва. C. 85-93 
3 Кибербезопасность // обзор ЦЭФИ МГИМО МИД России, 2020 
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информационных технологий на территории РФ и СНГ, необходимо решить ряд 

принципиально новых проблем, связанных с появлением криптовалюты. Эта 

проблема в силу своей оригинальности и актуальности заслуживает отдельного 

рассмотрения. 

В существовании криптовалюты, как экономического института, можно 

выделить как положительные, так и отрицательные черты4. К положительным 

можно отнести такие как:  

1) возможность анонимной транзакции, под которой понимается 

отсутствие каких-либо данных о владельце крипто-кошелька; 

2) отсутствие единого банка и отсутствие надзора за исполнением 

платежей, что подчёркивает ее децентрализованный характер; 

3) возможность эмиссии  неограниченного количества цифровой 

валюты; 

4) отсутствие возможности каким-либо образом распространять 

валюту. 

Отрицательными чертами криптовалюты признаются: 

1) отсутствие сохранности крипто-кошельков, что обусловлено 

неурегулированностью правовых механизмов в России. 

2) высокий уровень изменчивости валюты, что обусловлено 

спецификой ее использования; 

3) при утере специального кода, необходимого для доступа в онлайн-

кошелек одномоментно теряются и все запасы валюты лица без возможности 

восстановления; 

4) высокий уровень рисков использования, обусловленной постоянной 

изменчивостью, например ростом или снижением курса. 

Как уже было упомянуто ранее, лицо, использующее криптовалюту, сфере 

может быт подвергнуто рискам в данной сфере – имеет  тесное переплетение 

непосредственно с отрицательными чертами криптовалюты5. 

Выделяют следующие группы рисков обращения криптовалюты: 

1)  Отсутствие единого центра выпуска криптовалюты.  

Неограниченный круг анонимных лиц не позволяет определить субъектный 

состав для выпуска криптовалют, гарантирующий сохранность собственности и 

целостность операций при их обращении6. 

2) Транзакции с цифровой валютой выполняются анонимными 

пользователями, саму валюту можно конвертировать в американские доллары, 

евро, а также виртуальные валюты. Любой сможет загрузить бесплатное 

программное обеспечение с открытым исходным кодом с веб-сайта для 

отправки, получения и хранения валюты. 

                                                           
4 Сидоренко   Э.   Л.   Правовой   статус   криптовалют   в   Российской Федерации // 

Экономика. Налоги. Право № 2. 2018, Москва. С. 129-137 
5 Центральный Банк РФ. Обзор по криптовалютам,  ICO (initialoffering) и подходам к их 

регулированию. Москва, 2017, 14 с.  
6 Виртуальные валюты – ключевые определения и потенциальные риски в сфере 

ПОД/ФТ. 2019 
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Пользователи также могут получить биткойн-адрес, который служит 

учетной записью на сайте поставщика услуг обмена биткойнов или на сайте 

сервиса онлайн-кошельков. Безопасность, целостность реестра транзакций 

обеспечивается сетью не связанных между собой лиц, которые защищают сеть в 

обмен на возможность получения случайно распределенных комиссий.  

Данное является неким примером появления различных противоправных 

схем, посредством которых происходит отмывание доходов, полученных 

преступным путем, финансирования терроризма, а также отток капитала – за 

подобные деяния в отечественном законодательстве предусмотрена уголовная 

ответственность7. 

3) Риск обращения также связан с подозрительным характером 

транзакций, что отражается в отсутствии надзора за платформами обмена 

криптовалюты, включая механизмы мониторинга ее деятельности и завершения 

операций, что создает возможности для манипулирования рынком, что также 

повлияет на криптовалюту, например курс валют резко растет или падает с 

соответствующими отрицательными последствиями8. 

4) Криптовалюта используется9 «во избежание» плотных материальных 

контактов между преступниками, зная, что ее оборот законодательно не 

урегулирован. В качестве примера можно привести случай в Ростовской области: 

гражданин Н. наткнулся на подозрительное объявление о работе, затем с 

помощью приложения «Telegram» связался с лицом (обозначим М.), кому 

принадлежало данное объявление. 

Как оказалось, Н. перечислил 5000 руб. в качестве залога М. с целью 

дальнейшей работы в магазине «закладчиком» «соли». 5000 рублей были 

сконвертированы в «биткоины». После чего ему в приложение «BlackChein» за 

проделанную работу переводились денежные средства в криптовалюте 

«Биткоин», лицом М., зарегистрированным в приложении «Telegram», 

вдальнейшем он выводил денежные средства на свою банковскую карту 

Тинькофф. По окончании было принято назначить наказание Н. по п. «г» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать 

вывод, что криптовалюты становятся все более распространенными на 

территориях стран Содружества и в России. 

Однако большинство транзакций с использованием криптовалюты 

осуществляется за рамками нормативных актов большинства стран-участниц 

СНГ. Это связано с тем, что в России криптовалюта только набирает обороты и 

еще не достигла числа европейских стран. 

Для решения проблемы использования криптовалюты для 
                                                           

7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 

// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954 
8 Приговор   Шахтинского   городского   суда   Ростовской   области   от 14.07.2020 г. 

№ 1-1017/2019 1-86/2020 по делу № 1-1017/2019 
9 Колчевский И. Б., Кузнецов А. Г. Криптовалюты на территории Стран Содружества: 

оценка вероятных криминальных рисков и угроз // Компьютерная верстка И. П. Кульпы. 

Москва, 2018. 15 с. 
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противодействия преступной деятельности органам внутренних дел Российской 

Федерации следует использовать новые технологии для автоматического сбора 

и анализа информации и информации в телекоммуникационных сетях с 

помощью технологии блокчейн и дата майнинг. 
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экологического поведения молодых крымчан 

 

Экологическая составляющая стратегии рекреационного возрождения 

Республики Крым как Всероссийской здравницы в контексте достижения целей 

Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»1 (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790), без сомнения, 

предполагает в качестве важнейшего инструмента реализации использование 

модернизируемой структуры осуществляемого на полуострове процесса 

цифровизации. Это особенно значимо с точки зрения ее опоры на такую мощную 

и перспективную социальную базу, которой является молодое поколение 

крымчан. 

Проблема эта настолько актуальна, насколько мало исследована, в том 

числе в аспекте ее социологического изучения. Поэтому представляется 

необходимым ее продвижение в целом в поле междисциплинарной рефлексии. 

Осмысление исходного уровня исследования особенностей состояния 

современной крымской молодежи как социального объекта и субъекта 

специфической экосферы региона предполагает хотя бы краткую отсылку на тот 

переломный момент в истории крымского социума, который широко известен 

под названием «Крымская весна 2014 года». Молодежь Крыма как многоликое 

социокультурное явление, в целом жаждущее социальных перемен, оказалась 

неравнодушной и к судьбам собственных семей, своих родителей и 

родственников старших поколений и в этом ключе в рамках общекрымского 

референдума 16 марта 2014 года солидарно с подавляющим большинством 

крымчан, участвующих в нем, приветствовала саму возможность отмежеваться 

от губительных последствий государственного переворота, учиненного 

националистическими радикальными силами Украины, инспирируемого их 

пособниками из-за рубежа, и воссоединиться с Российской Федерацией как 

преемницей исторической миссии консолидации здоровых сил «русского мира».   

Перед глазами молодых крымчан происходила вопреки их желанию 

стремительная по темпам глобальная деградация всех сфер жизни, 

обусловленная «колониальным» типом курирования властями Украины 

«делами» крымской автономии, что привело не только к обнищанию основной 

массы в прошлом (в советский период) успешных тружеников этого южного 

края, но и к небывалому росту преступной деятельности безответственных 

местных политиков «украинской генерации», усилению влияния ОПГ во всех 

сферах жизнедеятельности, но и, по сути, к утрате всяких надежд на реализацию 

творческого потенциала молодежи на неопределенную перспективу. Без 

преувеличения можно говорить о крахе в 90-е гг. ХХ в. и начале ХХI в. всей 

системы экологической защиты Крыма как рекреационной реальности. Даже 

                                                           
1   Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2025 года». [Электронный ресурс]. – URL: 

https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/429 (Дата обращения 

23.03.2021) 

https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/429
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слабые по эффективности усилия общественных защитников природы региона, 

наталкивались на откровенную профанацию местного чиновничества, 

детерминируемую его коррупционной алчностью, если дело касалось «распила» 

и без того скудных бюджетных средств, выделяемых на природоохранную 

деятельность. И хотя среди самих молодых защитников природы даже в тот 

сложный период никогда не угасало желание изменить ситуацию к лучшему, 

примера их правомерного экологического поведения было все же недостаточно, 

чтобы эффективно выполнить пассионарную миссию возрождения Крыма как 

рекреационного «оазиса» украинского государства. А когда, собственно, это 

квази-государство само рухнуло под руинами «майдана» весной 2014 года, стало 

понятно, что все для осуществления этой цели необходимо начинать буквально 

с нуля. 

При этом обновленческая весна 2014 года не сразу привела к грандиозным 

подвижкам в деле защиты природной среды полуострова и возвращению ему 

былого статуса серьезной рекреационной зоны великой страны. Вместе со всеми 

политико-правовыми институтами возвращенной Родины, ее могучим 

человеческим, духовным, научным, экономическим потенциалом, крымчанам 

пришлось отразить водную (прекращение подачи воды по Северо-Крымскому 

каналу как основному источнику водных ресурсов для бытовых и хозяйственных 

нужд населения) и энергетическую (отключение потребителей Республики Крым 

от магистральных электросетей, соединявших Украину и полуостров) блокаду 

криминальной клики, пришедшей к власти в Украине, подрывные действия ее 

диверсионного подполья (пресечение попыток отравления водохранилищ, 

являющихся основными источниками питьевой воды, в частности, для жителей 

Симферополя, подрыва линий электропередач в ряде горных районов 

полуострова и т.п.), и перейти в рамках интеграционного процесса 2014-2020 гг. 

к созидательной работе по реализации комплекса федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов, предусматривающих комплексное решение 

проблем развития и экономики, и социальной, и экологической сфер жизни 

республики.      

На сегодняшний день уже можно увидеть контуры достаточно устойчивой 

системы экологического образования2, функционирующей по правовым 

стандартам Российской Федерации. Это является значимым условием 

ценностно-экологической ориентации молодого поколения крымчан. Но эта 

система все же дает лишь азы тех глубоких убеждений, которые необходимы для 

формирования креативной генерации молодых защитников природы. Для 

дальнейших шагов в данном направлении важным является использование 

возможностей модернизируемой федеральной системы цифровизации. 

В данной связи можно говорить о трех направлениях такой работы. 

Первым   из   них   является    уже   проводимая    системно   цифровизация   в 

образовательных учреждениях (здесь в значительной мере функционирует 

                                                           
2 Ахметова М.Х. Формирование экологической компетентности молодежи как 

социальная функция системы образования / М.Х. Ахметова // Общество: социология, 

психология, педагогика. 2019. № 8 (64). С. 26-30. 
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вся необходимая инфраструктура для обеспечения процесса трансляции 

экологических знаний и мероприятий воспитательного характера, включая 

соответствующие учебно-методические комплексы дисциплин такого профиля и 

модельные разработки внеучебных профильных мероприятий). Это 

существенная предпосылочная платформа формирования экологических знаний 

и умений обучаемых, соответствующих требованиям действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регулирующих поведение субъектов 

правоотношений в экосфере и сфере природопользования.  

Вторым направлением данной работы является завершение создания 

модельных комплексов распространения экологических практик через сеть 

Интернет-ресурсов, обладателями которых являются с одной стороны средства 

массовой информации, а, с другой стороны, сеть учреждений культуры. Если 

первыми в нашем регионе уже накоплен значительный опыт экологически 

ориентированного воздействия на различные группы населения, включая и 

молодежь, то относительно вторых, функционально заточенных на особые 

художественно-творческие формы воздействия на сознание молодых людей, 

избирательно использующих их потенциал не только для удовлетворения 

эстетических потребностей, но и развития своих ментальных способностей, об 

этом говорить еще рано. Именно на этом направлении в значительно большей 

степени, нежели на первом, имеются нереализованные возможности их 

потенциального воздействия на умы и сердца молодых крымчан. Опыт 

художественно-творческих коллективов, к сожалению, изучен недостаточно 

применительно к решению задачи формирования экологически 

ориентированной личности, хотя потенциал их очевиден. Здесь имеем широкий 

простор для использования в данных целях возможностей модернизируемых 

систем цифровизации на полуострове. 

Третье направление данной работы связано с внедрением и 

распространением уже имеющегося опыта экологических практик, 

накопленного самими молодежными общественными организациями Крыма. 

Этот формат формирования правомерного экологического поведения молодежи 

четко вписывается в общий процесс моделирования и развития местного 

самоуправления, который сопряжен со становлением гражданского сообщества 

региона, вызревающего в контексте дискурса органов власти и граждан по 

острым проблемам, определяющим, в частности, и специфику статуса 

Крымского региона как одной из показательных рекреационных «площадок» 

России. 

Выводы. Во-первых, экологическая проблематика как особо значимая в 

современных условиях технологической модернизации остро нуждается в 

цифровизационной обеспеченности. Во-вторых, будущее нашей Родины – 

современная творческая молодежь, способная на искреннее самовыражение, 

нуждается и в активном соучастии в процессе подведения потенциала 

модернизирующей цифровизационной системы как для обретения необходимых 

экологических знаний, так и для правомерного их применения. В-третьих, 

трудно переоценить роль эффективной обеспеченности цифровизационной 
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поддержкой реализации стратегических целей природоохранной и 

рекреационной деятельности в Республике Крым, исходя из потенциальных 

возможностей региона, включая и творческий потенциал ее молодого поколения.  
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Новеллы гражданского законодательства в области цифрового 

нотариата 
 

Цифровая революция затрагивает все аспекты жизни не только физических 

и юридических лиц, но и систему законодательства и правоотношения. 

Нотариат, как один из важнейших правовых институтов не остался в стороне и 

начал стремительное развитие в области информационных технологий.  

Особую популярность цифровой нотариат приобрел с момента объявления 

карантина, связанного с коронавирусной инфекции COVID-19. 

Актуальными являются преобразования в сфере нотариата. Условия 

пандемии показали необходимость развития цифрового нотариата и 

необходимость граждан в онлайн возможностях совершения нотариальных 

действий, что позволило снизить уровень контактов и тем самым риск 

заражений. После введения в действие ограничительных мер, оперативно была 

создана дежурная нотариальная контора, также был открыт телефон горячей 

линии, которая работает и на сегодняшний день. Появилось большое количество 

новых нотариальных правовых трендов. 

В период действия карантина у граждан накопилось большое количество 

https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/429
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юридических вопросов, которые способен решить только нотариус. 

Рассмотрим понятие цифрового нотариата, его развитие, а также 

преимущества и недостатки. Цифровой нотариат - это система оказания 

нотариальных услуг посредством современных информационных технологий. 

«Современная модель развития российского нотариата- это развитие 

модели активного нотариата, которая ставит нотариуса в центр гражданского 

оборота и наделяет его полномочиями для оказания квалифицированной 

юридической помощи комплексного характера».1 

Первым шагом в развитии электронного нотариата стало введение 

подтверждения равносильности электронного документа документу на 

бумажном носителе. Этот принцип был закреплен в Федеральном законе от 21 

декабря 2013 года №379-ФЗ «О внесении изменения в отдельные 

законодательные акты РФ»2. Кроме этого, данный Федеральный закон внедрил 

единую информационную систему нотариата, которая нашла свое отражение в 

главе 7.1 вышеупомянутого ФЗ. 

Последствием принятия нового ФЗ от 21 декабря 2013 года №379- ФЗ 

стало распространение термина «Цифровой нотариат». 

Единая информационная система сыграла огромную роль в работе 

нотариата, значительно упростила процесс его функционирования. Единая 

информационная система оказала влияние не только на деятельность нотариуса, 

но и на субъектов гражданских правоотношений, а именно юридических и 

физических лиц, для которых существенно снизились временные и 

материальные потери.3 

Не менее важным этапом в преобразовании деятельности нотариата 

послужило принятие Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 480- ФЗ 

«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате и отдельные законодательные акты о нотариате»4.  

 Изменения, которые были введены в 2019 году: нотариат имеет право на 

отказ совершения исполнительной надписи в том случае, если есть подозрения, 

что исполнительная надпись может быть применена для законности 

финансирования терроризма. В случае несогласия с таким отказом его можно 

обжаловать в суде. 

                                                           
1 Ярков В.В. От бюрократического к активному нотариату (актуальные проблемы 

нотариального права) // Нотариат, государственное и гражданское общество: современное 

состояние и перспективы: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(15-16 февраля 2007 г., г. Москва). М., 2007. С.109-116 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 21.12.2013 № 379-ФЗ // Собрании законодательства РФ. – 2013. - 

№ 51. - Ст. 6699. 
3Волчинская Е.К. Об использовании электронных документов 

нотариусами (в свете вступления в силу изменений в законодательство о 

нотариате) // Нотариальный вестник. 2014. №8. С.51. 
4 Федеральный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // http://ivo.garant.ru 2021. 

http://ivo.garant.ru/


181 
 

Взыскание задолженности вне суда возможно на основании следующих 

документов: исполнительная надпись нотариуса по отношению к договорам об 

оказании услуг связи– в случае неисполнения обязательств по оплате услуг в 

установленные временные рамки; а также договоры поручительства, которые 

могут предусматривать солидарную ответственность поручителя– в случае, 

когда в кредитном договоре допускается возможность взыскания задолженности 

по исполнительной надписи. Это нововведение по большей части касается 

бизнесменов. 

Стало возможно удостоверение сделки с привлечением нескольких 

нотариусов. Это особенно актуально в 2020-2021 году. Это касается тех лиц, 

которые находятся друг от друга на большом расстоянии. Теперь они имеют 

право выбрать нотариальные конторы и нотариально удостоверить сделку.  

При всем этом нет необходимости в непосредственном контакте.  Оба 

нотариуса обязаны провести юридическую экспертизу, установить 

добросовестность, действительность волеизъявления, объяснить юридические 

последствия данной сделки, также создается электронный проект договора, 

который подписывается сторонами на электронном и на бумажном носителе. 

Далее нотариусы делают электронные подписи на экземплярах сделки. 

Соглашение, которое было заверено несколькими или двумя нотариусами, 

признается заключенным в письменной форме посредством составления одного 

документа, который подписали стороны. Такие сделки заносятся в специальный 

реестр информационной системы нотариата. Ответственность за вред, 

причиненный по вине нотариата, несут оба нотариуса. 5 

Все вышеперечисленное применяется на практике уже с 2019 года. 

Рассмотрим и новеллы 2020 года. Теперь нотариальные действия возможно 

совершить без личного присутствия в нотариусе-посредством сайта 

«Госуслуги», а также через реестр нотариата. Для этого необходимо 

предоставить заявление с электронной подписью и приложением в электронном 

виде необходимым перечнем документов. Далее проводится следующая 

процедура: заявление передается нотариусу, последний обязан донести 

информацию до заявителя о том, сколько будет стоить данное действие и 

предоставить реквизиты для оплаты. В течение пяти рабочих дней заявитель 

получает документ об отказе. 

В онлайн режиме возможны следующие юридические действия: принятие 

в депозит безналичных денег, совершение исполнительной надписи, принятие на 

хранение документа в электронной форме, получение выписки о залоге 

движимого имущества, свидетельство о верности перевода, а также передача 

документов в электронной форме другим лицам (как физическим, так и 

юридическим). Для вышеперечисленных юридических действий не нужно 

устанавливать действительность волеизъявления того или иного лица. 

Новеллой в области цифрового нотариата является удостоверение 

                                                           
5 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 30.12.2020) // Российская газета от 13 марта 1993 г.; 

http://ivo.garant.ru 2021. 
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равнозначности документа в электронной форме, который был подготовлен 

нотариусом в другом электронном формате. Равнозначный документ 

составляется нотариусом посредством изменения формата документа, который 

был представлен и имеет такую же законную силу, что и представленный 

документ.Удостоверяя равнозначность документа, полученного в результате 

конвертации, нотариус подтверждает тождественность содержания этого 

электронного документа содержанию представленного нотариусу электронного 

документа.6 

С 29 декабря 2020 года нотариусы могут брать на хранение документы в 

электронной форме, в том числе и авторские произведения, это позволит 

закрепить авторские права на момент передачи документов на хранение. Теперь 

документы, которые могли быть выброшены гражданином, но, которые могут 

еще пригодиться можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу. Под 

«документами» подразумеваются в том числе и программные коды, фотографии, 

видео, аудио и другие файлы. Таким образом ничего не потеряется и не попадет 

не в те руки. 

Стало возможным получение сведений об открытии наследственного дело 

через сеть «Интернет». Для того, чтобы получить такие сведения нужно указать 

данные о наследователе. После совершения данного действия предоставляется 

информация о номере дела, с указанием фамилии, имени, отчества нотариуса, 

который его открыл. Гражданский кодекс ставит задачу в нужный момент 

обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, либо о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. Данное нововведение позволит вести 

контроль и в сроки обращаться за реализацией своих наследственных прав. 

Также на сегодняшний день возможно размещение машиночитаемой 

маркировки на документе в бумажной форме. Имеется в виду удостоверяемая 

сделка, протест векселя, свидетельства, исполнительной надписи, документ, 

момент предъявления которого удостоверен нотариусом. 

Маркировка создается средствами государственного реестра, затем 

наносится на бумажный документ. Лицо, владеющее таким документом, может 

сделать запрос реестру о подлинности данного документа и получить ответ. 

Каждая маркировка уникальна, в ней зашифрованы реквизиты документа: 

сведения о заявителях, дата совершения нотариальных действий, вид 

юридического действия, регистрационный номер, фамилия, имя, отчество 

нотариуса, нотариальный округ. Для проверки подлинности нужно навести 

сканер на маркировку, на экране появится ссылка, которая будет содержать все 

необходимые сведения. 

На данный момент возможна биометрическая идентификация заявителя. 

Теперь возможно установить личность заявителя, если отсутствует документ, 

удостоверяющий личность или если имеются сомнения о достоверности такого 

документа. Данные положения нашли отражение в Приказе Минюста России от 

                                                           
6 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-I // http://ivo.garant.ru 
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30 сентября 2020 года № 228.7 Помимо вышеперечисленного нотариат получает 

сведения об абонентском номере, который содержится в единой биометрической 

системе. В случае отсутствия такой информации- установление личности 

невозможно. Если информация все же содержится, то нотариус посредством 

средств биометрической идентификации, которые осуществляют обработку 

изображения лица и голоса, осуществляет сбор указанных данных.  

Таким образом, анализ современного нотариата дает возможность выявить 

ряд преимуществ и недостатков.  

Что касается преимуществ, то следует отметить, что теперь не нужно 

тратить деньги и личное время на посещение нотариуса; оперативный характер 

проверки юридически значимых действий; значительное снижение числа 

возможных рисков, теперь не нужно обращаться в МФЦ, стоять в огромных 

очередях, чтобы подать какие-либо документы для регистрации прав. 

В соответствии со статьей 55 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате нотариус в электронной форме подает документ на 

государственную регистрацию прав в реестр после заверения нотариального 

договора не позднее окончания рабочего дня. 

Но на практике совершение такого рода электронных сделок 

задерживается из-за несовершенства системы. Иногда нотариальные 

электронные сделки значительно задерживаются, вследствие чего, превышается 

срок традиционной подачи документов. 

Помимо позитивных изменений цифровой нотариат имеет и ряд 

недостатков. Причины, по который нотариат не может провести необходимую 

работу: несовершенный доступ к базам данных единой информационной 

системы нотариата; если есть отказ в обработке заявления о государственной 

регистрации права; нет возможности отправить документы в электронной 

форме.  

Однако законодатель предусмотрел санкции для органа регистрации прав 

за несвоевременное внесение сведений в ЕГРН. Возмещение убытков 

потерпевшему осуществляется за счет российской казны. Но для возмещения 

убытков требуется большое количество сил, времени, денег. 

Современных нотариат имеет несовершенство информационных систем 

межведомственного взаимодействия; нестабильность гражданского оборота. 

Также эксперты отмечают, что особого внимания требуют электронные сделки, 

которые на первый взгляд кажутся удобными, но могут повлечь мошенничество, 

а также потерю имущества. Вместе с тем, широко входит в оборот термин 

«цифровая дискриминация». Поскольку не все граждане имеют возможность 

пользоваться порталом государственных услуг, не у всех есть гаджеты, не 
                                                           

7Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 228 «Об 

утверждении Порядка установления личности гражданина, его представителя или 

представителя юридического лица посредством единой информационной системы 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 

предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской 

Федерации» //ttp://publication.pravo.gov.ru 
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каждый понимает, как пользоваться электронной подписью. Традиционный же, 

всем привычный нотариат сам удостоверяет нужный документ электронной 

подписью.  

Подводя итог, нужно отметить, что в настоящее время мы наблюдаем 

процесс кардинального преобразования всей нотариальной деятельности. 

Основная цель модернизации нотариата - создание надежных правовых 

инструментов для стабильного и защищенного «цифрового оборота». 

Стало возможным осуществить ряд юридических действий удаленно, в то 

время как раньше это можно было сделать лишь при личном присутствии. 

Конечно, современный цифровой нотариат имеет, как преимущества, так и 

недостатки, но процесс цифровизации только начался, поэтому, есть 

возможность скорректировать все недочеты в системе нотариата и развиваться 

дальше в области цифровизации. Ограничения 2019-2020 года показали 

необходимость таких изменений. 
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Парное обучение как инновационное творчество в учебном процессе 

 

Сегодня педагогическое сообщество высшей школы испытывает острую 

необходимость в применении классических методик преподавания, которые 

можно связать с современной техникой преподавания учебных дисциплин. В 

этой связи на первый план выходит совместное обучение, представляющее метод 

интерактивного проведения занятия.Творчество парного обучения является 

таким методом педагогических технологий, в котором проводится обучение 

одним участником (студентом) другого обучающегося. Иными словами, при 

парном творчестве обучения на практике реализуется известный принцип 

педагогики: «обучая — учусь». 

Стоит отметить, что само слово «пара» заимствовано из немецкого (рaar), 

но восходит к латинскому прилагательному «par», имеющему значение 

«равный»1.  

Сегодня парное или равное совместное обучение является одним из 

наиболее востребованных методов обучения в мировой образовательной 

практике. Его широко применяют в обучении студентов вузов, поскольку парное 

обучение представляет интерактивную форму проведения занятий.  

Вместе с тем, далеко не все педагоги знают, как правильно использовать 

данный метод парного обучения. Даже практикующие его в преподавательской 

деятельности, педагоги порой не объясняют обучающимся его основные 

моменты, на которые в первую очередь стоит обращать внимание. Чтобы 

студенты, применяя данный метод могли получить нужный им результат, 

необходимо объяснить следующее. 

В жизни существует закон причины и следствия, согласно которому все 

успехи и неудачи человека всегда имеют под собой основание и результат. 

Каждое определенное действие в жизни человек выполняет для какой-то цели, 

иногда не осознавая этого. Это действие всегда имеет те или иные последствия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что победы и успехи человека являются 

не удачным стечением обстоятельств, а результатом затраченного труда 

и достижения целей. 

Вместе с тем, важно знать, что обучение студента представляет собой 

входящий поток: информации, чисел, сроков и т.п. В таком случае, принимая 

данную информацию, студент становится следствием.  

Закон причины и следствия работает практически всегда: в разных сферах 

жизни, возрастах, у людей с разными типами личности, мышления, поведения. 

Ключевое условие в нем – свобода выбора человека быть причиной или 

                                                           
1Происхождение слова пара в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. // 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0 
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следствием. Если человек может принимать свои собственные решения, то вся 

его жизнь зависит только от него самого. Он становится причиной. 

В большинстве случаев, когда человек идет к цели, четко представляя себе 

результат, он знает причину своего поведения и понимает, какие последствия 

ему стоит ожидать. 

Особо отметим, что причиной является лицо, которое ответственно за 

действие или результат. Человек - причина - это источник действия, источник 

общения. Поэтому, если человек будет принимать знания и навыки, он станет 

причиной. Однако для этого необходимо осуществить исток, т.е. делиться 

своими знаниями и навыками. 

В этой связи обучающемуся необходима работа в паре, чтобы обучить его 

практическому применению полученных в ходе обучения данных. 

Сущность работы в паре состоит в объединении в пару двух студентов, 

обучающихся одному предмету, для совместной работы по своим материалам. 

При этом студенты должны помогать друг другу обучаться и принимать на себя 

ответственность за успешное обучение своего напарника. 

 Как только у студентов появляется понимание, что их собственный 

прогресс в большей степени зависит от качества работы в паре, достигаются 

большие результаты, поскольку: 

 работа в паре дает студентам общение, активную деятельность 

и участие в совместной работе; 

 заставляет взять ответственность за своего напарника;  

 происходит приток и исток информации, они 

уравновешиваются. 

Примером работы в паре может быть задание на прояснение слов. В этом 

случае один должен объяснить другому термин и при этом он должен добиться 

полного понимания своего напарника. Когда второй понял термин, он должен 

его пересказать и в свою очередь, обучить новому термину партнера в паре. Так 

происходит смена ролей.  

Необходимо заметить, что действия в паре должны достигнуть именно 

понимания, быть любезным «недостаточно!». Работа в паре – это не просто 

разговор (беседа), необходимая для выполнения очередного задания 

преподавателя, это не работа для «галочки». 

В творчестве парного обучения должно произойти усиленное обучение, 

иными словами - интенсивное обучение, предполагающее тренировку ключевых 

навыков, осуществление истока. Помимо этого, в парном обучении студент 

может получить и то, что он ранее пропустил.  

Другим примером творчества парного обучения является беседа двух 

студентов, при которой они изучают статью 19 Гражданского кодекса РФ «Право 

на имя». Рассмотрим ее.  

Студент 1. Каждый человек имеет имя. Одних, называют в честь известных 

людей, других в честь каких-либо родственников, а третьих в честь святых. И 

абсолютно каждое имя несет в себе какой-то смысл и значение, например, имя 

Виктория означает победа или Софья означает мудрость, и таких имен еще очень 
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много.  

Согласно официальной статистике по России, самыми популярными 

именами, среди мужского населения, являются: Саша (Александр), Максим, 

Никита, Ваня (Иван), Егор, Андрей и другие, среди женского населения: Настя 

(Анастасия), Даша (Дарья), Маша (Мария), Аня (Анна), Катя (Екатерина) и др. 

Перечисленные имена встречаются очень часто, этот факт легко проверить, 

наверняка в вашем классе или группе есть люди с одинаковыми именами, 

например, у меня в классе было два мальчика и три девочки, у которых были 

одинаковые имена (Никита и Яна).  

Известно, что статья 19 ГК РФ регулирует имя гражданина. Гражданин 

приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 

включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не 

вытекает из закона или национального обычая». Право на имя — неотчуждаемое 

субъективное право, является личным неимущественным правом, возникает с 

рождения у любого физического лица.  

Студент 2. Меня зовут Ярослав, что значит «сильный»2. Это древнее 

славянское имя, одно из немногих славянских имен, которая приняла русская 

православная церковь. В настоящее время, мое имя распространено в России, на 

Украине, в Чехии, Словакии и Польше. А знаменитый русский город Ярославль 

происходит именно от моего имени. Один из самых известных людей, с таким 

же именем – это Ярослав Мудрый, один из великих киевских князей, сын князя 

Владимира Святославовича. Вероятнее всего, меня назвали в честь него. 

Разбирая имя по составу, можно увидеть, что имя состоит из двух корней 

яр- и -слав, «яр» - это яркий, ярый, а «слав» - слава, славный, а соединив два 

слова, получится яркая слава, что подтверждает значение слова – сильный. 

Родители изначально хотели назвать меня Семен, но имя Ярослав нравилось 

больше. Сначала, мне не очень нравилось мое имя, даже были мысли его 

сменить, но чем старше я становился, тем отчетливее понимал, что этого делать 

не нужно.  

Моя имя звучит немного странно и длинно, но еще лучше звучит моя 

фамилия, поэтому, хотелось бы сказать пару слов и о ней. Полная фамилия 

Таурите-Тауринш, звучит необычно, так оно и есть. Фамилия происходит из 

Прибалтики, а точнее из Латвии. В этой стране действуют другие правила, насчет 

изменения фамилии при регистрации брака. Вспомним обычаи в России, где 

жена, как правило, берет фамилию мужа или наоборот, муж берет фамилию 

жены. Также, никто из супругов может не менять фамилию, то есть остается со 

своей или может приписать к своей, тогда получится двойная фамилия, очень 

похоже на мой случай, но это не так. В Латвии существует два варианта фамилии 

мужская и женская, при заключении брака жена использует женский вариант, а 

муж мужскую, Таурите – это мужской вариант, а Тауриниш – это женский 

вариант, но почему же при данных правилах фамилия получилась двойная? Дело 

в том, что мой прадедушка, именно от него я получил такую фамилию, женился 

                                                           
2 Эссе студента 120 группы Коми республиканской академии государственной службы 

и управления Таурите-Тауринш Ярослава Андреевича 
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на моей прабабушке, которая родилась и выросла в городе Емва (Россия, 

Республика Коми). Прадедушка попал сюда в трудовой лагерь, за преступления 

которое не совершал, и в результате этого, оказался в Коми. При регистрации 

брака, работники ЗАГСа не знали правил и решили записать Таурите-Тауриниш. 

Вот так и получилась моя фамилия, но на этом ее путь не закончился. Как уже 

наверняка видно, фамилии отличаются, в моей не хватает буквы «И» в последней 

части (Тауринш), а все дело в человеческую ошибку, все в том же ЗАГС. 

Девушка неправильно написала ее в моем свидетельстве о рождение, в 

результате этого забавного факта, получилась еще одна уникальная фамилия, 

поэтому я единственный человек с такой фамилией.  

По одной из версий, в основе фамилии лежит литовское существительное 

tauras - «бык» или глагол taurauti - «преуспевать; процветать». Следовательно, 

прозвище Таури мог получить физически крепкий или богатый человек.  

Студент 1. Хочу дополнить, что мы живем в эпоху цифровизации, 

смартфоны, планшеты, интернет, телевизоры все это окружает нас сплошь и 

рядом. И во всех этих современных технологиях, наши личные данные 

используются очень часто, поэтому имя и фамилия переплетаются. Мы 

регистрируемся в социальных сетях, заводим каналы на YouTube, ведем блоги в 

Instagrame и еще уйма таких примеров. Везде используется имя с фамилией, 

иногда просто имя. Даже электронная образовательная система вуза, в котором 

мы учимся, и от имеет доступ к моему имени, в личном кабинете, на главной 

странице, есть мое имя и моя фамилия. Самая популярная в России соц.сеть 

«Вконтакте» использует мои данные, при регистрации я вводил имя, фамилию, 

отчество, возраст и др. 

Студент 2. Мое имя может использоваться не только от моего имени, 

третьи лица также могут его использовать. Именем «Ярослав» может называться 

какой-нибудь товар, строчка песни может содержать мое имя, реклама по 

телевизору или радио, все это примеры, где может использовать мое имя. 

Студент 1. Но стоит помнить и о другой стороне, никто не может 

использовать мое имя и фамилию без моего разрешения, а в случае чего, я могу 

защитить свои права в случае незаконного получения информации или ее 

незаконного использования другими лицами, согласно п.2 ст.6 Федерального 

закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации».  

Студент 2. Также замечу, что статья 1265 ГК РФ регулирует право 

авторства и право автора на имя. Так, право авторства – это право признаваться 

автором произведения и право автора на имя - право использовать или разрешать 

использование произведения под своим именем, под вымышленным именем 

(псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и 

непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему 

исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу 

права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен. 

Студент 1. Это значит, что никто не запрещает нам в нашей деятельности 

использование псевдонимов. И я также использую это право, везде где только 
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можно и за свою не очень долгую жизнь мне удалось подобрать пару «имен», 

которые не режут слух, и за которые мне не хочется самому себе задать вопрос: 

«Был ли ты в своем уме, когда это придумывал?». 

Завершив беседу, преподавателю следует поинтересоваться у 

обучающихся тем, какой прогресс в обучении они получили при работе в паре? 

Как будут применять свои навыки? 

В заключение занятия можно предложить обучающимся закрепить навыки 

парного творчества и попросить составить синквейн по теме занятия по 

следующей схеме. 

1. 1 строка – 1 существительное по теме 

2. 2 строка – 2 прилагательных 

3. 3 строка – 3 глагола 

4. 4 строка – фраза из 4х слов 

5. 5 строка – фраза - итог 

Ответ может быть следующий: 

В паре 

Познавательно и увлекательно 

Обучаться, общаться и делиться 

Своими знаниями и получать новые. 

Это прекрасно, занятие прошло не напрасно! 

Подводя итог, отметим, что творчество парного обучения позволяет 

вовлечь в процесс освоения новых знаний всех обучающихся, снимает с них 

психологические барьеры и дает возможность поддерживать постоянный 

интерес к образовательному процессу. Данная методика значительно сокращает 

временные затраты педагога при работе с каждым студентом и заметно 

повышает качество знаний обучающихся. 
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К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц в 

условиях цифровой экономики в России  

 

Существенной проблемой в  настоящее время в науке уголовного права 

является уголовная ответственность юридического лиц, которое могло бы 

рассматриваться в качестве самостоятельного субъекта преступления. 

Традиционно, в соответствии с доктриной уголовного права и уголовным 

законодательством России, ответственность за совершение преступлений может 

нести лишь вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности. В то же время, действующее российское законодательство 

относит юридические лица к субъектам гражданско-правовой и 

административной ответственности1. 

Наумов А.В. подчеркивает существование уголовной ответственности в 

европейских государствах и отмечает, что последние, в некоторой части, 

опережают российское уголовное законодательство, предвидя возможность 

совершения различными формами юридических лиц экологических 

преступлений, способных нанести вред государству. Введение в систему 

российского уголовного права института уголовной ответственности 

юридических лиц, позволит установить контроль над организациями,  применяя 

к последним санкции в виде крупных денежных взысканий2.  

Исследуя круг возможных вопросов по обозначенной теме, следует 

рассмотреть проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института 

уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» (далее – 

Проект), предложенный СК РФ3.  

Так, СК РФ, акцентируя свое внимание на мерах борьбы, применяемых по 

отношению к юридическим лицам, нарушающим нормы действующего 

законодательства, в рамках гражданского и административного права, 

                                                           
1 Терновая, О.А. Проблемы соотношения уголовной, административной и гражданско-

правовой ответственности юридических лиц за нарушение правил конкуренции // Основания 

ответственности юридических лиц: гражданско-правовые, административно-правовые и 

уголовно-правовые аспекты: Сб. матер. Всерос. науч.-практ. интернет-конф. (г. Москва, 24 

октября 2016 г.). - М., 2017.  
2 Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций / А.В. Наумов. 

– М. : Высшая школа. –  1996. – С. 180-182. 
3 Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия 

в отношении юридических лиц». – [Электронный ресурс] / Режим доступа 

:https://www.pravo.gov.ru (Дата обращения: 26.02.2020). 

mailto:Lika2304@yandex.ru
http://www.pravo.gov.ru/
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утверждает, что они демонстрируют свою непродуктивность. Назрела 

необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц. 

Однако, имеет место точка зрения о том, что признание юридического лица 

субъектом уголовной ответственности может привести к необоснованному 

вмешательству правоохранительных органов в хозяйственную деятельность 

организаций, предприятий и учреждений, что противоречит назначению 

уголовного судопроизводства и может стать преградой нормального 

экономического развития российского государства4. 

Проект, на сегодняшний день, не нашел своего законодательного 

закрепления, но показал направление, сформированной СК РФ позиции по 

вопросу включения юридических лиц в качестве нового, самостоятельного 

субъекта уголовной ответственности. 

Рассматривая исследуемый вопрос через призму его связи с 

международным правом, можно отметить, что возникает необходимость 

введения уголовной ответственности для юридических лиц в национальное 

уголовное законодательство5. 

Уголовная ответственность юридических лиц находит свое закрепление в 

международно-правовых актах: Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма6, Палермская конвенция ООН против 

транснациональной организованной преступности7 и др. 

Так, Президент РФ в своем Послании к Федеральному Собранию 

Российской Федерации упомянул о гарантии приоритета Конституции России в 

правовом пространстве государства, утверждая, что требования международного 

законодательства и договоров, а также решения международных органов могут 

действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут 

за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, а также, не 

противоречат основному закону страны – Конституции8. Помимо прочего, 

данная позиция была отражена, в значительно большом блоке поправок в 

Конституцию Российской Федерации, внесенных в начале 2020 г., которые после 

проведенного референдума вступили в законную силу.  

Так, учитывая нынешнее положение юридического лица в системе 

действующего уголовного законодательства Российской Федерации, не 
                                                           

4 Ивнева, Е.В., Кавшбая, Л.Л., Князькова, М.Г. К вопросу об уголовной ответственности 

юридического лица: российский и зарубежный опыт / Е.В. Ивнева, Л.Л. Кавшбая, М.Г. 

Князькова // Северо-кавказский юридический вестник. – 2019. – № 4 – С. 154-159. 
5 Федоров, А.В. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные 

преступления / А.В. Федеров // Журнал российского права. – 2015. – № 1. – С. 3-6. 
6 Терновая, О.А. Проблемы соотношения уголовной, административной и гражданско-

правовой ответственности юридических лиц за нарушение правил конкуренции / О.А. 

Терновая // Всерос. науч.-практ. интернет-конф. – 2017. – № 3. – С. 146-150. 
7 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000. – 

[Электронный ресурс] / Режим доступа :https://www.consultant.ru (Дата обращения: 

25.04.2020). 
8Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 «Послание 

Президента Федеральному Собранию». – [Электронный ресурс] / Режим доступа 

:https://www.consultant.ru (Дата обращения: 25.04.2020). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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исключается возникновение такой правовой ситуации, при которой иностранные 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории Российской 

Федерации, совершат деяния, имеющие высокую степень общественной 

опасности, но в связи с отсутствием правового регулирования, будут привлечены 

лишь к административной ответственности, которая, очевидно, не соответствует 

уровню нанесенного корпорацией вреда. В свою очередь, в случае образования 

правовой ситуации, при которой, российские организации, осуществляя свою 

деятельность в юрисдикции иностранных государств, уголовным 

законодательством которых установлена возможность привлечения 

юридических лиц к уголовной ответственности в качестве субъекта, нарушат 

уголовное законодательство последних и, соответственно, будут привлечены к 

уголовной ответственности на территории данного иностранного государства9. 

Переход российского государства на рыночные отношения спровоцировал 

развитие в стране новых корпоративных махинаций, получивших 

распространение в зарубежных странах схем, предполагающих, достаточно, 

тонкую грань между правомерным и противоправным деянием. А с введением 

уголовной ответственности юридических лиц, появится возможность 

исключения правового многообразия и, соответственно, обеспечения равенства 

всех субъектов общественных отношений путем закрепления единых 

источников, устанавливающих ответственность за нарушение законодательства 

в отношении физических и юридических лиц10. 

Бастрыкин А.И., являясь сторонником введения уголовной 

ответственности юридических лиц в уголовное законодательство, полагает, что 

благодаря введению уголовной ответственности в отношении юридических лиц, 

станет возможным осуществление возвращения на родину нажитого на 

территории России преступного капитала, выведенного за территорию 

государства11.  

В своих замечаниях к предлагаемым изменениям в законодательстве, 

Правительство Российской Федерации отмечает, что действующие в настоящее 

время меры административно-правового воздействия по своим последствиям 

приближаются к уголовно-правовым, а в некоторых случаях превосходят их. 

Также, подлежала оценке и установленная законопроектом позиция о том, что 

вина юридического лица определяется виной физического лица, которое 

управомочено осуществлять официальные действия от имени юридического 

лица.  

Как известно, под виной следует понимать психическое отношение лица к 

совершенному последним общественно опасному деянию и его последствиям, 

выраженным в форме умысла и неосторожности. Некоторые научные воззрения 

                                                           
9 Квашис, В.Е. Уголовная юстиция и корпоративный бизнес: заметки с Римского 

конгресса уголовного права / Е.В. Квашис // Виктимология. – 2020. – № 1(23). – С. 93-100. 
10 Келина, С.Г., Кудрявцев, В.Н. Принципы советского уголовного права / С.Г. Келина, 

В.Н. Кудрявцев. – М. : Наука. – 1988. – С. 174. 
11 Из интервью Председателя Следственного Комитета РФ А. Бастрвкина Российской 

газете. – [Электронный ресурс] / Режим доступа :https://rg.ru (Дата обращения: 20.02.2020). 
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содержат в себе мнение о том, что вина юридического лица, может быть 

выявлена, исключительно, по средствам определения виновного поведения 

членов организации, совершавших противоправные деяния, в ходе выполнения 

последними служебных обязанностей, влекущие за собой уголовную 

ответственность12. Иначе говоря, «одушевление» юридического лица возможно 

только благодаря существованию в ней физических лиц, осуществляющих 

работу.  

Говоря об основаниях уголовной ответственности, представляется 

необходимым обратиться к ст. 8 УК РФ, которая гласит, что основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. К таким признакам 

доктрина уголовного права относит объект и объективную сторону, а также, 

субъект и субъективную сторону совершенного деяния. 

Отвечая на вопрос о том, можно ли, в перспективе, применить данную 

систему в отношении юридических лиц, как субъектов уголовной 

ответственности, следует установить ниже следующее. 

Так, объект преступления – это то, на что направлено посягательство, а 

также, причиняется или может быть причинен вред в результате совершения 

юридическим лицом, как субъектом уголовных правоотношений, преступного 

деяния, предусмотренного УК РФ. 

Под объективной стороной совершенного юридическим лицом 

преступления, следует понимать общественно опасное деяние, совершенное 

юридическим лицом, которое причиняет вред охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям. Также, важно понимать, что совершенное 

юридическим лицом, преступное деяние, должно находиться в прямой 

причинной связи с предшествующим поведением юридического лица. 

Субъектом, в рассматриваемом случае, очевидно, будет признана 

организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, иначе говоря, речь идет о 

юридическом лице. 

Что касается субъективной стороны совершенного юридическим лицом 

преступления, следует понимать определить ее как отношение юридического 

лица к совершенному им преступному деянию. В этой связи, считается 

определяющим, упоминание о том, что применение уголовной ответственности 

по отношению к юридическим лицам, возможно, лишь только при наличии вины 

последнего.  

Причиной приостановления пути к реализации Проекта, предполагающего 

ряд изменений и дополнений в действующее законодательство, становится 

несостоятельность и вероятное образование множества коллизионных пунктов, 

которые могут стать причиной значительного увеличения объема количества 

                                                           
12 Толстой, Ю.К., Сергеев, А.П. Гражданское право / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. 

Сергеева. Ч. 1. - СПб. : Питер. – 1996. – С. 491-505. 
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уголовных дел, а также процессуальной загруженности структур российского 

государства. 

В соответствии с изучением вопросов, связанных с привлечением 

организаций к уголовной ответственности, следует обратить особое внимание на 

пункты, относящиеся к процедурам, в последствии с которыми, юридические 

лица, прекращают свою деятельность. К таким процедурам можно отнести 

реорганизацию или ликвидацию юридических лиц, регулируемую гражданским 

законодательством. Кроме того, к способам прекращения деятельности 

организаций можно, также, отнести исключение юридического лица из единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего 

органа. Данный способ прекращения деятельности юридического лица возможен 

при соблюдении установленных гражданским законодательством условий13. 

Так, в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 57 ГК РФ, реорганизация юридического 

лица осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования. Практически для всех выше перечисленных форм, характерной 

особенностью становится то, что в ходе реализации реорганизующих процедур, 

прекращается деятельность хотя бы одного юридического лица. Исключением 

становится такая форма реорганизации юридического лица как выделение. 

Однако, при любом из рассмотренных случаев, все права и обязанности 

предшествующего юридического лица переходя к вновь созданному или уже 

существующему юридическому лицу в порядке универсального правопреемства.  

Внедрив механизм работы универсального правопреемства, 

существующий в качестве основополагающего института гражданского права, в 

систему уголовных правоотношений, в частности, при определении конкретного 

юридического лица, который понесет уголовную ответственность за 

совершенное уголовно наказуемое деяние, послужит преодолением ряда 

препятствий, стоящих на пути к включению юридического лица, в качестве 

субъекта уголовных правоотношений. Таким образом, к уголовной 

ответственности, в случае прекращения действия организации, нарушившей 

уголовное законодательство, будет привлечено юридическое лицо 

правопреемник.  

Считается важным обратить внимание на то, что юридическое лицо, 

выступающее правопреемником при его реорганизации, подлежит привлечению 

к уголовной ответственности лишь в том случае, если ему было известно или 

должно было быть известно о преступном деянии, совершенном юридическим 

лицом до завершения процедуры реорганизации. 

Актуальным для рассматриваемой темы исследования, также, является 

вопрос, связанный со способами выявления преступлений, совершаемых 

организациями в условиях цифровизации экономики. Деятельность по борьбе с 

                                                           
13 Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006г. № 67 «О некоторых вопросах 

практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников 

и прекращении недействующих юридических лиц» // Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 2. – 

[Электронный ресурс] / Режим доступа :https://asozd.duma.gov.ru (Дата обращения: 

20.02.2020). 

http://asozd.duma.gov.ru/
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коррупцией уголовно-правовыми средствами не является новой, но зачастую 

такие деяния совершаются в интересах, от имени и за счет средств конкретного 

юридического лица и именно в такой ситуации проявляется острая 

необходимость в привлечении к уголовной ответственности именно 

юридического лица, понесшего всю степень ответственности. 

Разрешение обозначенных вопросов позволит избежать трудностей в 

установлении и разграничении виновного поведения юридического и 

физического лиц, которые возникают в связи с различиями, предусмотренными 

отличными друг от друга системами права.  

Вопрос о закреплении в российском законодательстве уголовной 

ответственности юридических лиц является актуальным на сегодняшний день в 

условиях цифровой экономики и требует дальнейшего правового 

переосмысления, как в теории уголовного права, так и на законодательном 

уровне. 
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Особенности уголовной ответственности за мошенничество в 

условиях цифровизации в России 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что Российская 

Федерация в настоящее время находится на пути становления правового и 

социального государства, развивается цифровизация.  

Появление норм об уголовной ответственности за мошенничество вызвано 

развитием экономических отношений, товарооборота, цифровизации. Именно 

рынок с его системой регулирования товарообмена создает «благоприятные 

условия» как для совершения мошенничества вообще, так и для возникновения 

его специфических форм и видов в различных секторах экономической и 

социальной жизни. 

Официальные данные статистики Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Судебного 

Департамента Верховного Суда Российской Федерации свидетельствуют о том, 

что ежегодно по России общий вред, причиненный преступлениями, 

оценивается в миллиардах рублей. По данным Росстата, за 2017-2019 годы 

произошел резкий рост мошенничества. Так, за период с 1 января 2020 года по 

сентябрь 2020 года по официальным данным МВД России более половины всех 

зарегистрированных преступлений (54,4%) составляют хищения чужого 

имущества, совершенные путем кражи –556,7 тыс. (-2,7%), мошенничества –

247,6 тыс. (+32,5%), грабежа –30,0тыс. (-14,0%), разбоя –4,0тыс. (-19,2%). В 

России за данный период зарегистрировано 363,0 тыс. преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или на 77,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 

mailto:gpp@mail.ru
mailto:margoshaum@mail.ru
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общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 

13,5%в январе - сентябре 2019 года до23,6%. Больше половины (57,8%) 

совершается с использованием сети «Интернет»: 209,7 тыс.(+93,2%). Четыре 

таких преступления из пяти (81,5%) совершаются путем кражи или 

мошенничества: 296,0 тыс.(+83,5%).  

Как следует из статистических данных, мошенничество является одним из 

наиболее частых совершаемых преступлений в России. В условиях пандемии, 

случаи мошенничества за период (апрель – июнь 200 года) увеличились на 36 % 

(ст. ст. 159-159.6 УК РФ) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Существенной проблемой в настоящее время в науке уголовного права 

является уголовная ответственность за мошенничество и его разновидности. 

Наиболее полная характеристика мошенничества дается в разъяснениях 

постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»1 

Так, Пленумом Верховного Суда № 48 приводятся примеры обмана как 

способа совершения мошенничества. Обман, таки образом, может состоять в 

сознательном сообщении потерпевшему заведомо ложных сведений.  

Понятие права на чужое имущество остается дискуссионным в теории 

уголовного права. 

Следует согласиться с мнением Н.А. Лопашенко, по мнению которой 

хищение производится методом изъятия2. Изъятие означает лишение имущества 

или же права на данное имущество собственника в пользу лица, совершившего 

преступление, при котором осуществляется принудительная передача 

имущества собственником или владельцем имущества. Другими словами, 

изъятие носит насильственный характер, так как отсутствует добровольность 

при передаче имущества. 

Мошенничество считается оконченным, с момента «обращения» 

имущества, так как мошенник способен получить некую выгоду из изъятого 

имущества. Пленум Верховного Суда РФ дает разъяснение, что при завершении 

мошеннических действий имущество или право на него передается, или 

абсолютно отсутствует какое-нибудь противодействие при его изъятии.   

Интересным представляется пример отграничения мошенничества от 

кражи, как тайного хищения чужого имущества. 

Так, приговором Центрального районного суда города Сочи 

Краснодарского края обоснованно признан виновным гражданин К. в 

совершении действий, нарушающих ст. 159 УК РФ. Находясь в супермаркете, К., 

набрав товаров, обманул продавщицу, что будто бы запамятовал пин-код от 

собственной банковской карты, который, якобы записан на бумаге в автомобиле, 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». – Бюллетень ВС РФ. – 2018. – 

№ 4. 
2 Лопашенко, Н. А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные вопросы 

и вынужденные ответы // Криминологический журнал Байкальского государственного 

университета экономики и права. - 2015. - Т. 9. - № 3. - C. 504 – 513. 
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но в действительности прекрасно знал, что денежных средств на ней 

недостаточно. Для того, чтобы убедить сотрудницу магазина в своей истории, 

оставил банковскую карту на кассе, взяв при этом неоплаченные продукты и 

скрылся3. 

Обязательным признаком материального состава хищения является 

наличие, а конкретнее наступление неблагоприятных последствий, которые 

причиняются собственнику, либо другому владельцу в виде реального 

имущественного ущерба.   

Проанализировав положения УК РФ, в которых закрепляются 

специальные виды мошенничества (ст. 159.1-159.6 УК РФ), можно прийти к 

выводу, что ответственность также распределена в зависимости от 

принадлежности имущества.  

Таким образом, по ст. 159 УК РФ крупным размером является 

совокупность имущества на сумму свыше 250000 рублей, а особо крупным – на 

сумму, превышающую 1000000 рублей. А по ст. ст. 159.1-159.6 крупным 

размером определяется сумма имущества свыше 1500000 рублей, а особо 

крупным – свыше 6000000 рублей.  

Рассмотрим такой признак, как лишение права гражданина на жилое 

помещение в результате совершения мошеннических действий. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»4 законодатель внес изменения в абзац первой части 

четвертой статья 159 УК РФ, предусматривающий ответственность за 

совершение мошенничества, повлекшее лишения права гражданина на жилое 

помещение. 

В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплено право 

граждан на жилье. Думается, что законодатель, криминализируя данный 

признак, учитывал высокую степень общественной опасности самого факта 

утраты гражданином своего жилья. В данном случае на квалификацию не влияют 

ни характер мошеннических действий, ни их последовательность, ни уровень 

организации виновных лиц, ни реальная стоимость утраченного потерпевшим 

жилья.  

Введение данного квалифицирующего признака вызвано тяжестью 

последствий в виде лишения прав гражданина на жилое помещение, а также 

ростом таких деяний, о чем свидетельствует сложившиеся практика на рынке 

недвижимого имущества. 

Определенными новеллами уголовного законодательства являются п. 5 п. 

6, п. 7 и примечания к ст. 159 УК РФ, которые были введены в УК РФ в июле 

                                                           
3 Дело из архива Центрального районного суда города Сочи от 12 ноября 2018 года // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://sudact.ru/regular/doc/Y1E4KZB0MKoV/ (дата 

обращения: 15 ноября 2020 г.).  
4Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207–ФЗ (ред. от 03 июля 2016) «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752. 

http://sudact.ru/regular/doc/Y1E4KZB0MKoV/
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2016 года, согласно которым добавлен новый вид мошенничества –

мошенничество, которое сопряжено с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это 

повлекло: значительный ущерб (сумма, не менее 10000 рублей); крупный 

размере (сумма, свыше 3000000 рублей); особо крупный размер (стоимость 

имущества более 12000000 рублей).  

Проанализировав квалифицирующие признаки мошенничества (статья 159 

УК РФ), можно сделать вывод, что установление квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков мошенничества, повышающих степень 

общественной опасности данного преступного деяния и субъекта совершаемого 

преступления, позволяют привлечь лицо к уголовной ответственности, назначив 

более строгое наказание. 

Мошенничество представляет собой современное корыстное преступление 

против собственности, предметом рассматриваемого состава преступления 

выступает чужое имущество. Лицо, совершившее преступление, преследует цель 

в результате совершения мошенничества получить любую имущественную 

выгоду и потерпевшему может быть причинен как реальный ущерб в виде 

стоимости имущества, так и в размере упущенной выгоды5.  

На основании вышеизложенного, предлагается скорректировать дать 

следующее определение мошенничества, которое могло бы получить 

законодательный статус. Мошенничество – это извлечение имущественной 

выгоды и (или) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество для виновного или других лиц путем обмана или злоупотребления 

доверием». Такое определение мошенничества, как общественно-опасного 

деяния в сфере экономики будет соответствовать современному его состоянию. 
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Информационные технологии как средство обеспечения принципа 

состязательности по делам упрощенного производства 

 

В настоящее время не утрачивает своей актуальности наиболее значимая и 

передовая цель развития судебной системы, а именно – рост качественных 

показателей отправления правосудия в России, разработка новых и 

совершенствование уже существующих механизмов защиты прав, свобод и 

законных интересов физических и юридических лица, в рамках которой 

реализуются такие задачи как создание механизмов открытого и доступного для 

каждого физического и юридического лица правосудия, формирование условий, 

которые отвечали бы критерию значимости и необходимости отправления 

правосудия.1 Существование в гражданском и арбитражном процессе такого 

понятия как «упрощенное производство» является одним из направлений 

достижения данной цели, закрепленной в Федеральной целевой программе, 

поскольку именно данный институт позволяет оптимизировать 

судопроизводство по гражданским дела в судах общей юрисдикции и 

арбитражный суда, распределяя, тем самым нагрузку по судебным составам. 

Очень точным в данном вопросе является позиция доктора юридических наук 

В.В. Яркова, который, говоря о упрощенных формах судопроизводства отмечал, 

что в Российской Федерации, а также за рубежом процесс поиска различных 

способов и механизмов рационализации судебного процесса, посредством его 

упрощения такими институтами как упрощенное производство, не прекращается 

и по настоящее время.2 Развитие института упрощенного производства в России 

начиналось прежде всего с его появления в Арбитражном процессуальном 

кодексе РФ, а именно в Главе 293, как, собственно и многих других институтов, 

которые также получали свое развитие изначально из основ арбитражного 

процесса. Несомненно, данный опыт имел весьма положительный результат, так 
                                                           

1См.: Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 "О федеральной целевой 

программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2013. N 1. Ст. 13. 
2См.: Ярков В.В. Развитие цивилистического процесса в России: отдельные вопросы // 

Вестник гражданского процесса. 2011. №1. С. 53. 
3См.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. Ст. 3012. 
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перед внедрением данного института в гражданский и административный 

процесс, в 2015 году, согласно статистическим данным арбитражными судами в 

порядке упрощенного производства было рассмотрено 38% дел, что несомненно 

является успехом и показателем эффективности такого института.4 2016 год 

можно назвать дебютным для появления в гражданском и административном 

процессе упрощенной формы судопроизводства, которая была введена в рамках 

вступления в силу Федерального закона о внесении изменений в 

соответствующие процессуальные кодексы.5 Таким образом, с 2016 года 

упрощенная форма производства появилась в КАС РФ, а именно в главе 336, а 

также в ГПК РФ в главе 21.17. Подтверждения эффективности института 

упрощенного производства нашлись также и в пояснительной записке к данному 

законопроекту, в которой указывалось, что данный институт действительно 

применяется в рамках рассмотрения арбитражными судами гражданских дел, он 

действительно эффективен, нагрузка на судей снизилась, а также для сближения 

судебных двух судебных систем и приведения к единообразию арбитражного и 

гражданского процессуального законодательства, а также для повышения 

качества рассмотрения судами общей юрисдикции дел, необходимо данный 

институт внедрить в данные процессуальные кодексы, поскольку дела, 

рассматриваемые данными судами схожи по своей природе, а отличаются лишь 

субъектным составом споров.8 На данный момент, при сравнении нормативных 

положений АПК РФ, ГПК РФ, а также КАС РФ можно без сомнений говорить о 

том, что нормы института упрощенного производства практически полностью 

дублируют положения друг друга, за исключением положений, согласно 

котором у арбитражного суда существует обязанность размещать в сети 

«Интернет» в рамках предоставления участникам арбитражного процесса 

ограниченного доступа текст искового заявления, а также приложенные к нему 

документы, отзыв ответчика на исковое заявление, иные документы, а рамках 

свободного доступа – определение о принятии искового заявления к 

производству и назначении по делу предварительного судебного заседания, что 

к сожалению, на данный момент для судов общей юрисдикции является 

трудновыполнимой задачей.  

                                                           
4См.: Арбитражные суды стали рассматривать больше дел в порядке упрощенного 

производства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.advgazeta.ru (дата 

обращения 21.03.2021). 
5См.: Федеральный закон от 02.03.2016 N 45-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 07.03.2016. N 10. Ст. 1319 
6См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 09.03.2015. N 10. Ст. 1391. 
7См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. N 46. Ст. 4532. 
8См.: Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 21.03.2021). 
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Говоря о целях унификации нормативных положений арбитражного и 

гражданского процессов, нельзя не заметить, что арбитражные суды значительно 

в большей степени и с большей эффективностью современные информационные 

технологии, несомненно, при внесении изменений в ГПК РФ и КАС РФ в рамках 

внедрения института упрощенного производства, законодатель учитывал 

данные положения и исключил необходимость публикации вышеназванных 

документов в рамках упрощенного производства судами общей юрисдикции. 

При этом, сразу же хотелось бы отметить, что на первый взгляд, такой 

несущественный элемент как публикация в сети «Интернет» информации об 

исковом заявлении, приводит к достаточно существенному снижению качества 

правосудия, а также к лишению физических и юридических лиц определенных 

процессуальных гарантий реализации, такого неотъемлемого принципа 

гражданского судопроизводства, как состязательность при рассмотрении 

гражданских дел судами общей юрисдикции в порядке упрощенного 

судопроизводства.  

 В данном ключе хотелось бы более подробно остановиться на данном 

принципе, так, например, как справедливо отмечает И.В. Решетникова, принцип 

состязательности в гражданском процессе в рамках упрощенного производства, 

проявляется прежде всего в том, что у сторон спора имеется нормативно 

закрепленная, процессуальная возможность представлять друг другу 

соответствующие доказательства в рамках рассматриваемого дела.9 В целом 

схожую позицию относительно сущности принципа состязательности в рамках 

упрощенного производства приводит Ю.А. Кондорина, которая подразумевает 

по данным принципом равную возможность участников спора представлять друг 

другу своих позиции и возражения в рамках искового заявления, а также 

подтверждать их соответствующими доказательствами.10 Но при этом, также 

хотелось бы отметить, что одной из отличительных особенностей упрощенного 

производства являются сокращенные сроки рассмотрения дела, в частности, 

законодатель установил, что течении 15 дней сторона с момента вынесения 

судом определения о принятии искового заявления к производству, ответчик 

должен направить отзыв на исковое заявление с соответствующими 

доказательствами, которые подтверждали бы его позицию, а истец в свою 

очередь в этот же срок вправе представить суду дополнительные доказательства 

по делу, при этом, данный срок может быть увеличен суда, однако, как отмечает 

А.И. Орлова, на практике такое происходит весьма редко.11 Также законодателем 

устанавливается дополнительный тридцатидневный срок со дня вынесения 

судом определения о принятии искового заявления к производству в целях 

представления сторонами по делу дополнительных документов, которые 

                                                           
9См.: Решетникова И.В. Размышления о судопроизводстве. – М.: Статут, 2019. С. 510. 
10См.: Кондюрина Ю.А. Реализация принципов арбитражного и гражданского процесса 

в упрощенном производстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. №1. С. 59. 
11См.: Орлова А.И. Информационные технологии как средство обеспечения принципа 

состязательности по делам упрощенного производства // Цифровые технологии в 

юриспруденции: генезис и перспективы. 2020. С. 113. 
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содержали бы определенные пояснения и возражения относительно данного 

спора, но при этом, они не должны содержать в себе ссылки на те доказательства, 

которые были представлены в течении первого пятнадцатидневного срока. При 

этом, соблюдение данных сроков жестко контролируется судом, а все 

документы, которые получены с иго нарушением, в случае, если не представлено 

доказательств уважительности пропуска указанного срока, подлежат возврату. 

Данное положение отсылает нас к части 2 статьи 9 АПК РФ, согласно которой 

процессуальный риск несовершения каких-либо процессуальных действий 

лицами, участвующими в деле, лежит на таких лицах. Следовательно, 

дублирующие положения данной нормы, также содержатся и в ГПК РФ, а 

именно в части 4 статьи 232.3.  

Рассматривая же институт упрощенного производства в рамках 

информационных технологий, то прежде всего хотелось бы сказать, что 

ответчик, вступая в процесс, должен иметь достаточное количество времени для 

подготовки соответствующей позиции по делу, составления отзыва и 

возражений на исковое заявление, поскольку изначально, сторона ответчика 

находится в более слабом положение, нежели истец, ввиду отсутствия 

первоначальной информации по иску в отношении него. Законодатель для 

составления ответчиком соответствующей позиции выделил 15 дней со дня 

вынесения определения о возбуждении производства по делу, при этом, сразу же 

необходимо отметить, что установление отсчета течения срока для составления 

позиции по делу с даты вынесения определения, а не с даты получения его 

ответчиком, разумно должно влечь исключение срока доставки почтовой 

корреспонденции. Несомненно, сроки доставки почтовой корреспонденции 

никак не зависят от вида производства, однако, предоставления истцом 

ответчику возможности ознакомления с материалами искового заявления 

посредством его отправки до момента обращения в суде, является одной из 

гарантий арбитражного судопроизводство, поскольку в противном случае, 

исковое заявление подлежит оставлению без движения по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 статьи 128 АПК РФ. При этом, в отличие от судов 

общей юрисдикции в рамках системы арбитражных судов действует 

информационно-электронный сервис «Электронный страж», который входит в 

состав личного кабинета «Мой арбитр». Таким образом, посредством 

использования данного сервиса, авторизованный пользователь вправе добавить 

к «отслеживанию» любое дело либо участника процесса, в результате чего, такое 

лицо, подписавшись на себя в рамках данного сервиса получает возможность в 

режиме онлайн информацию по движению дел, а также о новых возбужденных 

делах с его участием и в том числе, что касается данной темы исследования, так 

же и по упрощенному производству.  

Поэтому, ответчик при использовании данной системы не тратит время на 

ожидание почтовой корреспонденции, а получает возможность незамедлительно 

приступить к подготовке позиции по делу, посредством ознакомления с 

материалами электронного дела. Что же касается гражданского процесса и 

системы судов общей юрисдикции, то в данном случае ответчик может узнать о 
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наличии поданного в отношении него искового заявления только лишь при его 

получении посредством направления почтовой корреспонденцией. 

Справедливости ради хотелось отметить, что после вступления в силу в 2017 

году изменений относительно электронного правосудия, возможность 

использования сторонами в гражданском процессе средств информационно-

технического обеспечения зависит не от обязанности суда предоставлять такую 

возможность участникам процесса, а от наличия в соответствующем суде такой 

технической возможности12, что несомненно наводит на мысль о наличии 

определенных проблем по техническому оснащению органов судебной системы. 

В целом же, не смотря на внесенные изменения, хоть они и несомненно являются 

определенным шагом к полноценному внедрению электронного 

документооборота, но отсутствие возможности у участником гражданского 

процесса в судах общей юрисдикции полноценной возможности получения в 

режиме реального времени отслеживать все материалы по делу, отсутствие 

доступа к интернет-сервису ГАС «Правосудие», а также отсутствие у суда 

обязанности на размещение соответствующих документов в рамках личного 

кабинета пользователя является препятствие к развитию упрощенной формы 

производства и некоторым ограничением принципа состязательности. 
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Защита информационных прав человека Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

 

В Конституции Российской Федерации1 записано, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст.2). Однако это требует 

создания механизмов реализации прав. В соответствии с Конституцией (ст.18) права 

и свободы человека и гражданина "определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельности законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием". Судебную защиту прав и свобод 

гражданина РФ гарантирует ст.46 Конституции, которая устанавливает, что решения 

и действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, исходя из 

предписаний ст. 23 (ч. 1) и 24 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, 

конфиденциальным характером обладает любая информация о частной жизни лица, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок по состоянию на 04.07.2020 г.)  // "Российская газета" N 144 от 4 июля 2020 

г. 
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а потому она во всяком случае относится к сведениям ограниченного доступа. Право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну означает 

предоставленную человеку и гарантированную государством возможность 

контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглашению сведений 

личного, интимного характера; в понятие «частная жизнь» включается та область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только 

его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит 

непротивоправный характер.   

Конституционный Суд РФ делает вывод о том, что лишь само лицо вправе 

определить, какие именно сведения, имеющие отношение к его частной жизни, 

должны оставаться в тайне, а потому сбор, хранение, использование и 

распространение такой информации, не доверенной никому, не допускается без 

согласия данного лица, как того требует Конституция Российской Федерации.  

Цифровизация социальной жизни привела к появлению ранее неизвестных 

так называемых цифровых прав. Под цифровыми правами понимаются права 

людей на доступ, использование, создание и публикацию цифровых произведений, 

на доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, а также 

коммуникационных сетей, в частности к сети интернет, а также право свободно 

общаться и выражать мнения в Сети и право на неприкосновенность частной 

информационной сферы, включая право на конфиденциальность, анонимность 

(обезличенность) его уже оцифрованной персональной информации. 

Необходимость признания и защиты цифровых прав провозглашена в ряде 

международных правовых актов. Так, Хартия глобального информационного 

общества2 (Окинава, 22 июля 2000 г.), принятая представителями восьми ведущих 

мировых держав, включая Россию, провозглашает необходимость укрепления 

соответствующей политики и нормативной базы, содействующих сотрудничеству 

по оптимизации глобальных сетей, борьбе со злоупотреблениями, которые 

подрывают целостность сети, по сокращению разрыва в цифровых технологиях, 

инвестированию в людей и обеспечению глобального доступа и участия в этом 

процессе.  

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 г. № 68/1673 

"Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век" отмечается, что 

быстрые темпы технологического развития позволяют людям во всех регионах 

мира пользоваться новыми информационными и коммуникационными 

технологиями и в то же время повышают способность правительств, компаний и 

физических лиц отслеживать, перехватывать и собирать информацию, что может 

нарушать или ущемлять права человека (особенно право на неприкосновенность 

личной жизни). При этом подчеркивается, что необходимость обеспечения 

общественной безопасности может оправдывать сбор и защиту некоторой 

                                                           
2 Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 2000 г.// 

Дипломатический вестник, N 8, август 2000 г. 
3Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 г. № 68/167// 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://ozlib.com/848351/pravo/rezolyutsiya_generalnoy_assamblei_ares5683_dekabrya_2001 
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конфиденциальной информации, но государства должны гарантировать 

соблюдение в полном объеме своих международно-правовых обязательств в сфере 

прав человека. 

В Резолюции содержится призыв ко всем государствам: 

 а) уважать и защищать право на неприкосновенность личной жизни, в том 

числе в контексте цифровой коммуникации; 

б) положить конец нарушениям этих прав и создавать условия для 

предотвращения таких нарушений, в том числе путем обеспечения соответствия 

национального законодательства их международным обязательствам; в) провести 

обзор своих процедур, практики и законодательства, касающихся слежения за 

сообщениями, их перехвата и сбора личных данных, включая массовое слежение, 

перехват и сбор, в целях защиты права на неприкосновенность личной жизни путем 

обеспечения полного и эффективного выполнения всех международных 

обязательств; г) учредить новые или продолжать использовать уже имеющиеся 

независимые, эффективные внутренние надзорные механизмы, способные 

обеспечивать транспарентность в соответствующих случаях и подотчетность в 

отношении слежения государств за сообщениями, их перехвата и сбора личных 

данных. 

Цифровые права человека - это, по сути, конкретизация (посредством закона 

и правоприменительных, в том числе судебных, актов) универсальных прав 

человека, гарантированных международным правом и конституциями государств, 

- применительно к потребностям человека и  гражданина в обществе, основанном 

на информации. Задача государства - на основе Конституции и с учетом указанных 

международных документов - признавать и защищать цифровые права граждан от 

всевозможных нарушений, обеспечивая при этом конституционно-правовую 

безопасность личности, общества и государства. 

В Российской Федерации в сфере информационного права действуют 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"4 и целый ряд связанных с ним других 

законодательных актов, регулирующих оборот информации, в том числе "О 

персональных данных"5, "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации"6, "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" и др. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" является базовым законом, устанавливающим правовые 

                                                           
4 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" // "Собрание законодательства РФ", 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448 
5Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 

данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)//"Собрание законодательства РФ", 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451 
6 Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" // "Собрание 

законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6217 
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основы осуществления права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации, применения информационных технологий, 

обеспечения защиты информации (часть 1 статьи 1). Его статья 2определяет 

информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

предоставления(пункт 1), доступ к информации - как возможность получения 

информации и ее использования (пункт 6), конфиденциальность информации - как 

обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя (пункт 7), предоставление информации - как действия, 

направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу 

информации определенному кругу лиц (пункт 8), а распространение информации - 

как действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц 

или передачу информации неопределенному кругу лиц (пункт 9). 

Конституционный Суд неоднократно рассматривал дела, связанные с 

проблемой свободы мысли, слова и информации.  В Решениях Конституционного 

Суда развивались конституционные требования к законодательному регулированию 

прав и свобод граждан. Во многих случаях суд ссылался на положения статьи 76 

Конституции РФ о том, что законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации не могут противоречить федеральным законом, принятым по 

предметам ведения Российской Федерации (регулирование прав и свобод), либо по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (защита прав 

и свобод). 

 Наиболее углубленному вниманию и подробной разработке в решениях 

Конституционного Суда подверглись положения Конституции, содержащиеся в ч.2 

и 3 статьи 55 и части 3 статьи 56 о запрете какой-либо отмены или умаления прав и 

свобод и о конституционных пределах их ограничения. Подобная аргументация 

возникала в связи с рассмотрением дел о соблюдении прав и свобод человека, 

поэтому даже не связанные напрямую с информационными правами человека 

решения Конституционного суда вносят заметный вклад в правовую защиту 

информационных прав человека и гражданина. 

К основным категориям дел, рассматриваемых КС РФ по данной 

проблематике, относятся дела о не конституционности актов по вопросам 

реализации: 

 прав на информацию в свете обращений в КС РФ граждан и организаций, 

предприятий; 

 прав на экологическую информацию; 

 прав органов власти на засекречивание информации; 

 прав на ознакомление с информацией, непосредственно затрагивающей права 

и свободы; 

 защита персональных данных; 

 прав органов публичной власти на отказ в предоставлении информации. 

В большей степени вопросы реализации и защиты права на информацию 

получили отражение в правовых позициях Конституционного Суда по вопросам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378973/314a79f49a806b40b413fda2b160c63163cb3d6d/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378973/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378973/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378973/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378973/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378973/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378973/c5051782233acca771e9adb35b47d3fb82c9ff1c/#dst100024
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уважения частной и семейной жизни. Я остановлюсь на данной категории и 

проанализирую наиболее интересные. 

В соответствии с Постановлением от 09 июля 2013 года № 18-П/20137 пункт 

4.1, абз. 2–4 «[...] если порочащие гражданина сведения, размещенные на сайте в сети 

«Интернет», признаны судом не соответствующими действительности, владелец 

сайта или уполномоченное им лицо, которое ответственно за размещение 

информации на этом сайте, должны быть обязаны по заявлению потерпевшего такие 

сведения удалить. Иное фактически означало бы отказ в защите чести и достоинства 

гражданина, его доброго имени и репутации, притом что способы защиты, 

предполагающие, например, сохранение на сайте указанной информации и 

одновременно – размещение опровергающего ее судебного решения, существенно 

снижают ее эффективность, тем более когда суд констатирует, что установить 

распространителя порочащих сведений не представляется возможным. 

Возложение на владельца сайта или уполномоченное им лицо, которое 

ответственно за размещение информации на этом сайте, обязанности удалить 

порочащие гражданина сведения представляет собой не меру ответственности за 

виновное правонарушение, а законный способ защиты права, что предполагает 

возможность обращения потерпевшего в суд за защитой нарушенного права в случае, 

если владелец сайта или уполномоченное им лицо отказываются исполнить эту 

обязанность в добровольном порядке. В случае уклонения от принятия должных мер 

суд может обязать владельца сайта или уполномоченное им лицо к их совершению, 

что не исключает и предъявление к ним потерпевшим требований о возмещении 

убытков и компенсации морального вреда, причиненных неисполнением судебного 

решения. Равным образом гражданин, в отношении которого были распространены 

порочащие сведения на сайте в сети «Интернет», вправе обратиться в суд с 

требованием об обязании его владельца или уполномоченного лица, которое 

ответственно за размещение информации на этом сайте, удалить эти сведения как не 

соответствующие действительности, что предполагает установление данного 

обстоятельства непосредственно в ходе рассмотрения искового заявления. Вместе с 

тем владелец сайта или уполномоченное им лицо – поскольку они объективно 

ограничены в возможности определять достоверность информации, размещаемой на 

сайте третьими лицами, притом что возложение на них такой проверки означало бы 

отступление от конституционных гарантий свободы слова, – не могут быть 

безусловно обязаны удалять порочащие гражданина сведения, если их 

недостоверность  небесспорна, в частности не установлена судебным решением, а 

следовательно, в таких случаях до принятия судебного решения на них не может 

быть возложена и ответственность за отказ удалить соответствующую информацию 

с сайта, что не исключает применения иных правовых средств, включая меры по 

                                                           
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 18-П "По делу о 

проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова"// Собрании 

законодательства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 29 ст. 4019 
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обеспечению иска, позволяющих, в частности, приостановить ее распространение до 

принятия окончательного решения по судебному спору.» 

Пункт 2.3, абз. 4, 5: […] применительно к пункту 1 статьи 1521 ГК Российской 

Федерации в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации»8 указано, что допустимо в 

силу подпункта 1 пункта 1 статьи 1521 ГК Российской Федерации обнародование и 

использование изображения гражданина без его согласия, когда имеет место 

публичный интерес, в частности, если такой гражданин является публичной фигурой 

(занимает государственную или муниципальную должность, играет существенную 

роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства, спорта или 

любой иной области), а обнародование и использование изображения 

осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией или интерес к 

данному лицу является общественно значимым. Вместе с тем согласие необходимо, 

если единственной целью обнародования и использования изображения лица 

является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо 

извлечение прибыли (пункт 44). Из этого следует, что названные условия 

обнародования и использования изображения гражданина являются кумулятивными, 

т.е. должны соблюдаться в совокупности, — иными словами, самого по себе 

отнесения лица к числу публичных фигур недостаточно для применения указанного 

законоположения. 

Приведенная правовая позиция, учитывая аналогичные юридические 

конструкции пункта 1 статьи 1521 и пункта 1 статьи 1522 ГК Российской Федерации 

и имея в виду, что Конституция Российской Федерации в статьях 23 и 24 не делает 

различий между способами (формами) распространения информации о частной 

жизни лица, применима в случае опубликования не только изображений 

(фотографий) лица, но и информации о его частной жизни в средствах массовой 

информации без его на то согласия. 

Таким образом, одной из основных задач, осуществляемых Конституционным 

Судом Российской Федерации, является обеспечение и защита общепризнанных прав 

и обязанностей личности, а также восстановление нарушенных прав и свобод. При 

реализации любого своего полномочия Конституционный Суд решает задачу защиты 

прав и обязанностей личности как высшей правовой, конституционной  ценности.  
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аспирант  

г. Бишкек, Кыргызстан 

aiyma1992@mail.ru 

 

Организационно-правовая деятельность представительных органов 

местного самоуправления в Кыргызской Республике. 

 

Избранная нами тема обусловлена созданием гражданского общества, где 

народ является носителем суверенитета и единственным источником 

государственной власти, которая выдвигает на первый план проблему строгого 

соблюдения конституционных прав и свобод граждан всеми государственными 

органами. Народ осуществляет власть как через формы непосредственной 

демократии, так и через своих представителей.  

Одна из важных проблем организации и деятельности органов 

государственной власти является соотношение местного самоуправления 

(муниципальной власти) и государственной власти. Местное самоуправление и 

государственная власть в Кыргызской Республике тесно взаимосвязаны - у них 

единый источник - власть народа. Однако это разные формы осуществления 

народовластия. 

Местное самоуправление функционирует не только как форма 

гражданской самостоятельности и активности, но и как форма осуществления 

публичной власти. Местное самоуправление раскрывает содержание принципов, 

лежащих в основе организации в городских, сельских поселениях и других 

муниципальных образований, и охватывает также вопросы правовой, 

территориальной, организационной и финансово-экономической основы 

местного самоуправления, его функций. 

Изучение проблем органов местного самоуправления позволяет выявить 

общие закономерности правового регулирования общественных отношений, 

обобщить практику применения норм права, деятельности муниципальных 

органов и на этой основе разработать научно обоснованные рекомендации по 

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Задачей органов местного самоуправления является изучение условий и средств, 

обеспечивающих самостоятельность муниципальных образований, их органов в 

решении вопросов местного значения, а также ответственность муниципальных 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, 

государством, физическими и юридическими лицами. 

Местное самоуправление раскрывает взаимодействие норм 

муниципального права с нормами других отраслей права, тесно связанных с 

конституционным правом. Местное самоуправление охватывает не только 

нормы права и регулируемые ими общественные отношения, существующие в 

данное время, но и практику правового регулирования организации и 

деятельности местной власти на предыдущих этапах развития кыргызской 

государственности. Местное самоуправление выступает как форма организации 

mailto:aiyma1992@mail.ru
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местной власти и их правовое регулирование, в контексте диалектического 

развитии. 

При изучении развития и формирования местного самоуправления 

необходимо обращаться к зарубежному опыту муниципальной деятельности. 

Кыргызская Республика входит в ООН, в рамках которой действует Европейская 

Хартия местного самоуправления, отражающая в целом западный опыт 

правового регулирования местного самоуправления. Изучение зарубежного 

опыта местного самоуправления имеет важное значение для становления и 

развития муниципального права в республике. 

Исследование основных особенностей местного самоуправления, 

формирования его структур, распределения полномочий между местным 

самоуправлением и исполнительной властью, характера взаимоотношений с 

законодательным органом и другими органами государственной власти показало 

необходимость кардинального конституционного его реформирования. Анализ 

указанных положений позволяет достаточно ясно и полно представить общие 

черты организации и деятельности органов местного самоуправления, его место 

в системе государственной власти Кыргызской Республики и, наконец, правовой 

статус его органов. 

Началу местному самоуправлению положили родоплеменные деления 

формируемые ими органы самоуправления, которые зачастую решали как 

административные, финансовые, правовые и другие вопросы, так и некоторые 

судебные вопросы. Возраставшая самостоятельность родов влекла за собой 

определенную независимость в управлении хозяйственными и т.п. делами.  

С середины XIX века, с момента вхождения кыргызских родов в состав 

Российской империи подобного рода управления остались прежними, изменился 

только статус.  

С момента суверенизации (Советский период мы не берем, в связи с 

ограниченностью нашей статьи) считалось, что местные органы являются 

своеобразной «четвертой властью», связанной лишь законом и судебным 

контролем, но не подчиненной напрямую центральным властям.  

Такая ситуация нашла отражение в получивших значительное 

распространение либеральных воззрениях на государство и экономику, в рамках 

которых независимость местного управления от государства казалась вполне 

естественной. Не случайно в научной литературе концепция местного 

самоуправления определятся как «продукт либерально-демократического 

государстваXIX века».1 

Изменившиеся реалии второй половины XIX — начала XX века, процессов 

индустриализации ощутимо снижает степень самодостаточности отдельных 

территорий. Промышленная специализация, внедрение достижений НТП, 

концентрация промышленности в городских центрах, развитие внутренней и 

внешней торговли. 

Местное самоуправление, стало больше элементом правовой риторики, 

чем реальности. Управление с помощью муниципальных органов практически 

                                                           
1 Дубанаев Б.С. Местное самоуправление - основа демократии. - Бишкек, 2000. - С.8-9. 
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перестали воспринимать как действительно местное самоуправление. 

Последнему же термину стали придавать преимущественно прикладное 

значение, и под местным самоуправлением стали понимать лишь некое 

политико-правовое качество местных учреждений. 

Компетенция административно-территориальной единицы советского 

периода, носил как бы статический характер и реализовывался как 

непосредственно, так и через компетенции образуемых на территории данной 

административно-территориальной единицы государственных органов, каждый 

из которых выполняет определенную часть ее компетенции, в общем плане 

закрепленную за соответствующим Советом. 

Такая трактовка компетенции местных Советов и сегодня компетенции 

органов местного самоуправления не соответствует ни ее природе, ни 

сложившейся ситуации, ни действующему законодательству о местном 

самоуправлении. Компетенция органа местного управления есть компетенция 

органа власти народа, определяемая Конституцией и текущим 

законодательством. В истории советского государства ни конституционное, ни 

текущее законодательство никогда не исходило из того, что якобы «основой 

компетенции местного Совета является компетенция соответствующей 

административно- территориальной единицы».2 

Новый этап развития органов местного самоуправления, поднял местные 

кенешы (представительные органы МСУ) на новый уровень, с момента 

суверенизации нашего государства и принятия декларации о независимости.3 

Как известно, система местного самоуправления строится по 

территориальному принципу. 

В Кыргызской Республике установлены следующие территориальные 

уровни местных кенешей: 

-к первичному относятся аильные, поселковые и городские (городов 

районного значения) местные кенеши; 

- к базовому относятся городские, районные, местные кенеши и 

госадминистрация на местах; 

- областные и Бишкекский городской кенеши и государственные 

администрации.4 

Основу их компетенции составляют обще территориальные функции 

органов местного самоуправления. Следовательно, оптимальность территории 

является одной из основных предпосылок эффективной деятельности каждого 

местного органа самоуправления. Создание наиболее оптимальной по своему 

размеру территории во многом способствует и более точному определению 

объема компетенции органов местного самоуправления. 
                                                           

2 Манохин В.М. Советское строительство. - Саратов, 1982. - С.89. 
3 Декларация о суверенитете от 5 декабря 1990 г. и Декларация о независимости от 31 

августа 1991 г. 
4Закон КР «О местном самоуправлении» от 8 августа 2019 года № 115 (О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления).  
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Закон КР «О местном самоуправлении» возлагает на местную 

администрацию обязанности составления балансов: финансового, денежных 

доходов населения, трудовых ресурсов, земельного и других, необходимых для 

управления экономическим и социальным развитием территории. 

Таким образом, помимо комплексной программы развития территории 

местного самоуправления органы местного самоуправления, с учетом 

имеющихся у них материально-финансовых средств и ресурсов, принимают 

целевые программы по обеспеченью населения жильем, решения вопросов 

социального характера и здравоохранении и др. 

На основе подобного реформирования государственного и местного 

самоуправления возможно не только сближение трех ветвей власти по 

«горизонтали», но и одновременно в соответствии с правовыми, истинно 

демократическими требованиями разделение их по «вертикали». Только таким 

путем можно добиться приближения государственной власти к народу, что в 

свою очередь будет способствовать укреплению государственности. Как 

свидетельствует мировой опыт, чем ближе власть к народу, тем крепче эта 

власть, тем выше ее авторитет среди населения. 

С позиций демократии и рыночных экономических отношений местные 

органы власти должны получить больше прав и свобод для самостоятельной 

работы. Эта форма организации общественных отношений также проверена 

мировой практикой и временем. Демократия и рыночные отношения по своей 

сути являются факторами, оказывающими огромное влияние на улучшение 

материальных условий жизни людей.  

Предмет деятельности и перечень полномочий не утверждены навечно, 

они изменяются в соответствии с тенденциями общественного развития и 

политическими решениями. По правовому признаку полномочия органов 

местного самоуправления можно разделить на две большие группы: собственные 

и делегированные полномочия. Права на осуществление собственных 

полномочий гарантируют органам местного самоуправления Основной Закон 

Кыргызской Республики и Закон «О местном самоуправлении и местной 

государственной администрации в Кыргызской Республике».5 

Гарантиями демократизма и самостоятельности каждого органа местного 

самоуправления служат: 

а) установление в законодательном порядке их компетенции, в рамках 

которой они вправе самостоятельно принимать необходимые решения; 

б) право участия местных органов в обсуждении и решении вопросов 

республиканского значения; 

в) обязанность вышестоящих органов рассматривать предложения, 

поддерживать передовой опыт и инициативы нижестоящих органов 

местногосамоуправления; 

                                                           
5Конституция КР Принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010г. 

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218). 
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г) наличие у каждого органа местного самоуправления собственного плана 

(текущего, перспективного) экономического и социального о развития, бюджета, 

права самостоятельно использовать бюджетных средства. Выражением 

принципа демократии является подотчетность органов местного 

самоуправления перед населением. 

В деятельности органов местного самоуправления принцип законности 

имеет особое значение, поскольку через эти органы осуществляется 

принадлежащая народу власть. 

Организационно-правовой формой непосредственного осуществления 

власти на местах, являются местные кенеши, как представительные органы 

народа, органов коллективного руководства, выражающих волю народа. 

Круг исключительных   полномочий местных кенешей достаточно широк. 

К их числу в области организационной работы кенешей относятся: 

-избрание и освобождение от обязанностей председателя кенеша иего 

заместителя; 

-избрание мандатной комиссии ее председателя; признаниеполномочий 

депутатов; досрочное прекращение полномочий депутатов вслучаях, 

предусмотренных законодательством; 

-обсуждение отчетов председателей кенеша, органов, образуемых местных 

кенешах; 

- рассмотрение запросов депутатов местного кенеша; 

отмена распоряжений председателя кенеша; 

- выражение недоверия главе местной государственной администрации. К 

исключительным полномочиям местных кенешей, связанным с решением 

вопросов по руководству хозяйственным, социально-культурным развитием, 

относятся: 

-утверждение планов (программ) социального и экономического 

развития и защиты населения; 

-утверждение бюджета; 

-проведение местных референдумов. 

Выбор вопросов, сессий местных кенешей, определяется местными 

задачами и условиями, постоянным и глубоким анализом положения дел, 

уровнем организационного планирования, изучением мнения и другими 

факторами. Обеспечение эффективной деятельности представительных органов 

народной власти на местах, а значит, и вынесение на их рассмотрение всех 

важнейших вопросов государственной и общественной жизни. 

Самостоятельная деятельность местных кенешей6 — значит 

осуществляемая людьми по своей воле и в своих интересах. А значение понятия 

«осуществление деятельности под свою ответственность» требует пояснения. В 

правоведении принято различать положительную и отрицательную 

ответственность. Положительная ответственность — это понимание важности 

                                                           
6Закон КР «О местном самоуправлении» от 15 февраля 2018 года № 21 (О внесении 

изменений в Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении»).  
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своих действий для общества, стремление и желание выполнить их как можно 

лучше, эффективнее, быстрее, т.е. надлежащее осуществление своей социальной 

роли.  

Местное самоуправление с точки зрения юридической науки представляет 

собой сочетание самостоятельной самоорганизации граждан для решения 

вопросов местного значения с осуществлением делегированных государством 

полномочий. 

Органы местного самоуправления обязаны обеспечить на своей 

территории соблюдение законов, охрану общественного порядка, 

собственности, прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций, 

учреждений в соответствии с действующим законодательством. В то же время 

конкретные полномочия, которыми органы местного самоуправления 

располагают в этой области, предоставлены им с учетом того, что имеются 

специальные органы, призванные стоять на страже законности. Местному 

самоуправлению не могут быть переданы все правовые средства, с помощью 

которых государство обеспечивает соблюдение законности и охрану прав 

граждан на данной территории. Вот почему понятие компетенции местного 

самоуправления охватывает не только права, но и обязанности, как 

самостоятельный компонент. 

Общие полномочия закрепляются законодательством и за 

представительными органами местного самоуправления. Например, Закон «О 

местном самоуправлении и местной государственной администрации в 

Кыргызской Республике» гласит, что местный кенеш «правомочен, выразить 

недоверие главе местной государственной администрации».7 Отсюда следует, 

что представительные органы осуществляют контроль за деятельностью главы 

местного самоуправления (главы администрации). Конкретные полномочия 

связаны с решением определенных вопросов текущего и оперативного 

управления. 

Местное самоуправление можно рассматривать в качестве:  

а) основы конституционного строя; 

б) права населения на самостоятельное решение вопросов местного 

значения; 

в) формы народовластия. 

Конституция Кыргызской Республики, определяя наше государство как 

демократическое государство, закрепляет важнейшие устои его демократизма, 

выраженное прежде всего в народовластии, разделении власти на 

законодательную, исполнительную и судебную,8 идеологическом и 

политическом многообразии, а также местном самоуправлении. Конституция 

                                                           
7 Закон КР «О местном самоуправлении» от 8 августа 2019 года № 115 (О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) от 8 августа 2019 года № 115. 
8Конституция КР Принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010г. 

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218). 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111484?cl=ru-ru


218 
 

Кыргызской Республики признает и гарантирует местное самоуправление.9 

Закон «О местном самоуправлении и местной государственной администрации 

в Кыргызской Республике» констатирует: «Местное самоуправление 

осуществляется на принципах волеизъявления народа через местные кенеши и 

как выражение власти народа составляет одну из основ конституционного строя» 

республики.10 

Закрепленные в законах существенные признаки местного 

самоуправления, характеризуют деятельность населения по решению вопросов 

местного значения. Это деятельность: 

1. Признаваемая Конституцией Кыргызской Республики в 

качествеоднойиз основ конституционного строя, демократического 

институтагражданского общества; 

2. Гарантируемая Конституцией Кыргызской Республики, что означает 

закрепление стабильных принципов в решении вопросов местного значения и 

запрет на ограничение, право на судебную защиту МСУ. 

3. Важным признаком самоуправления является его самостоятельность. 

Если органы местного самоуправления не находятся в иерархических связях с 

какими-либо структурами, сообразуют   свою деятельность и принятие решений 

только с законом, она гарантирована от вмешательства извне.11 

4. Самоуправление под свою ответственность опора только или на 

собственные ресурсы, материальные и иные средства. 

5. Органы местного самоуправления в своей деятельности исходят из 

интересов населения, местного бюджета, построения структур и органов 

местного самоуправления. 

6. Сообщество граждан, проживающих в границах муниципальных 

образований, выступает как часть народа страны. 

7. Еще одним принципом местного самоуправления является учет 

исторических и иных местных традиций, что не закреплено в законодательстве 

республики. Этот принцип  позволяет строить местноесамоуправление и его 

деятельность в максимальной степени разнообразно. Местная специфика, 

причем не только природно-географическая и экономическая, но и уклад жизни 

людей, их общение, язык, культура, должна быть отражена в полной мере. 

Так, Закон «О местном самоуправлении» устанавливает в качестве 

предметов ведения почти все области (сферы) местной жизни: 

1) область планирования бюджета, финансов и учета;  

2) область управления коммунальной собственностью, взаимоотношений 

с предприятиями, учреждениями и организациями; 

                                                           
9 Конституция КР Принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010г. 

(В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218). 
10 Закон КР «О местном самоуправлении» от 8 августа 2019 года № 115 (О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления). 
11 Закон КР «О местном самоуправлении» от 8 августа 2019 года № 115 (О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления). 
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3) область использования земли и природных ресурсов, соблюдение 

санитарных норм и правил в области здравоохранения; 

4) область обеспечения законности и правопорядка; 

5) область социальной защиты населения и т.д. 

Что же касается предметов ведения как элемента компетенции 

представительных органов (кенешей) местного самоуправления, в законе прямо 

не установлены конкретные сферы общественных отношений на местах, в 

которых они юридически компетентны. Вместе с тем характер полномочий, 

закрепляемых за представительными органами местного самоуправления,12 дает 

основание полагать, что, по существу, деятельность представительного органа 

местного самоуправления затрагивает все стороны местной жизни, все ее сферы 

и, в частности: 

1. Разработку и реализацию программ и мероприятий по социальной 

защите, хозяйственному, бытовому, социально-культурному обслуживанию 

населения; 

2. Организацию содержания местных коммуникаций   всех видов, 

улиц, дорог, учреждений народного образования и здравоохранения; 

3. Контроль за рациональным использованием природных ресурсов; 

4.Координацию разработки и реализации генеральных плановзастройки, 

архитектурных решений, надзор за соблюдением установленныхнорм 

строительства любых объектов на своей территории. 

Таким образом, обозначенные в законе как области (сферы) деятельности 

органов местного самоуправления предметы ведения получают тем самым 

юридическую определенность и как таковые уже «связывают» и законодателя. 
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Гарантии экономических прав и свобод граждан Кыргызской 

Республики. 

 

В соответствии с новой редакцией Конституции Кыргызской Республики, 

принятая на референдуме 11 апреля 2021 года, где практически меняется вся 

система государственной власти, Кыргызстан переходит к президентской форме 

правления, где утверждаются политические, экономические, духовные и другие 

формы защиты прав человека.   

В рамках нашей статьи отметим, что в Конституции Кыргызской 

Республики в статье 42 закрепляются экономические права и свободы, в которой 

разрешены все формы собственности. Согласно ст. 42 Конституции КР владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом, результатами своей 

деятельности осуществляются собственниками свободно, не нанося ущерба 

окружающей среде и не нарушая права и законных интересов иных лиц1.  Эти же 

положения закреплены во Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) 2, 

которая признает экономические, социальные и культурные права, а также 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(МПЭСКП)3  является основным международно-правовым источником 

экономических, социальных и культурных прав. 

Экономические права охватывают свободу человеческой деятельности в 

сфере производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг, 

                                                           
1Конституция Кыргызской Республики (В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года 

№218). ст.42. 
2 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. 
3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
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обладанием собственности и другими имущественными благами. Также 

обеспечивают свободное распоряжение экономическими ресурсами и своим 

трудом. С их помощью граждане удовлетворяют свои материальные и духовные 

потребности.  

К основным экономическим правам, закрепленным в Конституции КР, 

относятся: на свободное использование труда; на свободное владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом, результатами своей 

деятельности; на трудовые споры; на отдых и иные трудовые права; на 

наследование; на частную собственность, её защиту и т.п. 

Наиболее важным социально-экономическим правом является право 

собственности (ст. 12 Конституции КР). Наличие собственности делает человека 

независимым, а значит, создает основу для духовной и политической 

раскрепощенности. Право собственности можно рассматривать как 

экономическую основу правового положения человека и гражданина в целом. 

Содержание права собственности - это возможность человека пользоваться 

материальными и нематериальными благами, принадлежащими ему на правах 

собственности, удовлетворяя тем самым различные потребности как свои 

собственные, так и близких ему людей. Собственность — это абсолютная власть 

владельца над вещью. 

Согласно ст.12 Конституции КР «собственность неприкосновенна». 

Данное право принадлежит как физическим, так и (индивидуально или 

совместно) и юридическим лицам (организациям, предприятиям). Речь идет, 

прежде всего, о гражданах Кыргызской Республики; о лицах, не имеющих 

гражданства Кыргызской Республики, но в силу Конституции КР пользующихся 

равными с гражданами Кыргызской Республики правами и несущих равные 

обязанности (кроме случаев, установленных законом или международным 

договором). Помимо этого, никто не может быть произвольно лишен своего 

имущества. Изъятие имущества собственника допускается только по решению 

суда. Право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности, а также на свободу предпринимательства. Следует напомнить, в 

проекте новой редакции Конституции Кыргызской Республики принятая на 

референдуме 11 апреля 2021 года «пастбища, недра, воздушное пространство, 

воды, леса, растительный и животный мир и другие природные ресурсы 

являются собственностью государства». 

Как уже говорилось, социальные права человека неразрывно связаны с 

экономическими, поэтому их части объединяют в одну группу социально-

экономических прав. К социальным правам относятся, в первую очередь, право 

на жилище,  медицинское обслуживание,  социальное обеспечение.  

Основой социально-экономических прав человека является право на 

частную собственность. В Конституцией Кыргызской Республики установлено, 

что право частной собственности принадлежит каждому человеку и являясь 

основой конституционного строя определяет свободу личности, её социальную 

защищенность. Закрепление права частной собственности в Конституции 
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Кыргызской Республики крайне важно не только для утверждения новой 

концепции прав и свобод человека, но и как правовая база рыночной экономики 

свободного развития гражданского общества4 . 

Охрана права частной собственности осуществляется уголовным (ст.15 

УПП КР), гражданским (ст.251, 280 ГК КР), кодексом Кыргызской Республики о 

проступках (ст.90-96) и иным законодательством. В уголовно-процессуальном 

кодексе КР статье 15 упоминается о праве гражданина на неприкосновенность 

собственности.5 Кодекс Кыргызской Республики о проступках, например, 

предусматривает ответственность за такие преступления против собственности, 

как кража, мошенничество, присвоение, грабеж, разбой, вымогательство и др.6  

Гражданский кодекс Кыргызской Республики закрепляет основания 

приобретения и прекращения права собственности, устанавливает, что в 

собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, 

за исключением отдельных видов, которое в соответствии с законом не может 

им принадлежать7.  

Конституция Кыргызской Республики гарантирует юридическое 

равенство форм собственности, равное их признание и защиту, что предполагает 

одинаковое признание и одинаковую защиту всеми допускаемыми средствами и 

способами любых не противоречащих законодательству форм хозяйствования и 

признаваемых законом имущественных прав, а также недопустимость 

установления законодательством каких-либо привилегий или ограничений для 

тех или иных форм субъектов хозяйственной деятельности (ст.12, п.1.). А также, 

государство гарантирует защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности не зависимо от форм собственности8.  Под 

предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, на свой 

страх и риск деятельность. 

Свободное предпринимательство также предполагает право осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, создавать союзы и объединения с другими 

предпринимателями, открывать счета в банках.  

Признание права на экономическую деятельность закрепляет за 

государством определенные обязанности, выступающие как гарантии этого 

                                                           
4Конституция Кыргызской Республики Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 27 июня 2010 года (В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года №218). ст. 

12 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года № 

20 (В редакции Законов КР от 15 мая 2019 года № 62. 28 февраля 2020 года № 21. 4 июня 2020 

года № 57. 31 декабря 2020 года № 13. 10 марта 2021 года № 29). ст.15. 
6 Кодекс Кыргызской Республики «О проступках» от 1 февраля 2017 года № 18 (В 

редакции Законов КР от 15 января 2020 года № 6. 28 февраля 2020 года № 21. 3 апреля 2020 

года № 34. 24 июля 2020 года № 88. 21 августа 2020 года № 137. 10 марта 2021 года № 29). ст. 

90-96. 
7 Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года № 15 (В редакции 

Закона КР от 24 июля 2009 года № 252. 14 марта 2014 года № 49. 22 июля 2020 года). ст.251; 

280. 
8 Закон Кыргызской Республики «О защите прав предпринимателей» (В редакции 

Закона КР от 16 апреля 2015 года № 83). ст. 4. 
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права. Государственные органы обязаны защищать имущество частного 

предпринимателя наравне с государственной собственностью. Своей 

экономической политикой правовое государство содействует и помогает 

частному бизнесу, поощряет его развитие и защищает от незаконных 

посягательств. Любой ущерб, нанесенный предприятию по вине должностных 

лиц государственных органов, подлежит возмещению. 

Экономическая деятельность включает в себя и внешнеторговую 

деятельность. Для обеспечения экономической безопасности Кыргызской 

Республики, стимулирование развития национальной экономики при 

осуществлении внешнеторговой деятельности и обеспечение условий 

эффективной интеграции экономики Кыргызстана в мировую экономику. 

Конституция Кыргызской Республики специально выделяет и такую 

форму экономической деятельности, подлежащую запрету, которая направлена 

на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Под недобросовестной 

конкуренцией понимается ведение конкурентной борьбы (которая сама по себе 

в рыночных условиях правомерна) нечестными и незаконными методами9.  

Интересы граждан и экономики нарушает недобросовестная конкуренция, 

которая проявляется в заключении соглашений о ценах (для поддержания более 

высоких), разделе рынков, устранении с рынка других предпринимателей. 

Интересы потребителей ущемляются и тогда, когда их вводят в заблуждение 

относительно изготовителя, назначения, способа и места изготовления, качества 

и иных свойств товара другого предпринимателя, путем некорректного 

сравнения товаров в рекламной и иной информации, копирования внешнего 

оформления или использования товарного знака чужого товара и иными 

способами10.  

Государство оказывает поддержку и так называемому малому и среднему 

предпринимательству. Закон предусматривает создание льготных условий в 

финансовой области и налогообложении, поддержку внешнеэкономической 

деятельности малых предприятий и др. Государство призвано осуществлять 

специальные программы, создавать фонды поддержки малого и среднего 

предпринимательства11.  

Важным компонентом социальной защищенности человека являются их 

трудовые права. Трудовые права и свободы защищают человека от произвола 

работодателей, дают возможность отстаивать свое достоинство и интересы. 

                                                           
9 Закон Кыргызской Республики «О конкуренции» от 22 июля 2011 года № 116 (В 

редакции Законов КР от 5 апреля 2013 года № 47. 21 января 2015 года № 22. 13 августа 2015 

года № 225. 15 июля 2016 года № 118. 28 июля 2017 года № 153. 8 июля 2019 года № 83. 22 

июля 2019 года № 96). ст.3. 
10Закон Кыргызской Республики «О конкуренции» от 22 июля 2011 года № 116 (В 

редакции Закона КР от 5 апреля 2013 года № 47. 21 января 2015 года № 22. 13 августа 2015 

года № 225.  15 июля 2016 года № 118. 28 июля 2017 года № 153, 8 июля 2019 года N 83. 22 

июля 2019 года № 96). ст.8  
11 Указ Президента Кыргызской Республики «О Фонде национального 

предпринимательства» №УП-223 от 23 августа 1991 года. 
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Частный собственник стремится сократить ненужный персонал, заставить 

работников трудиться интенсивно, но и оплачивать труд по достоинству. Однако 

его хозяйственная власть, основанная на праве частной собственности, 

объективно способна творить произвол и приносить интересы людей в жертву 

при¬¬были. Экономически общество в этом заинтересовано, но еще более оно 

заинтересовано в том, чтобы учитывался человеческий фактор, игнорирование 

которого способна привести к крупным социальным потрясениям (революции, 

переворотам, трудовым конфликтам, массовому недовольству. Кыргызстан уже 

пережил три такого рода потрясений). Защите интересов человека на 

производстве служат трудовое и социальное законодательство, а также 

признаваемые государством договорные формы регулирования трудовых 

отношений (коллективные договоры и соглашения, индивидуальные трудовые 

договоры и контракты). 

Свобода труда связана с запретом принудительного труда, который 

предусмотрен статьей 8 Международного пакта о гражданских и политических 

правах12.  Таким трудом считается не только откровенно рабский труд, что в наше 

время наблюдается не редко, но и любые формы принуждения человека работать 

на недобровольно принятых условиях или под угрозой какого-либо наказания. 

Вместе с тем не считается принудительным трудом выполнение 

обязанностей, вытекающих из военной службы, в условиях чрезвычайного 

положения или по приговору суда. Принудительный труд запрещен Конвенцией 

Международной организации труда № 29 (1930 г.)13,  а также Трудовым кодексом 

Кыргызской Республики14.  

Право на труд не означает чьей-то обязанности предоставлять работу всем 

желающим. В условиях рыночной экономики государство не в состоянии 

предписывать такую обязанность частному предпринимательству или брать ее 

на себя, поскольку оно уже не управляет всеми предприятиями. Поступление 

человека на работу в основном определяется договором с работодателем. 

Она не свидетельствует о желании работников разорвать трудовой 

договор, поэтому неправомерный запрет забастовки рассматривается как форма 

принудительного труда. В соответствии с Конституцией Кыргызской 

Республики, а также с Международным пактом об экономических, социальных 

и культурных правах право на забастовку реализуется в соответствии с законом. 

Законодательство вправе запретить забастовку в ряде отраслей хозяйства 

(транспорт, общественное обслуживание и др.), однако этот запрет касается не 

всех работников отрасли, а только тех, кто может нанести вред здоровью других 

лиц, безопасности государства и т.д. Устанавливать запрет на этих основаниях 

может только суд. 

Право на отдых имеет каждый человек, но для тех, кто работает по 

трудовому договору (т.е. лиц наемного труда), Конституция гарантирует 

                                                           
12Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. ст.8.  
13 Конвенция Международной организации труда № 29 (1930 г.). 
14 Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4 августа 2004 года № 106. ст.10. 
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установление законом продолжительности рабочего времени, выходных и 

праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска (ежегодный отпуск 

продолжительностью не менее 24 рабочих дней предоставляется всем 

работникам с сохранением места работы (должности) и средней заработной 

платы).Действующий Трудовой кодекс устанавливает максимальную 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю (ст.90 ТК КР). Для 

отдельных категорий работников с учетом условий и характера труда, возраста, 

состояния здоровья и иных факторов устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени без уменьшения заработной платы. 

Законом установлены все предусмотренные Конституцией виды отдыха, а 

коллективные договоры и соглашения часто вводят и более высокие стандарты. 

Согласно Конституции КР каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Каждый из этих 

случаев (социальных рисков) характеризуется утратой заработка или его 

недостаточностью для жизнеобеспечения человека и нетрудоспособных членов 

его семьи. Закон устанавливает наступление пенсионного возраста для мужчин 

с 63, а для женщин с 58 лет15, связывая размер пенсии со стажем работы (однако 

в связи с особыми условиями труда и по ряду других оснований пенсии 

назначаются с более раннего возраста). 

Все эти формы социального обеспечения напрямую связаны с 

экономическими свободами и защиты строятся на закреплении субъективных 

прав граждан на получение пенсий и пособий при наличии соответствующих 

оснований. Человек заранее должен знать, на что он может рассчитывать при 

наступлении тех или иных экономических рисков, т.е. каковы основания, 

условия, уровень обеспечения, порядок получения и т.д. 

В Конституцию Кыргызской Республики важный по характеру пункт: о 

поощрении добровольного социального страхования, создания дополнительных 

форм экономического обеспечения и благотворительности. 

Закрепление в Конституции Кыргызской Республики гарантий 

экономического обеспечения (защиты) является устойчивой традицией нашего 

государства и соответствует положениям международно-правовых актов: 

Всеобщей декларации прав человека (ст. 22 и 25); Международного пакта об 

экономических и культурных правах (ст. 9, ч.1-3 ст. 10); Конвенции о правах 

ребенка (ч.1 ст. 26.).  

Действующая Конституция и выше названный проект, который был 

принят 11 апреля 2021 года отражает смену эпох в удовлетворении 

потребностей, переход к новой системе, которая складывается из таких 

конституционных основ, как отказ монополии государства на собственность и 

экономическую деятельность, утверждение равенства всех форм собственности, 

частной собственности на жилье и землю. Государство утратило 

господствующее положение на частную собственность граждан и юридических 

                                                           
15 Закон Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном 

страховании» от 21 июля 1997 года № 57. ст.9. г.Бишкек. 
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лиц на жилищный фонд, частные проектные и строительные организации, банки, 

образовался рынок жилья, земли, что негативно отразилось на малоимущих 

гражданах. 

Однако с учетом современного состояния экономики нашего государства 

и недостатка бюджетных средств это остается только декларированной нормой. 

В данном случае, необходимы эффективные механизмы для улучшения 

положения с предоставлением гражданам Кыргызской Республики, 

нуждающимся в улучшении условий жизни, безвозмездных субсидий на 

строительство или приобретение жилья и т.п. 

Таким образом, Конституция Кыргызской Республики гарантирует не 

только экономические, но и социальные и культурные права и свободы человека 

и гражданина. В тоже время, на наш взгляд, Конституция не может прямо 

гарантировать социальных прав населения, поскольку они обременительны для 

экономики и государственного бюджета, вследствие чего, нереализуемы 

практически. В Конституции следует в общем виде обозначить некоторые из 

важных социальных прав со ссылкой на законы, которые конкретно определят 

объемы и формы их возможной реализации.  В условиях современного развития 

экономики Кыргызстана следует сделать акцент на те права, которые крайне 

необходимы и не требуют больших внутренних расходов. Например, на 

обеспечении для людей равных прав и возможностей, то есть их "юридического 

равенства". Материальное равенство наших граждан – в настоящее время 

недосягаемо для государства и общества. 

Следовательно, государству следует решить следующие основные задачи: 

1. Важной гарантией социальной защищенности граждан является 

экономические свободы. В недалеком прошлом, потребности государственного 

регулирования экономикой, развитием трудового и социального 

законодательства были обусловлены тем, что неограниченное право 

государственной собственности ведет к хозяйственному произволу, 

социальному недовольству и конфликтам, несправедливому распределению 

материальных благ, что крайне противоречит в условиях рыночной экономики.  

2. Признание права частной собственности нельзя считать чем-то 

незыблемым, оно требует детальной регламентации, его содержание постоянно 

меняется.  Причина этого в его взаимосвязи с экономическими и социальными 

процессами развития общества. Однако, при всем этом право частной 

собственности сохраняет свое системообразующее значение и охраняется 

государством. Соответственно, Конституция КР гарантирует и другие права 

человека, но они выходят за рамки нашего исследования. 

С учетом изложенного нами, предлагается внести в законодательство 

Кыргызской Республики следующие положения: 

а)  в Гражданский кодекс право наследования в отношении отчислений в 

социальный фонд прямыми наследниками, особенно, когда речь идет об охране 

интересов нетрудоспособных или малолетних граждан (В Кыргызстане основная 

масса людей не доживает до пенсионного возраста, однако неизвестно, как 

используются их отчисления в социальный фонд после смерти, организации и 
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ведомства не принимают людей на работу, что противоречит на наш взгляд, 

праву граждан на труд и др.); 

б) при отсутствии работы и возможности ее получить гражданам 

выплачивается пособие по безработице не ниже минимального размера оплаты 

труда. Этим правом пользуется только определенная часть городского населения 

(многие не знают или работники социального фонда им отказывают 

воспользоваться этим правом). Что касается сельского населения, то они этим 

правом не пользуются, для этого необходимо внести в законы соответствующие 

статьи, а размеры минимальной оплаты труда привести в соответствие с 

потребительской корзиной; 

в) действующий КЗоТ устанавливает максимальную продолжительность 

рабочего времени 40 часов в неделю. Для отдельных категорий работников с 

учетом условий и характера труда, возраста, состояния здоровья и иных 

факторов устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 

без уменьшения заработной платы. Многие организации, ведомства и частные 

предприниматели нарушают эти положения, в связи с чем необходимо обязать и 

принять меры по исключению этих негативных явлений; 

г) обеспечить достойную жизнь и повысить пенсии по инвалидности, под 

которой понимается потеря трудоспособности на длительный срок или 

постоянно, а также в связи с потерей кормильца (вследствие его смерти или 

безвестного отсутствия); 

д) охрана материнства и детства предусматривает основания социального 

обеспечения для воспитания детей (пособия в связи с рождением ребенка, 

уходом за малолетним ребенком и др.), но они в законодательстве носят 

символичный характер выплачивается только единовременное пособие; 

е) государственный жилищный фонд утратил господствующее положение, 

возникли частная собственность граждан и юридических лиц на жилищный 

фонд, частные проектные и строительные организации, банки, образовался 

рынок жилья, земли и т.п. Необходимо создание такой правовой базы жилищной 

реформы в Кыргызской Республике, которая установит государственные 

кредитные ставки на строительство жилья для малоимущих, скажем, например, 

не более 3 % годовых и т.п.  
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Проблемные аспекты развития института уполномоченного по правам 

человека в субъектах Российской Федерации 

 

Деятельность региональных Уполномоченных по правам человека 

обеспечена во всех регионах Российской Федерации. Именно к исключительной 

компетенции субъектов РФ относится учреждение уполномоченного по правам 

человека, что закреплено нормами действующего законодательства. В 

частности, в статье 16.1. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 

09.03.2021) «Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».1 

Характерным примером первого Уполномоченного является  

Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан, появление 

которого произошло на основе принятия в 1996 году закона о региональном 

Уполномоченном, уже сегодня  его деятельность регламентируется принятым 

позже Закона Республики Башкортостан  от 3 июля 2007 года № 450-з «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Башкортостан (с 

изменениями на 2 ноября 2020 года)».2 Примечательно, что не во всех регионах 

принятие соответствующего регионального законодательства об 

Уполномоченном и непосредственное назначение первого омбудсмена 

происходит  в один период, порой на это уходит довольно длительное время. 

Д.Г. Кельмакова в своем труде пришла к заключению о важности 

обеспечения на всей территории страны равных условий защиты прав человека 

и гражданина, посредством учреждения абсолютно в каждом субъекте РФ 

учреждения по правам человека. Автор в своем труде высказал несколько 

спорную позицию, которая в дальнейшем неоднократно поддавалась критике и 

обсуждению. 

Так, Д.Г. Кельманова заявила, что решение анализируемого ею 

проблемного вопроса возможно лишь за счет закрепление нормы, в соответствии 

с которой в обязательном порядке такой правовой институт будет учрежден 

непосредственно в каждом отдельно взятом субъекта РФ.3 

Не соглашаясь с Д.Г Кельмановой, противоположную позицию 

высказывает в своем труде Е.В. Середа, ссылающийся на Конституцию РФ4, в 

которой уже закреплены законодателем вопросы и предметы совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов РФ.5 

Начиная с 2016 года, осуществлялись работы по приведению 

регионального законодательства, касающегося Уполномоченного в 

соответствии с законодательством, которое уже было закреплено законодателем 

ранее на федеральном уровне благодаря всесторонней проработке и подготовке 

законов субъектов Российской Федерации. 
                                                           

1 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 

18.10.1999. № 42. Ст. 5005. 
2 Закон Республики Башкортостан  от 3 июля 2007 года № 450-з «Об Уполномоченном 

по правам человека в Республике Башкортостан (с изменениями на 2 ноября 2020 года)» // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/935110386. 
3 Кельмакова Д.Г. Проблемы и перспективы развития деятельности уполномоченного 

по правам человека в субъектах Российской Федерации // Марийский юридический вестник. – 

2017. – № 2 (21). – С. 60. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская 

газета. 04.07.2020 г. № 144. 
5 Середа Е.В. Проблемы становления института уполномоченного по правам человека 

в субъектах Российской Федерации // ОМБУДСМЕН. – 2012. – № 1. – С. 37. 
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Те законы, которые уже действовали ранее в субъектах, были подвергнуты 

серьезным изменениям, а также доработаны именно благодаря вынесенным 

предложениям и разработанным рекомендациям. Законодателем была 

исключена статья 5 в законе об Уполномоченных. В результате чего отпала 

возможность учреждения Уполномоченного в субъектах РФ. 

В анализируемый Федеральный закон № 184-ФЗ были внесены важные 

изменения, которые уже давно было необходимо осуществить посредством 

принятия Федерального закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ6. Законодатель 

целенаправленно осуществил это, чтобы статус омбудсменов регионального 

уровня был полностью урегулирован. 

В результате произошло закрепление рамочных норм относительно не 

только того, как происходит формирование уполномоченных по правам 

человека, но и относительно их непосредственной деятельности, юридической 

ответственности, которую они будут нести. Соответствующее закрепление 

касалось и других омбудсменов регионального уровня. 

Федерального закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ также способствовал тому, 

что на федеральном уровне произошло определение основ статуса 

уполномоченного в субъекте РФ, с целью совершенствования их деятельности. 

Теперь к кандидатам, претендующим стать омбудсменом регионального 

уровня, предъявлялись определенные требования. Определен круг запретов и 

ограничений применительно к тем полномочиям, которые они осуществляют.  

Уполномоченным по правам человека в субъекте РФ не могут являться 

определенные категории граждан, что вполне является логичным. К примеру, 

члены политических партий. В том числе, законодателем предусмотрено, что и 

члены объединений не могут являться таковыми в случае, когда подобное 

объединение преследует какие-либо цели политического характера.7 

Примечательно, что рассмотрение кандидатуры, подходящей и 

соответствующей всем требованиям осуществляется определенным 

законодателем перечнем должностных лиц и органов власти. Которые после 

выбора соответствующей кандидатуры смогут вносить предложения по 

назначению лица на анализируемую должность в законодательный орган 

субъекта Российской Федерации. Последний, до того как рассматривать какую-

либо кандидатуру на должность должен для начала согласовать с 

Уполномоченным федерального уровня.8 

                                                           
6 Федеральный закон от 06.04.2015 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 

уполномоченных по правам человека» // Собрание законодательства РФ. 06.04.2015. № 14. Ст. 

2016. 
7 Страх Р.И. Проблемы и перспективы дальнейшего развития института 

уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации / Р. И. Страх // 

Молодой ученый. – 2018. – № 19 (205). – С. 323. 
8 Пичкасова Т.А. Актуальные проблемы деятельности уполномоченного по правам 

человека в России и субъектах Российской Федерации // Актуальные проблемы 

юриспруденции в современной России. – 2016. – С. 237. 
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Законодателем закреплено, что Уполномоченный может быть в досрочном 

порядке освобожден от исполнения своих полномочий, иными словами они 

будут прекращены в том случае, когда он не соблюдает закрепленные 

законодательством требования, а также запреты и ограничения. Однако, перед 

тем как будет происходить такое досрочное прекращение полномочий 

предварительно необходимо соблюдение ряда определенных действий со 

стороны законодательного органа субъекта, в котором происходит такое 

досрочное освобождение от полномочий. Так, до принятия соответствующего 

решения  должна быть осуществлена консультации с федеральным 

уполномоченным по правам человека. В противном случае такое 

приостановление полномочий не будет являться правомерным. 

Примечательно, что в каждом отдельном субъекте по-разному 

регламентирован вопрос прекращения полномочий Уполномоченного. 

характерным примером может послужить такой субъект, как Самарская область.  

Так, на региональном уровне предусмотрена возможность освобождения 

лица от должности в том случае, когда им приобретается гражданство иного 

государств.9 Внимания заслуживает также Республика Мордовия, где в случае 

ненадлежащего исполнения Уполномоченным своих обязанностей также могут 

отстранить10. 

Принятие Федерального закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ позволило 

устранить ряд проблемных вопросов, которые уже на протяжении значительного 

времени требовали разрешения. Теперь граждане получили возможность 

непосредственного обращения в случае возникшей у них необходимости к 

региональному уполномоченному. Что, безусловно, можно назвать 

положительной тенденцией, ведь в случае, когда территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти не реагируют на обращения 

граждан или делают это несвоевременно, ненадлежащим образом, граждане 

должны иметь возможность «бороться» с такой несправедливостью и 

некомпетентностью.11 

Принятие Закона не решило все имеющиеся проблемные вопросы 

относительно деятельности омбудсменов в регионах. Несмотря на тот факт, что 

законодатель закрепил право обращения граждан, вопрос относительно того, как 

будет происходить взаимодействие с гражданами относительно рассмотрения 

поданных ими жалоб, до конца не раскрыт и не прописан законодателем.  

Однако в отдельно взятых регионах Российской Федерации существуют 

свои наработанные формы сотрудничества относительно данного вопроса, в 

                                                           
9 Закон Самарской области от 9 февраля 2006 г. № 1 -ГД «О лицах, замещающих 

государственные должности Самарской области» (с изм. от 04.05.2011) // Волжская Коммуна. 

14.02.2006. № 26. 
10 Закон Республики Мордовия от 23 декабря 2005 г. № 96-3 «Об Уполномоченном по 

правам человека в Республике Мордовия» // Известия Мордовии. 27.12.2005. № 193. 
11 Кельмакова Д.Г. Проблемы и перспективы развития деятельности уполномоченного 

по правам человека в субъектах Российской Федерации // Марийский юридический вестник. – 

2017. – № 2 (21). – С. 61. 
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результате проблема отсутствия законодательного регулирования  отпадает как 

таковая. 

Остается без внимания и без регулирования вопрос, каким образом 

должны рассматриваться подаваемые уполномоченным регионального уровня 

жалобы на действия (бездействие) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, которые находятся под руководством 

Президента России.12 

Так, на уровне регионов решение указанной проблемы происходит 

благодаря заключению соглашения в двухстороннем порядке. Проблемным 

является то, что законодателем не определен правовой статус указанных 

соглашений. Отдельные вопросы удается решить и устранить проблемы, 

указанные в жалобах граждан даже в рамках таких соглашений, но это 

происходит не так часто. 

Безусловно, внимания также заслуживает тот факт, что у омбудсмена 

отсутствуют властные полномочия, это свидетельствует о необходимости на 

законодательном уровне закрепить то, каким способом целесообразно 

реагировать на рекомендации, и в какой форме они должны быть осуществлены. 

Ведь на практике, все те рекомендации, а также вынесенные региональным 

уполномоченным замечания не получают должного внимания, а лишь 

принимаются к сведению. 

Анализируя сложившуюся ситуацию в иных регионах, можно прийти к 

объективному заключению, что в некоторых из них считают не только 

целесообразным, но и вполне оправданным законодательно закреплять 

возможные формы реагирования или уже на постоянной основе реагируют на 

рекомендации и предложения. Таким образом, это свидетельствует о 

положительной практике.  

В регионах доклады уполномоченного не остаются без внимания, а по их 

результатам органами власти могут даже быть вынесены постановления, в том 

числе может быть сформирован какой-либо план относительно мероприятий, 

которые будут осуществлены в будущем для того, чтобы те предложения, 

которые были сделаны омбудсменом можно было исполнить или обеспечить 

условия для их исполнения. 

Тем не менее, полагаем, что все же назрела необходимость закрепить на 

федеральном уровне ту форму, в которой должно быть осуществлено 

реагирование на предложения и рекомендации Уполномоченного в субъект 

Российской Федерации. Безусловно, такое закрепление будет способствовать 

тому, чтобы рекомендации и предложения были исполнены в обязательном 

порядке. 
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Защита прав интеллектуальной собственности в сфере нанотехнологий 

 

В связи с особенностями развития мира в последние десятилетия, бурный 

рост технологий и внедрением всё больших новшеств в производство и жизнь 

человека, стало очевидно, что принципиально новые технологии, 

наноматериалы и иные объекты стали неотъемлемой частью рынка. Однако 

появление такой интеллектуальной собственности выявляет массу вопросов для 

изучения, что доказывает актуальность рассматриваемой темы.    

В настоящие время особое внимание российской юриспруденцией 

уделяется именно правовому регулированию нанотехнологического процесса, 

так как «В соответствии с положениями Программы развития наноиндустрии в 

Российской Федерации до 2015 г. (одобрена Правительством РФ 17.01.2008 г.) 

создание эффективной системы коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности в области нанотехнологий является одной из целей реализации 

первого этапа наноиндустриализации» 1. Что делает нанотехнологии не только 

объектом интеллектуально собственности, но и объектом рыночной экономики.  

Наноматериалы — это объекты, размерность, которых в одном или 

нескольких направлений должен находиться в диапазоне от 1 до 100 нанометров. 

Отличительной чертой таких объектов стоит отметить, несмотря на то, что они 

являются объектами материального мира, их стоит рассматривать, как новые 

технологии и интеллектуальную собственностью. Поскольку наноматериалы 

созданные из одних и тех же составных частей в большинстве своём будут 

различны. Так как функциональные характеристики нанотехнологий в огромной 

степени обусловлены способами производства, параметрами проведения 

синтеза, что показывает междисциплиннарность нанотехнологий, как объекта 

собственности. Область применения материалов с новыми физическими, 

химическими и биологическими свойствами огромна, а это позволяет 

рассматривать их не только как производства науки, изобретения, но и как 

секреты производства2. Что заставляет задуматься о коммерциализации 

нанотехнологий как интеллектуальной собственности, а также защите 

одноименного права.  

                                                           
1 Симаева Е.П. Проблемы правового регулирования коммерциализации 

нанотехнологий в Российской Федерации //Власть. – 2011. – №. 9. – С. 113. 
2 Кожитов Л.В. и др. Оценка объектов интеллектуальной собственности в сфере 

наноиндустрии //Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники. – 

2018. – Т. 20. – №. 4. – С. 291-306. 
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Основными источником права на интеллектуального собственность 

является Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ). «Основные нормы об 

интеллектуальной собственности сосредоточены в части четвертой Кодекса, 

вступившей в силу с 1 января 2008 г. Патентный закон Российской Федерации 

1992 г., Законы РФ «Об авторском праве и авторских правах» 1993 г.» 3. Кроме 

ГК РФ к законодательству в сфере нанотехнологий относятся двусторонние и 

многосторонние международные договоры РФ. Согласно этим соглашениям все 

страны участники обязуются соблюдать международные стандарты охраны 

интеллектуальной собственности и берут на себя обязательства использовать 

международные правила для разрешения спорных вопросов. Таким образом, 

можно сказать, что баланс интересов граждан и общества регулируются именно 

правовыми ограничениями, направленными на предотвращения 

разрушительных деятельности отдельных правообладателей. 

Прежде всего, стоит уточнить, что подразумевается под 

интеллектуальными правами согласно ГК РФ. А именно «к интеллектуальным 

правам относятся: исключительное (имущественное) право, личные 

неимущественные права, иные права (право следования, право доступа), а также 

другие права (право на вознаграждение, право на отзыв, право на получение 

патента, право на наименование селекционного достижения и другие)»4.  В свою 

очередь данный раздел права состоит из четырёх институтов: охрана особых 

объектов интеллектуальной собственности, таких как ноу-хау и иных сложных 

для классификации форм интеллектуальной собственности; авторское право, 

патентное право, а также охрана товарных знаков, товаров, услуг и иных средств 

индивидуализации. 

Под средствами охраны интеллектуальных прав граждан понимают — 

предусмотренные гражданским и иными кодексами меры принудительного 

характера, благодаря которым граждане РФ могут добиться восстановления, 

признания и пресечения нарушающих действий, которые вредят реализации этих 

прав5 . 

К механизмам защиты интеллектуальной собственности относятся, в том 

числе и «принудительное исполнение судебных решений и иных актов, 

затрагивающих интеллектуальную собственность»6 . Говоря другими словами, 

нанотехнологии защищают такие права, как право на промышленный образец, 

исключительное право на результат своей интеллектуальной деятельности, в 

частности на изобретение, полезную модель; а также нанотехнологии имеют 

право на собственное обозначение, как интеллектуальная собственность, 

фирменное наименование или товарный знак, указание на место происхождение 

товара. 
                                                           

3 Новоселова Л.А. и др. Право интеллектуальной собственности. – 2019. 
4 Кириллов В.Н. Проблемы интеллектуальной собственности при формировании рынка 

наноиндустрии //Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2013. – 

№. 21. – С. 69-73. 
5 Новоселова Л.А. и др. Право интеллектуальной собственности. – 2019. 
6 Симаева Е.П. Проблемы правового регулирования коммерциализации 

нанотехнологий в Российской Федерации //Власть. – 2011. – №. 9. – С. 113. 
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С другой стороны, интеллектуальная собственность, в частности, патент на 

изобретение является имущественным правом, которое может подвергается 

актам купли и продажи и приносить за себя доход. За неисполнение лица 

кредитного договора или иных обязательств обеспеченных залогом 

интеллектуальной собственности возможно взыскание объектов, какими они ни 

были. Более того, « интеллектуальная собственность может быть арестована 

вследствие принятия соответствующим судом обеспечительных мер» 7. 

Подводя итоги всему выше изложенному, нужно отметить, что, несмотря 

на важность проблемы, к сожалению, вопросам комплексной защиты 

интеллектуальных прав в сфере нанотехнологий ни в теории, ни в правовых 

актах не уделяется достаточного внимания, многие вопросы до сих пор являются 

спорными или нерешёнными. Это обусловлено тем, что нанотехнологии, 

выступая в качестве объекта интеллектуальной собственности, сами по себе 

являются очень сложным многоаспектным явлением действительности. 

Представляется что в связи всё большим внедрением нанотехнологий в 

производство и все сферы потребления защита нанотехнологий, как объектов 

интеллектуальной собственности выступает одним из актуальнейших вопросов 

современности.  
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Государственные и муниципальные органы как инициаторы 

процедуры банкротства на примере Республики Крым и г. Севастополя  

 

Согласно ст.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также 

работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате 

выходных пособий и (или) об оплате труда. 1 

В данной статье мы рассмотрим именно право на обращение в суд 

уполномоченного органа на примере ИФНС по г. Симферополю.  

Когда у предприятия возникают финансовые проблемы, которые приводят 

к невозможности удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, к невыплате заработной платы, к неуплате налогов,  в том числе 

отчислений в Соцстрах и Пенсионный Фонд. В связи с накоплением этих самых 

долгов у уполномоченного органа возникает право обратиться в Арбитражный 

суд Республики Крым или в Арбитражный суд г. Севастополя с заявлением о 

признании должника банкротом и открытии соответствующей процедуры 

банкротства.   

Право на подачу такого заявления регулируется в ст. 41 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве). Так же в этой статье говорится о требованиях 

к заявлению.  

Прошу заметить, что у уполномоченного органа именно право на подачу 

заявления, а не обязанность, в отличие от должника.  

Представляет интерес вопрос: почему уполномоченные органы 

инициируют банкротства гораздо реже, чем кредитор?  

Согласно п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 №97 «О 

некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного 

управляющего при банкротстве», в случае отсутствия у должника средств, 

достаточных для погашения расходов по делу о банкротстве, в том числе 

расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, заявитель 

обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества 

должника.2 

Именно из-за этой нормы уполномоченные органы не торопятся 

инициировать процедуры, так как в случае отсутствия имущества должника 

задолженность перед арбитражным управляющим по вознаграждению и 

расходам придется платить им, а, как известно, бюджет определенного 

муниципального образования формируется заранее и вряд ли предусматривает 

такие траты. 3 

                                                           
1 Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 (ред. 30.12.2020) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2002. - № 43.-Ст. 4190. 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №97 от 25.12.2013 г. «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного 

управляющего при банкротстве» //Вестник ВАС РФ».-2014.-№3. 
3  Бехтина О.Е. Современные проблемы прогнозирования банкротства предприятий / 
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На основании вышесказанного, налоговая инициирует процедуру 

банкротства только в случае абсолютной уверенности в наличии имущества, 

которое составит конкурсную массу, реализация которого покроет расходы и 

вознаграждение арбитражного управляющего и удовлетворит требования 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. Однако 

таких случаев гораздо меньше, чем тех, когда у должника полностью 

отсутствуют оборотные средства.  

Чтоб уполномоченный орган был уверен в наличии имущества – 

проводится соответствующая проверка. Однако зачастую имущество имеется 

только на бумаге. В таком случае уполномоченный орган надеется на действия 

арбитражного управляющего, направленные на розыск имущества. Найти его 

зачастую не представляется возможным, если речь идет о движимом имуществе, 

так как требования предъявляются к руководителю должника, который может 

быть где угодно, даже за границей.  

Уполномоченный орган настаивает на его розыске и реализации, а после 

неуспешных попыток направляет жалобу в суд или в Росреестр на арбитражного 

управляющего, дабы указать на бездействие и уменьшить размер 

вознаграждения или отстранить от исполнения обязанностей.4  Однако у 

арбитражного управляющего исчерпывающий перечень мероприятий по 

розыску имущества: подать в суд на истребование у руководителя, получить 

исполнительный лист, предъявить его к исполнению. Далее полномочия по 

розыску осуществляют судебные приставы-исполнители.  

Написать заявление в МВД об объявлении имущества в розыск 

арбитражный управляющий так же не может, так как для этого нужны 

доказательства, что имущество было передано  арбитражному управляющему и  

его у него угнали или похитили, а это не так. Так же нужно быть уверенным в 

том, что имущество именно у руководителя, а уверенным в этом арбитражный 

управляющий быть не может, так как не доказано иное.5 

В итоге исполнительный лист направляется приставам, однако приставы, 

после длительного времени, оканчивают исполнительное производство на 

основании п.3 ч.1 ст.47 ФЗ «Об исполнительном производстве»,а именно 

возвращения взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным статьей 46 настоящего Федерального закона. 

Исполнительный лист возвращается взыскателю, если невозможно установить 

местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии 

принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на 

счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, 

                                                           

О.Е. Бехтина // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017.-  №1. - С. 75-81. 

 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях №195-ФЗ от 

30.12.2001 (ред. от 31.12.2020) // Российская газета.-2001.- №256.-Ст.27 
5 Федеральный закон №3-ФЗ от 07.02.2011 (ред. 29.12.2020) « О полиции» // Собрание 

законодательства Российской Федерации.-2011.-7.-Ст.900. 
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за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен 

розыск должника или его имущества.6 

В Республике Крым такие руководители имеют возможность уехать на 

территорию Украины, так как из-за особенностей политических отношений 

практически невозможны меры межгосударственного реагирования.7 

В итоге после возвращения исполнительного документа взыскателю и 

окончания исполнительного производства, руководитель должника может 

спокойно вернуться на территорию Российской Федерации, так как в отношении 

него все исполнительные производства окончены, предприятие ликвидировано, 

а долги считаются погашенными на основании ст.142 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве), а именно : требования кредиторов, не удовлетворенные по 

причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные 

конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или 

такие требования признаны арбитражным судом необоснованными.  

После окончание процедуры банкротства арбитражный управляющий, в 

связи с отсутствием имущества у должника, заявляет требования о взыскании 

расходов и вознаграждения с уполномоченного органа, как инициатора 

процедуры банкротства и начинается судебное разбирательство по соответствию 

понесенных расходов целям процедуры банкротства, уменьшению или 

соответствию вознаграждения выполненным действиям и т.д. Однако даже если 

сумму вознаграждения уполномоченному органу удастся уменьшить, хотя 

практика на стороне арбитражных управляющих, то большую часть придется 

все-таки заплатить.  

На основании вышесказанного налоговая, как уполномоченный орган, при 

инициировании процедуры банкротства рискует в финансовом плане, так как 

размер расходов на процедуру банкротства зачастую превышает сам размер 

требований налоговой к должнику. И если кредитор может заплатить из дохода 

предприятия (если речь идет о юридических лицах), то у уполномоченного 

органа на это бюджет не предусмотрен, в связи с чем налоговая инициирует 

процедуру банкротства в случае абсолютной уверенности в наличии финансовых 

ресурсов для погашения расходов и вознаграждения арбитражного 

управляющего и, хотя бы, части задолженности перед кредитором.  
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Проблемы обеспечения безопасности персональных данных в 

условиях цифровизации региона 

 

Введение. В последние годы цифровая экономика России всё больше 

заявляет о себе как о реальном сегменте или секторе российской экономики. Так 

28 июля 2017 года распоряжением правительства Российской федерации была 

утверждена программа Цифровая экономика Российской Федерации на период 

до 2030 года. 

Цель и задачи исследования. Проанализировать состояние и методы 

защиты персональных данных в цифровой экономике  

Методика исследований. В основу методики исследований положен 

анализ литературы, личного опыта автора и его коллег по Крамскому филиалу 

РГУП. 

Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни 

и производства стали называть словом цифровизация. Она основана на 

цифровых технологиях и широко внедряется во всех странах. 

Цифровые технологии применяются: 

1. дома; 

2. на производственных предприятиях и других; 

3. в государственных организациях и структурах; 

4. в бизнесе. 
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Государство успешно внедряет цифровизацию во все свои вертикали. 

Примером может служить цифровой портал "Госуслуги". Одна из главных заслуг 

его – это уменьшение количества бумаг, волокиты и бюрократии при 

оформлении документов. Второй пример - розыск преступников с 

использованием системы распознавания лиц с помощью онлайн камер на улицах, 

вокзалах, аэропортах, торговых центрах. 

В здравоохранении цифровая продвигается в нескольких направлениям. 

Очень популярное сегодня – создание гаджетов, которые позволяют 

дистанционно контролировать состояние здоровья человека. Использование 

специальных экспертных систем, электронных историй болезни, искусственного 

интеллекта, компьютерной диагностики и компьютерных анализов позволит 

быстрее поставить диагноз. снизить количество ошибок, ускорить разработку 

новых лекарств. 

Цифровизация системы образования, прежде всего, позволит оснастить 

школы и высшие учебные заведения современными цифровыми технологиями, 

которые направлены на повышения доступности обучения и обучающих 

материалов для всех. Также, возможно, в недалеком будущем будет актуальным 

онлайн-образование, при котором ученики при желании смогут учиться, не 

выходя из дома. И у нас есть такой опыт. 

Учащимся не придется постоянно носить с собой многочисленные тетради 

и учебники, а учителям — всевозможные пособия: один планшет заменит собой 

килограммы макулатуры; 

Цифровизация городских технологий позволит получать информацию о 

жизни в городе с помощью онлайн-камер и датчиков, а также прогнозировать 

ситуацию, связанную с транспортом, преступностью, экологией и т.д. 

Накопленные данные будут подвергаться анализу с помощью искусственного 

интеллекта, который будет выдавать рекомендации по оптимизации различных 

сфер функционирования города. 

Однако у цифровизация есть и проблемы. 

1. Отсутствие единого информационного банка и ограниченное 

сотрудничество различных ведомств в этом плане. 

2. Возможность потери и похищения информации 

3. Возможность утечки персональных данных 

4. Вынужденное увольнение низкоквалифицированных работников  

5. Цифровизация будет проходить постепенно из-за того, что в разных 

регионах страны слишком различаются условия обеспечения интернетом и 

цифровыми технологиями 

6. Недостаточно разработаны нормативные документы по вопросу 

цифровой технологии и цифровой экономики 

Любая цифровизация начинается с открытия и сбора данных. Для того, 

чтобы система работала четко, необходимо собрать как можно больше 

информации. 

Персональные данные физических и юридических лиц хранятся в 

различных базах данных государственных и коммерческих предприятий. При 
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этом свои персональные данные приходится предъявлять или представлять 

многократно каждому физическому и юридическому лицу. 

В будущем планируется создать Единый центр хранения персональных 

данных всех граждан Российской Федерации, а также использование этого 

единого центра, всеми государственными, а возможно и коммерческими 

организациями находящихся на территории Российской Федерации 

Возникает проблема гарантии безопасного доступа к этому единому 

реестру персональных данных, предотвращения злоупотребления этими 

персональными данных данными и их хищения. 

Защита персональных данных на законодательном уровне.  

В соответствие с приказом Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю № 21 от 18 февраля 2013 г.в перечень мер по 

обеспечению безопасности персональных данных входят (в основном) 

технические и организационные меры такие как: идентификация, а также 

аутентификация субъектов и объектов доступа: 

1. управление доступом;  

2. ограничения применяемого программного обеспечения;  

3. защита носителей информации для хранения и обработки 

персональных данных;  

4. регистрация всевозможных событий безопасности;  

5. применение антивирусной защиты;  

6. предотвращение внешних вторжений;  

7. контроль защищенности персональных данных;  

8. обеспечение доступности персональных данных для работы и т.д. 

Необходимо учитывать, что зачастую виновником утечки информации 

является сам пользователь. 

Пользователи, (они же хозяева персональных данных), зачастую 

публикует свои персональные данных в открытом доступе, например, в 

социальных сетях, а также разглашают свои персональные данные 

родственникам и знакомым. 

Следующая частая причина утечки информации связана с нарушением 

идентификации пользователя. Наиболее распространенными методами 

идентификации является использование сообщения на электронную почту или 

телефон пользователя одноразового пароля, который должен быть известен 

только ему одному. Однако пользователи часто привлекают к операциям со 

своими персональными данными «помощников», что может привести к утечке 

информации. 

Кроме идентификации пользователя цифровых услуг (по логину м 

паролю), действенной мерой защиты является аутентификация (подтверждение 

личности). 

Рассмотрим некоторые нововведения, направленные на улучшение 

надежности аутентификации пользователя. Становятся популярным (но ещё не 

очень распространённым) в последнее время такие методы как распознавание 

лица, голоса, сетчатки глаза и отпечатка пальца (биометрические методы). 



243 
 

30 июня 2018 года по инициативе Минком связи и Центробанка бала создана 

единая биометрическая система РФ. Сбором биометрической информации 

занимаются банки по желанию клиентов (добровольно). 

Распознавание лица человека требует наличия видеокамеры и 

специального программного обеспечения. Этот метод удобен при работе 

пользователя за ноутбуком и смартфоном или планшетом. Однако смена 

прически, макияж, некоторые другие факторы могут сделать этот процесс 

недоступным. Известны случаи, когда камере просто подсовывали фотография. 

Широко рекламируются операторами баз данных аутентификация 

человека по отпечатку пальца. Этот метод считается одним из наиболее 

надежных, но требует наличия специального оборудования и программного 

обеспечения. Может применяться на смартфонах, имеющих специальный сенсор 

для проверки отпечатка пальца. 

Также вызывает опасения облачный метод хранения конфиденциальных 

данных. 

Может быть очень перспективным такое нововведение, как страхование 

рисков утечки конфиденциальной информации. Пока этот вопрос только 

обсуждается как перспективный метод защиты физических и юридических лиц 

от ущерба, полученного от утечки персональных данных.  

Выводы. Цифровизация нашей жизни неизбежна и необходима. В то же 

время она имеет узкие места, такие как слабая законодательная поддержка, 

недостаточное развитие процесса аутентификации пользователей, проблемы с 

защитой персональных и других данных. Развитие цифровой экономики 

потребует разработки новых методов и средств защиты информации, в том числе 

и на законодательном уровне. 
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Реформирование законодательства об административной 

ответственности: цифровизация производства 

 

Законодательство об административных правонарушениях занимает 

важно место в системе регулирования общественных отношений. Вопросам его 

развития, как на федеральном так и на региональном уровне, посвящено 

множество научных трудов1. Как отмечают исследователи, не смотря на то что, 

в него постоянно вносятся изменения в целом оно уже не соответствует реалиям 

времени. На протяжении долгого времени шли дискуссии о необходимости 

принятия нового кодифицированного акта, который будет отвечать требованиям 

постоянно меняющихся норм.  

Возникшая неоднозначность многих положений КоАП РФ влияет, в том 

числе, на то, что Верховный Суд Российской Федерации не успевает 

обрабатывать и давать разъяснения по такому объему постоянно меняющихся 

норм. Возникла необходимость сокращения количества отсылочных норм в 

административном законодательстве. Конституционный суд Российской 

Федерации не раз высказывал позицию о том, что «любое административное 

правонарушение и санкции за его совершение должны быть четко определены в 

законе таким образом, чтобы исходя из его текста – в случае необходимости с 

помощью толкования, данного судами, – каждый мог предвидеть 

административно-правовые последствия своих действий или бездействия». И 

хотя Конституционный Суд Российской Федерации, в целом, не высказался за 

запрет отсылочных норм, понимая невозможность отказа от них на современном 

                                                           
1Наприм.: Актуальные проблемы административного права : учебное пособие для 

бакалавров и магистров / И. В. Бондарчук, С. Б. Буц, В. Ю. Докучаева [и др.] ; под. редакцией 

М. И. Никулина. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2018. – 188 с. ;Административное право: 

современный терминологический словарь / Е. В. Евсикова, А. В. Пономарев, В. В. Костылев 

[и др.] ; научный редактор М. И. Никулин ; редактор Е. В. Евсикова. – Симферополь: ИТ 

«АРИАЛ», 2020. – 400 с. ;Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти: учебное пособие для магистров / И. В. Бондарчук, И. С. Ерёмина [и 

др.] ; под редакцией д.ю.н., проф. М. И. Никулина. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2020. – 194 

с. ;Нормотворческий процесс в Республике Крым и Севастополе (по материалам 2019 года) : 

учебное пособие для магистров / И.В. Бондарчук, О.В. Буткевич, А.В. Руденко [и др.] ; под ред. 

Ю.Г. Арзамасова, С.А. Трофимова, И.В. Бондарчука. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2020. – 332 

с. – ISBN 978-5-907376-86-1 ;Правовой статус Республики Крым и города Севастополя: 

актуальные проблемы правового регулирования и реализации : монография / Н.Ф. Авдеева, 

И.А. Алешкова, М.С. Алябышев [и др.] под общ. науч. ред. И.А. Умновой (Конюховой), Н.А. 

Фроловой. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2018. – 224 с. 
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этапе, он сделал акцент на необходимости формулирования составов 

правонарушений в самих законах об ответственности2. 

Законодателем были предприняты несколько попыток принятия нового 

законопроекта КоАП РФ. Многие из них не обвенчались успехом. Так, в 2015 

году по инициативе депутата А.А. Агеева в Госдуму был внесен проект Кодекса 

РФ об административной ответственности. Проект нового Кодекса РФ включал 

три части — общую, особенную и процедурно — процессуальную. Согласно 

пояснительной записке, в новом проекте КоАП объединялись нормы, которые 

устанавливают общие положения законодательства об административных 

правонарушениях, принципы административной ответственности, правила 

назначения административных наказаний, правила осуществления производства 

по делам об административных правонарушениях и иные положения.  

Основная часть проекта увеличена в главах, однако это не подразумевало 

расширение составов административных правонарушений. Это было связано 

исключительно с тем, что крупные главы действующего в настоящий момент 

КоАП РФ были разделены на части3. 

В официальном отзыве Правительства Российской Федерации данный 

проект Кодекса не был поддержан, так как положения проекта по смыслу 

совпадают с действующим в настоящее время нормами КоАП РФ. 

Однако попытка принятия закона выявила факт острой необходимости 

принятия совершенно нового акта, который будет обладать универсальной 

актуализированной информацией. 

Председателем Правительства Российской Федерации в 2019 году было 

поручено создать новый проект КоАП РФ, в связи с чем была сформирована 

межведомственная группа по созданию нового проекта закона. В документе 

были отражены рекомендательные предложения от Министерства внутренних 

дел Российской Федерации4. Проект закреплял увеличение срока давности для 

привлечения к административной ответственности и принципиально 

отличающиеся от действующего КоАП РФ санкции за некоторые 

административные правонарушения. 

Общественное недовольство и критика со стороны должностных лиц и 

средств массовой информации добились всё-таки того, что проект закона был 

изменен с учётом реалий развивающихся правоотношений.  

Министерство Юстиции Российской Федерации, принимая во внимание 

все замечания предыдущих вариантов КоАПа РФ, разработал новый 

усовершенствованный проект КоАП РФ. По словам замглавы Комитета Совета 

                                                           
2Руденко, А. В. К вопросу реформирования Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях // сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (г. 

Симферополь, 10–11 июня 2020 г.). В 2 т. / Под общ. ред. Н.Н. Колюки; сост. Т.Л. Козлов, Е.А. 

Осадчук. – Саратов: Амирит, 2020. – Т.1. С. 326 
3Комитет Госдумы представил новую редакцию Кодекса об административных 

правонарушениях. // ТАСС. – URL: https://tass.ru/politika/2373177 (дата обращения: 

26.02.2021). 
4В Минюсте назвали МВД автором предложений о повышении штрафов. // URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e34357b9a7947e212d583b1 (дата обращения: 26.02.2021). 

https://tass.ru/politika/2373177
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e34357b9a7947e212d583b1
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Федерации по конституционному законодательству и градостроительству 

Ирины Рукавишниковой, публичные слушания по проекту нового кодекса 

запланированы на начало лета 2021 года5. Предполагается системная проработка 

документа с постатейным его изучением. 

Совершенствование законодательства об административных 

правонарушениях пошло по пути разграничения материальной и 

процессуальной части в самостоятельные нормативные правовые акты. Так, 

представлены отдельные проекты Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях6. 

Из пояснительных записок следует, что разработка данной концепции 

административного законодательства направлена на совершенствование 

правового регулирования отношений в сфере производства по делам об 

административных правонарушениях. Усовершенствование законодательства 

должно поспособствовать обеспечению защиты прав и законных интересов 

участников производства по делам об административных правонарушениях. 

Кодекс не вступил в законную силу с 1 января 2021 года, как было заявлено 

ранее в связи с постоянными доработками новой концепции и общественными 

недовольствами отдельных опубликованных статей. Концепция нового КоАП 

РФпредусматривает, в первую очередь, системность, универсальность всех его 

норм, а не только касаться повышения либо снижения размера 

административных штрафов.  

Павел Крашенинников – председатель Комитета Госдумы по 

госстроительству и законодательству отметил, что последний текст 

законопроекта находился в «сыром» виде и не подлежит принятию, так как 

необходимо влиять на общественные отношения и понимать, чего законодатель 

хочет.  

На официальном интернет портале проектов нормативных правовых актов 

размещен проект нового КоАП РФ для публичных обсуждений.  Предусмотрена 

возможность выразить своё мнение на счет проекта, в том числе внести свои 

предложения. 

В связи с большим количеством совершаемых правонарушений, чтобы 

упростить производство, необходимо иметь универсальный комплексный 

сервис, который будет обеспечивать производство по делам об 

административных правонарушениях на стадии возбуждения, рассмотрения и 

обжалования дела. Данная система поспособствует, в том числе, повышению 

качества производства, повысит защищенность прав участников производства, а 

также снизит расходы государства на его содержание7. 
                                                           

5В Совфеде поддержали планы лишать прав за три грубых нарушения ПДД. // URL: 

https://iz.ru/1109968/2021-01-11/v-sovfede-podderzhali-plany-lishat-prav-za-tri-grubykh-

narusheniia-pdd (дата обращения: 26.02.2021). 
6Абрамова, Л. А. Актуальные вопросы совершенствования законодательства об 

административных правонарушениях // Право и практика. 2020. №1. С. 34. 
7Руденко, А.В. К вопросу цифровизации производства по делам об административных 

правонарушениях / сб. материалов V Межрегиональной научно-практической сетевой 

https://iz.ru/1109968/2021-01-11/v-sovfede-podderzhali-plany-lishat-prav-za-tri-grubykh-narusheniia-pdd
https://iz.ru/1109968/2021-01-11/v-sovfede-podderzhali-plany-lishat-prav-za-tri-grubykh-narusheniia-pdd
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Цифровизация выступает важным фактором, влияющим на правовую 

сферу общества. Цифровизация подразумевает процесс активного 

проникновения цифровых технологий во все сфере жизни государства, общества 

и каждого человека. Цифровые технологии призваны влиять на универсальность 

системы правовых норм, что способствует изменению процесса 

правотворческой деятельности8. 

В настоящее время действует интернет – портал ГАС «Правосудие», на 

котором  размещены и ведутся автоматизированные картотеки судебных дел. 

Заинтересованные лица вправе подавать исковые заявления с приложением 

электронных документов с последующим отслеживаем хода дела через онлайн - 

портал. Внедрение данного портала поспособствовало оптимизации процесса 

судебного разбирательства, экономии ресурсов и упрощению работы судебной 

системы в целом, в том числе при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях9.  

Статьей 1.15 процессуального кодекса об административных 

правонарушениях предусматривается возможность подачи участниками 

производства по делу об административном правонарушении в суд заявление, 

ходатайство, жалобу, протест или представление посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственный и 

муниципальных услуг (функций)» и на официальном сайте суда. 

Проанализировав положения нового процессуального кодекса об 

административных правонарушениях можно прийти к выводу, что большинство 

процессуальных действий возможно совершать посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг. Так, например, предусматривается 

возможность подачи жалоб, протестов или представлений участникам 

производства по делу об административном правонарушении в суд через единый 

портал (ст. 1.15) либо направление и доставка извещений участников 

производства по делам об административных правонарушениях и иных лиц, 

уполномоченных участвовать в производстве по делам об административных 

правонарушениях (ст. 2.14).  

Что касается нового проекта КоАП РФ, учитывая условия цифровизации, 

он закрепляет особый порядок привлечения к административной 

ответственности собственников (владельцев) транспортных средств. Согласно 

ст. 2.12 к административной ответственности за определенные составы 

правонарушений в области дорожного движения, в случае фиксации данных 

правонарушений в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фотосъемки, видеосъемки, а также за некторые 

правонарушения в области благоустройства территории, в случае фиксации этих 

                                                           

интернет-конференции. (г. Симферополь,  21 декабря 2020 г.). – Симферополь: Ариал, 2020. 

С. 155.  
8Грудцына Л.Ю. Цифровизация правотворчества: поиск новых решений // Государство 

и право. 2020. № 1. С. 161. 
9Приженникова А. Н., Коляда Герман Юрьевич Цифровизация правосудия: 

теоретические и практические аспекты // Образование и право. 2020. №2. С. 241. 



248 
 

административных правонарушений гражданами, зарегистрированными в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», с применением технических средств, имеющих функции 

фотосъемки и видеозаписи и специализированное программное обеспечение, 

совершенные с использованием транспортных средств, привлекаются 

собственники (владельцы) транспортных средств. 
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Изменения в работе энергосбытовых организаций на розничном рынке 

электрической энергии 

 

Решением Госдумы 1 июля 2008 года прекратила свою деятельность РАО 

«ЕЭС России» - организация, в структуры которой входила практически вся 

отрасль энергетики. На практике была реализована модель рынка в составе 

вертикально интегрированных структур, состоящих из юридически независимых 

лиц по генерации электрической энергии, организаций, оказывающих услугу по 

транспорту электрической энергии и организаций, покупающие энергию для 

своих нужд и для продажи энергии потребителям. 

Сегодня все энергосбытовые организации являются частными, 

законодательством определены две категории энергосбытовых организаций: 

mailto:KolesnikVN@mpei.ru
mailto:lymiroshnikova@mail.ru
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 первого уровня, гарантирующий поставщик; 

 второго уровня, энергосбытовая организация, работающая только на 

розничном рынке. 

Каждую категорию можно классифицировать по статусу продавцов на 

розничном рынке: 

 гарантирующий поставщик: 

 акционерные общества, созданные в результате реорганизации РАО «ЕС 

России» и являющиеся правопреемниками таких акционерных обществ; 

 энергоснабжающие организации, которые осуществляют поставку 

электрической энергии в объеме не менее 50 млн. кВт ч в год; 

 энергосбытовые организации, принявшие на себя на основании 

соглашения с единым хозяйствующим субъектом на железнодорожном 

транспорте обязательства по снабжению электрической энергией потребителей 

(юридических и физических лиц), энергопринимающие устройства которых 

технологически присоединены к электрическим сетям, единого хозяйствующего 

субъекта; 

 хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты электросетевого 

хозяйства или генерирующие объекты, технологически не связанные с Единой 

энергетической системой России;  

 энергосбытовая организация: 

 дочерняя организация гарантирующего поставщика; 

 созданная крупной вертикально интегрированной организацией, и 

предназначенное для работы с этой организацией; 

 созданная смежной сетевой организацией и, как правило, 

аффилированная с администрацией административно-территориальной единицы 

или муниципального образования; 

 независимые энергосбытовые организации. 

Официально в сфере законодательства постулируется идеология 

энергосбытовой организации, как обеспечивающей высокое качество 

обслуживания потребителей энергии за счет конкуренции на рынке энергии. В 

принятой модели рынка в логистических цепочках поставки электрической 

энергии на региональном рынке деятельность энергосбытовых организаций 

проходит в потоке факторов, несущих неопределённость и связанные с ней 

риски. На деятельность энергосбытовых организаций оказывают влияние 

внешние и внутренние факторы1: 

 проблемы перекрестного субсидирования приводит к тому, что на рынке 

электроснабжения тарифы для населения занижены и вопросы, связанные с 

ценообразованием на поставки электрической энергии, не находят решения; 

 категоризация энергосбытовых организаций и их последующая 

классификация отражает структуру сложных взаимоотношений между 

продавцами по отношению к покупателям электрической энергии; 

                                                           
1 Проблемы энергосбыта - URL.: https://www.ng.ru/ng_energiya/2011-01-

11/9_energosbyt.html (дата обращения 09.03.2021) 
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 неплатежи и связанная с ними низкая платежная дисциплина в 

пространстве неопределенностей нормативно-правовой базы взаимоотношений; 

 невозможность взыскать просроченную задолженность, поскольку 

энергосбытовая организация, в отличии от других организаций не имеет на 

балансе материальных активов, по объёму сравнимых с организациями, 

осуществляющими генерацию и транспорт энергии; 

 отсутствие прозрачности в деятельности энергосбытовых организаций 

на розничном рынке; 

 конфликт интересов, источником которых является непрозрачные 

деятельность, связанная с энергосбытовой надбавкой, она рассчитывается по 

единой федеральной методике и учитывает необходимую валовую выручку 

энергосбытовой организации, покрывающую издержки, включая долю списания 

долгов и инвестиции. 

 дублирование функций энергосбытовой организации в электросетевой 

организации в части контроля потреблённой энергии и мощности. 

Законодательная сфера в области ответственности продавцов 

электрической энергии постоянно развивается, её изменения сегодня в основном 

связаны с государственным регулированием цен (тарифов) на электрическую 

энергию и мощность на оптовых и розничных рынках для покупателей 

электрической энергии (мощности), к которым на основании законодательства 

относятся население и приравненные к нему категории потребителей и 

потребители оптового рынка, а также с повышением требований к срокам 

платежей и неплатежам за поставленную электрическую энергию.  

Но контроль финансов ничего не говорит о рисках на розничном рынке 

электрической энергии. Например, в логистической цепочке потребления 

электрической энергии сегодня сформировалась целое направление, которое 

представляет недобросовестных неплательщиков, в которое входят различные 

организации, от организаций однодневок, собирающих деньги физлиц с 

последующей самоликвидацией до организаций, формирующих мошеннические 

схемы работы с арендаторами. 

Цифровизация энергетики и широкое внедрение цифровых технологий в 

бизнес-процессы энергосбытовых организаций, позволит создать розничный 

рынок электрической энергии, отвечающий современным запросам 

потребителей электрической энергии.   

Сегодня в энергосбытовых организациях работы по цифровизации 

сконцентрированы на модернизации биллинговых систем, развитии личных 

кабинетов, внедрении программного обеспечения для самообслуживания 

потребителей. Такое направление позволяет увеличить базу клиентов, но 

является ограничением для кастомизации потребителей и не позволяет 

предлагать новые услуги клиентам. 

Необходимо переходить от оцифровывания информационных потоков на 

новый формат обмена информацией2. Для этого необходимо финансирование по 
                                                           

2 Деловой портал «Управление производством» Раскрываем потенциал цифровизации: 

Росэнергоатом - URL.: http://www.up-pro.ru/print/library/strategy/tendencii/raskryvayem-
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внедрению лучших имеющихся разработок и обеспечение финансирования для 

новых разработок. Ряд работ финансируется, например, в энергетике на основе 

пилотного проекта оценивалось преимущество использования блокчейна для 

транспорта смарт контрактов и, связанной с этим отсутствие третьей стороны в 

качестве гаранта исполнения контракта. 

Правительством РФ принята «Энергетическая стратегия Российской 

Федерации на период до 2035 года». В ней намечена цифровая трансформация 

производственных и управленческих бизнес-процессов, включая направления в 

энергосбытовой деятельности. Для проведения такой работы необходима 

трансформация розничного рынка электрической энергии, построенная на новой 

модели рынка3.  

Модель работы розничного рынка электрической энергии основана на 

механизме, с включением группировки KPI, KRI и ТМ. Последние находится под 

управлением субъекта, контролирующего розничный рынок эклектической 

энергии на основе созданной системы мониторинга ТМ, и является 

непрерывным и развёрнутым процессом, в котором в режиме реального времени 

можно получать от энергосбытовых организаций информацию (уведомление, 

генерируемое ТМ) о проводимых операциях с клиентами и о качестве работы 

ТМ. 

Используя TM, заинтересованные стороны могут получать информацию о 

любых «узких местах» в процессе оценки работы системы на розничном рынке 

электрической энергии, выявлять проблемы с качеством и защитой данных, 

определять области немедленного внимания для предпринимания действий. 

Показатели и отчеты о показателях не только измеряют состояние TM, но 

и обеспечивают основу для оптимизации системы мониторинга ТМ, основу 

которой составляет качественная управленческая информация для дальнейшего 

принятия мер для достижения плановых показателей KPI и выполнения KRI по 

управлению рисками, прежде чем они окажут пагубное влияние на бизнес-

процессы. Для этого можно воспользоваться определенной структурой 

управления AML, а также сформулировать показатели, которые можно 

использовать для обеспечения бизнес-процессов и соблюдения нормативных 

требований по защите информации. 

Получение правильных показателей может предоставить информацию о 

ряде KRI и KPI (таблица 1), используемых для понимания раннего 

предупреждения о возникающих рисках и эффективности системы TM. 

Таблица 1 

KRI KPI 

                                                           

potentsial.html(дата обращения 09.03.2021) 
3 Сбыть или не Cбыть — URL.: 

http://www.valeriyzhikharev.org/blog/%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-

%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-

%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C (дата обращения 09.03.2021) 
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Определение: Показатели, 

используемые энергосбытовой 

организацией для обеспечения 

раннего предупреждения 

повышения подверженности риску 

в различных областях деятельности. 

Определение: Показатели, которые 

обеспечивают высокоуровневый 

обзор деятельности энергосбытовой 

организации и/или деятельности ее 

операционных подразделений с 

акцентом на исторические показатели. 

Примеры:  

- обработка предупреждений; 

расследование и объем 

генерируемых предупреждений;  

- введение новых правил и 

критериев. 

Примеры:  

-отчеты с указанием еженедельного, 

ежемесячного, ежеквартального и 

годового количества обработанных 

предупреждений; 

- тенденции в отставании 

предупреждений и представленных 

индикатором в ТМ 

 

Следует отметить, что KPI и KRI могут не содержать очевидной причинно-

следственной логики в ТМ. Углублённый анализ для поиска возможных связей 

и дальнейшее развитие ТМ, в состав которой входят KPI и KRI проводится на 

основе Business Intellegence. 

Главная ценность Business Intellegence (BI) в возможности успешно 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям внешней среды и 

прогнозировать колебания спроса. 

В BI возможно: 

 организация необходимых элементов структуры, например: 

 определение происхождения данных — позволяет гарантировать, что 

соответствующие данные извлекаются для расчетов показателей, а все правила 

преобразования данных определены и оценены; 

 создание витрины данных для агрегирования данных из разнородных 

систем и использование единой системы записи для создания отчетов.  

 управление в области метрик процессов: 

 идентифицирование процесса записи показателей, производимого в 

рамках процесса управления предупреждениями (например, ложные 

срабатывания предупреждений); управление временем ожидания потребителей 

электрической энергии и согласование бизнес-требований, где это возможно, 

посредством рабочих сессий; 

 централизованное управление инициативами, сравнение их со 

стратегиями и целями для обеспечения согласованности действий, что позволяет 

свести к минимуму дублирование усилий, выявить возможности для синергии 

между проектами (инициативами), эффективно задействовать ресурсы 

организаций; 

 управлять в сегменте документооборота по работе с потребителями: 

 создание пользовательского интерфейса, который ссылается на витрину 

данных, из которой пользователи могут создавать заранее установленные 

отчеты; 
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 разрешение пользователям создавать специальные отчеты из 

пользовательского интерфейса; специальные отчеты обращаются к 

обновленному набору данных в момент создания отчета пользователем, что 

позволяет пользователям получать отчеты с самыми последними данными, а 

также просматривать только те данные, которые они хотят просматривать, 

экономя время пользователей. 

 использовать систему мониторинга трансакций AML, которая включает: 

 разработку и внедрение надежных и эффективных методологий и 

подходов к постановке и настройке сценариев событий; 

 анализ пробелов, связанных с трансакциями, содержащими SAR; 

 проверка достоверности данных; 

 проверка логики сценария события; 

 выполнение кастомизации потребителей электрической энергии. 

 

Словарь 

KPI (англ. Key Performance Indicators - KPI), комплексный показатель 

эффективности и результативности, представляет систему измерения 

поставленных целей, в основе, которой лежит подсчёт «План/Факта» 

выполнения цели в процентах. 

KRI (key risk indicator – ключевой риск индикатор), позволяет оценить 

риски по направлениям деятельности. 

ТМ – трансакция, деятельность человека в форме отчуждения и 

присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые 

осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением обещаний, 

а также адаптации к непредвиденным обстоятельствам 4. 

AML (Anti Money Laundering, “Противодействие отмыванию денег”) – 

комплекс мер, направленных на недопущение легализации доходов, которые были 

получены незаконным путем. AML – это целый ряд процедур, обязательный для 

обеспечения безопасности предприятия. Существует рядом систем 

мониторинга трансакций AML, таких как, Actimize, Detica NetReveal AML 

(Norkom), Mantas и SAS AML, Fiserv, а также продукты ряда компаний 

системных интеграторов на рынке РФ. 

Business Intelligence (бизнес-аналитика, бизнес-анализ, сокращенно - BI) - 

программное обеспечение, созданное для анализа информации о работе 

предприятия и внешней среды предприятия; позволяет анализировать большие 

объёмы информации, формируя ключевые факторы, моделируя исход различных 

вариантов действий, отслеживая результаты принятия тех или иных решений. 

Выводы: 

1. Деятельность энергосбытовых организаций находится в потоке 

факторов, содержащих неопределённость и связанные с ней риски. 

                                                           
4 Институциональная экономика. Лекция 6: «Трансакции и трансакционные издержки» 

- URL.: http://bodrenko.org/iek/iek-l6.htm . (дата обращения 06.03.2021) 
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2. Цифровизация энергосбытовых организаций меняет бизнес-

процессы на розничном рынке электрической энергии и позволяет выстраивать 

логистические цепочки поставки электрической энергии, непосредственно 

связанные с потребителями на розничном рынке электрической энергии. 

3. Разработка механизма функционирования розничного рынка 

электрической энергии на основе цифровизации позволит исключить 

дублирование функций участниками рынка, достичь прозрачности в работе 

энергосбытовых организаций, предложить потребителям электроэнергии 

лучшие решения по тарифам на электрическую энергию и дополнительным 

услугам. 
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К вопросу о реформировании международно-правового механизма 

охраны окружающей среды 

 

В настоящее время одной из наиболее опасных и значимых является 

глобальная проблема мировой экологии. В связи с ростом народонаселения, 

промышленности, вооруженных конфликтов, испытаний ядерного и 

химического оружия, увеличения числа отходов возникает необходимость 

срочного реагирования на состояние окружающей среды со стороны всех 

субъектов международного права. В решении данной проблемы заинтересовано 

все мировое сообщество в целом и для ее преодоления необходимо эффективное 

функционирование международно-правового механизма защиты и охраны 
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экологического баланса нашей планеты. Одним из путей решения может стать 

создание единой международно-правовой системы обеспечения экологической 

безопасности1. 

Эффективность деятельности механизма по обеспечению экологической 

безопасности определяется принципами его деятельности, которые 

закладываются изначально при создании такого механизма2. Сегодня 

характерной чертой процесса выработки специальных принципов 

международного экологического права является то, что он происходит на фоне 

непрекращающихся дискуссий относительно общей структуры международного 

права в целом. 

Четкость и точность подхода к этой проблеме важны еще и потому, что 

наличие специальных принципов права, наряду со специфическим кругом 

общественных отношений и его достаточно крупной общественной 

значимостью, специфическими нормами, регулирующими эти отношения, 

достаточно обширным объемом нормативно-правового материала и 

заинтересованностью общества в выделении новой отрасли права почти по 

единодушному признанию3, является условием или критерием, необходимым 

для оформления международного экологического права в самостоятельную 

отрасль права. 

Специальные принципы-нормы международного экологического права 

предусмотрены в большинстве многосторонних соглашений о защите 

окружающей среды. Одной из попыток кодификации специальных принципов-

норм международного экологического права стала разработка Международного 

пакта по окружающей среде и развитию в 1995 году4. Однако, перечень 

принципов, содержащихся как в международных документах, так и в доктрине 

не может быть признан исчерпывающим, так как процесс их формирования еще 

не завершен. 

Пока же различные правовые школы и различные ученые предлагают свои 

варианты специальных принципов международного экологического права, 

стремясь выводить их как из действующих международных экологических 

соглашений, так и из большого количества источников, относящихся к категории 

«мягкого права». 

В. Лэнг предлагает выделить три группы принципов по степени их 

нормативного закрепления: 

                                                           
1Максимова М.М. Общемировые проблемы / Современные международные отношения 

/ под ред. А.В. Торкунова. – М., 2009.  - С. 259. 
2 Абашидзе А.Х. Принципы международного права: проблемы понятийно-

содержательного характера // Московский журнал международного права. Серия №4 2017. 
3 Лазарев, М. И. Теоретические вопросы современного международного морского права 

/ М. И. Лазарев. – М. : Наука, 1983. - С. 301. 
4 Копылов М. Н., Шевырева Е. А. К вопросу об отраслевых принципах международного 

экологического права // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2002. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-otraslevyh-printsipah-mezhdunarodnogo-

ekologicheskogo-prava (дата обращения: 22.09.2019). 
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– существующие принципы (например, принцип ответственности за ущерб 

окружающей среде); 

– формирующиеся принципы (право на здоровую окружающую среду, 

предупреждение других государств в случае возможного экологического 

воздействия);  

– потенциальные принципы (принцип общей, но дифференцированной 

ответственности)5. 

С позиции данного автора принципы экологической безопасности 

находятся на стадии формирования, это обуславливает необходимость их 

дальнейшей разработки и систематизации в один нормативный акт.  

Проанализировав деятельность международно-правового механизма по 

охране окружающей среды, можно подвести промежуточный итог о 

проблематике эффективности его функционирования. Представляется 

возможным выделить три базовые проблемы, решение которых является 

наиболее приоритетным в данной сфере.  

Во-первых, отсутствие эффективных международно-правовых источников 

регулирования ставит под угрозу существование отрасли международного 

экологического права в целом. 

Во-вторых, на сегодняшний день существует множество международных 

договоров и конвенций регулирующих природоохранную деятельность 

государств, однако все они имею фрагментарный и узконаправленный характер. 

Критичным для развития международно-правового механизма охраны 

окружающей среды является отсутствие универсальной и всеобъемлющей 

Конвенции, которая бы закрепила и упорядочила основные начала правового 

регулирования охраны окружающей среды на международно-правом уровне, тем 

самым упраздняя фрагментарный и диспозитивный характер большинства норм. 

В-третьих, фрагментация международного экологического права, 

отсутствие единого универсального кодифицирующего акта привели к 

расхождениям во мнениях по поводу единой классификации его принципов, без 

которых представляется спорным существование отрасли международного 

экологического права в целом. 

При всей сложности и многоаспектности анализируемой проблемы 

регулирования деятельности международного механизма охраны окружающей 

среды, можно предложить решение выявленных проблем. М.Н. Копылов 

отмечает, что «проблемы выделения, определения содержания, квалификации и 

систематизации базовых начал, именуемых принципами, относится к числу 

наиболее сложных как в любой отрасли международного права, так и в 

международном праве в целом»6. Формулирование и закрепление принципов 

международного экологического права в едином нормативно-правовом акте 

                                                           
5Lang, W. UN-Principles and International Environmental Law / W. Lang // Max Plank 

Yearbook of United Nations Law. – 1999. – Vol. 3. - P. 172 
6Копылов М. Н. Принципы международного экологического права: уроки для 

развивающихся государств // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2000. №2.  
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является необходимым условием в связи с развитием этой отрасли 

международного права. 

Несмотря на разветвленность действующего сейчас международного 

экологического права оно не имеет консолидирующего и систематизирующего 

данную отрасль нормативного акта. Эта проблема не разрешается и 

действующими эколого-правовыми актами общего характера (Стокгольмская 

декларация по окружающей среде, Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей 

среде и развитию, Всемирная хартия природы). Эти акты не имеют обязательной 

юридической силы, а поэтому отраженные в них принципы природопользования 

являются, по сути, общими рекомендациями для соответствующих стран7.  

Другие международные эколого-правовые акты не имеют универсального 

характера. Они отличаются между собой предметом регулирования, масштабом 

действия, принявшими их субъектами, уровнем обеспечения. Немало из этих 

актов содержит существенные противоречия и не вписывается в современную 

доктрину международно-правовой охраны окружающей среды. 

Необходимость наличия универсального международно-правового 

кодифицирующего акта является безусловно значимым условием 

функционирования всего международно-правого механизма защиты 

окружающей среды. Например, Ю.М. Колосов еще в 1974 г. писал о том, что 

группа правовых норм и принципов может претендовать на образование 

самостоятельной правовой отрасли в том случае, когда государства 

договариваются о формулировании широкого универсального международно-

правового акта, содержащего основные принципы международного права в 

данной области международных отношений. Более того, до появления 

подобного акта, можно говорить о становлении соответствующей отрасли 

международного права, а после его вступления в силу – о появлении новой 

отрасли8. Как нам представляется, такая постановка вопроса Ю.М. Колосовым 

является весьма актуальной, поскольку разработка и принятие такого 

кодифицирующего акта являются итоговой фазой, завершением всего процесса 

каталогизации специальных принципов международного экологического права. 

Иными словами, с помощью такого акта будет решена стоящая сегодня перед 

международным экологическим правом задача: наконец-то появится четкое 

представление о количестве и качестве специальных принципов 

международного экологического права. 

Таким образом международное сообщество, по сути, осталось без 

общепризнанного и централизованного регулятора экологического состояния 

планеты. Механизм защиты окружающей среды должен быть основан на системе 

специальных принципов функционирования. Думается, что деятельности 

отдельных субъектов недостаточно, так как проблема носит глобальный, 

                                                           
7 Шемшученко, Ю. С. / Плюс экологизация всей Земли: (проблемы кодификации 

международного экологического права) / Ю. С. Шемшученко // Экологическое право. - 2009. 

- N 2/3: Специальный выпуск. - С. 82-84 
8Колосов, Ю. М. Массовая информация и международное право / Ю. М. Колосов. – М.: 

Междунар. отношения, 1974. - С. 313. 
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общемировой характер и для ее решения необходимо сплочение усилий всех 

государств под единым механизмом правового регулирования – создание 

универсальной всеобъемлющей Конвенции по охране окружающей среды с 

закреплением в ней основополагающих императивных начал, которые бы 

упорядочили и кодифицировали международное экологического право. 
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Международный контроль в области прав человека 

 

Вторая половина ХХ века и начало нынешнего можно ознаменованы 

бурными политическими, экономическими, социальными и научно-
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техническими процессами, изменившие не только карту мира и условия жизни 

подавляющего большинства населения планеты, но и приведшие к 

возникновению новых явлений мирового масштаба. Среди них стоит отметить 

глобализацию мировой экономики, появление новых видов оружия, вызовов и 

угроз национальной и международной безопасности, усиление 

взаимозависимости стран, стремительное развитие коммуникационных и 

информационных технологий и т.д.  

В этот период  можно наблюдать значительное развитие и расширение 

доктрины международного права. Дополнительно были разработаны и 

конкретизированы ранее существовавшие положения, появились новые 

категории правовых отношений, регулируемые международными правовыми 

нормами. Полная  суверенность  государств над своей территорией во многих 

областях уступила место международному или наднациональному 

регулированию. Карташкин В.А., известный отечественный юрист-

международник, справедливо отметил, «все больше международное право 

вторгается в сферу внутренней зоны ответственности государств, что  влечет за 

собой непременный процесс ее сужения наравне с ограничением независимости 

государств»1.  

Можно наблюдать также активное развитие международного права в 

области защиты прав человека. Многие принципы и нормы, которые 

провозглашены Всеобщей Декларацией прав человека и закрепленные в 

универсальных международных договорах, регулирующие вопросы соблюдения 

прав и основных свобод человека, получили отражение в региональных 

правовых системах и в законодательстве разных государств. Соблюдение прав 

человека и обеспечение верховенства права стали важными факторами 

безопасности и стабильности в демократических обществах, а также стимулами 

для их устойчивого развития.  На данный момент времени уже нет сомнения в 

том, что права человека выступают частью нашей повседневной жизни, 

значимым элементом современной цивилизации. 

Международный контроль в области прав человека в первые десятилетия 

ХХI века получил весьма заметное развитие. Мы наблюдаем увеличение числа 

международных договоров в области прав человека, расширение спектра 

контролируемых правовых норм, в том числе за счет внедоговорных норм. На 

данный момент создан ряд новых механизмов и международных органов, 

которые наделены контрольными функциями; некоторые уже существующие 

механизмы получили дополнительные контрольные полномочия.  

Стоит признать тот факт, что на универсальном уровне главная роль в 

области контроля в сфере прав человека отводится ООН. В определенной 

степени в системе контроля задействованы Совет Безопасности, Генеральная 

Ассамблея, Экономический и Социальный Совет и его функциональные 

комиссии, а также подразделения Секретариата, в первую очередь Управление 

Верховного комиссара  ООН по правам человека (УВКПЧ). 

                                                           
1  Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. 

М.: Норма, 2009. С. 288. 
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Здесь хотелось бы отметить контрольные полномочия, которыми наделен 

Совет ООН по правам человека. В его рамках функционирует процедура 

универсального периодического обзора (УПО) ситуации с правами человека в 

странах–членах ООН, система мониторинговых процедур и конфиденциальная 

процедура индивидуальных жалоб на систематические и грубые нарушения прав 

человека. 

Стремительное развитие международного контроля обуславливается 

несколькими факторами. Глобализация, усиление взаимозависимости стран, 

рост числа и масштаба проблем, обладающие трансграничным характером, 

определили тенденцию к тому, что вопросы, которые ранее относились к сугубо 

внутренней компетенции государств, на данный момент также являются 

объектом регулирования международного права.  Немало важная роль 

принадлежит появлению современных средств распространения информации, и 

повышение активности  неправительственных организаций и институтов 

гражданского общества, и развитие международных организаций. 

Правовое регулирование, пожалуй, является одним из основополагающих 

регуляторов в области защиты прав человека. Именно Устав ООН 1946 г. и 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. осуществляют основные 

контрольные функции за соблюдением процесса имплементации прав человека 

в каждом государстве. Положения, закрепленные в этих документах, явились 

фундаментом для национального законодательства ряда стран.  Собственно, с их 

принятием были разработаны универсальные международные стандарты, 

которые позволили определить общие понятия прав и свобод человека, их 

перечень и значение. Со временем, основополагающие идеи, которые отражены 

во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН, нашли отражение и 

возымели дальнейшее развитие в Международном пакте о гражданских и 

политических правах 1966 г,, в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. Этими документами устанавливается 

минимальный стандарт прав человека, который обязаны признавать и 

обеспечивать государства-участники. Помимо этого, посредством пактов 

устанавливаются контрольные механизмы (Комитет по гражданским и 

политическим правам, Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам), которые позволяют осуществить защиту основных прав и свобод в 

случае их нарушения государственными органами стран-участниц. Но, данные 

институты и механизмы, в отличие от международных судебных органов, к 

сожалению, обладают только рекомендательным характером, что на 

сегодняшний день выступает значительной проблемой. 

Можно отметить, что свое отражение международный контроль нашел и в 

некоторый действующих организациях. Взять к примеру, Международную 

Организацию труда, которая оказывает содействие в сфере регулирования 

трудовой деятельности граждан, их личных прав и свобод в выборе своей 

деятельности, а также механизмы защиты от произвола со стороны 

работодателей. Организация по безопасности и Сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) по своей сути является уникальной организацией, которая регулирует 
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основополагающие положения и принципы, затрагивающие собой четыре 

области безопасности, такие как, гуманитарная, военно-политическая, 

экономическая и экологическая. В рамках ОБСЕ функционируют такие 

подразделения как, Бюро Представителя средств массовой информации, Бюро 

Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро по 

демократическим институтам и правам человека. На региональном уровне 

основным регулятором по защите прав и свобод человека выступает 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в компетенцию которого входит 

не только рассмотрение заявлений юридических и физических лиц, но также он 

в праве рассматривать споры между государственными органами и между 

самими государствами-членами Совета Европы. Однако достаточно серьезной 

проблемой многих международных органов, в том числе и ЕСПЧ, остается 

сложность процедуры обращения. Ведь для того, чтобы ЕСПЧ был рассмотрен 

иск, нужно чтобы заявителем были пройдены все инстанции нижестоящих 

судебных органов на уровне своего государства, но в то же время срок, в течении 

которого суд сможет принять дело к рассмотрению, не может быть более 6 

месяцев с той даты, когда национальные органы вынесли свое окончательное 

решение. 

На стадии, где осуществляется контроль, действительно, можно избежать 

возможные нарушения прав человека. Возьмем к примеру, принятие или 

дальнейшее осуществление, по своей сути, дискриминационного 

законодательства, которое вполне может привести к нарушениям прав человека, 

тогда как своевременно сделанная его корректировка в соответствии с указанием 

контрольного органа поможет избежать указанной проблемы.  

Международный контроль прав человека в качестве предмета включает в 

себя региональные и универсальные договорные нормы. Также в него включены 

нормы обычного международного права и отдельные нормы в области прав 

человека (акцент сделан на категорию juscogens), а также обязательства самих 

государств. В отдельно взятых случаях предмет контроля может быть расширен, 

к примеру, за счет того, что в него могут включаться рекомендации, которые 

ранее были  внесены контрольным органом или получения ими конкретных 

полномочий.  

Правовые нормы и обязательства, которые мы упомянули, представляют 

собой критерии функционирования органов и процедур международного 

контроля прав человека. В зависимости от практики работы, статуса и мандата 

той или какой-либо иной контрольной процедуры могут быть сформированы и 

дополнительные критерии.   

К примеру, в деятельности договорных органов, занимающиеся правами 

человека, главное место отводится замечаниям общего порядка, посредством 

которых толкуются и развиваются положения соответствующих 

международных договоров2. Хотя эти замечания и не обладают юридически 

обязывающим характером, они все же могут приниматься в качестве критериев 

                                                           
2 Gaer F. D. A Voice not an Echo: Universal Periodic Review and the UN Treaty Body System 

// Human Rights Law Review. Oxford University Press, 2007. Vol. 7. Р. 118. 
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при вынесении рекомендаций не только договорными органами, но и самими 

государствами в процессе исполнения таковых. 

В  работе Европейского суда по правам человека главная роль отводится 

прецедентной практике. По аналогичным случаям нарушениям прав, которые 

закреплены в рамках Европейской конвенции о правах человека, выносятся 

«типовые» решения.    

В рамках,  учрежденных резолюциями СПЧ мандатов, Совет ООН 

осуществляет специальные процедуры по правам человека. Ими выносятся 

выводы и рекомендации, носящие практический характер и зачастую 

опирающиеся на одобренные внедоговорные нормы на межправительственном 

уровне: руководящие принципы, различного рода рекомендации и т.д. К 

примеру, докладчиком Совета по правам человека по праву на свободу религии 

и  убеждений А. Джахангирой было рекомендовано Израилю «применять 

Стандартные минимальные правила по обращению с заключенными, особенно 

правила 41 и 42 ко всем заключенным вне зависимости от религии или 

убеждений».3 

В качестве основы отдельно взятого метода контроля некоторыми 

исследователями права обозначается сбор информации и ее оценка, т.е. 

проверка. Так, автор учебника «Международное право» Г.В. Игнатенко, сбор и 

оценку информации можно признать, как стадию процесса контроля.4 Также, в 

качестве отдельной стадии является необходимым обозначение вынесений 

заключений и рекомендаций, так как именно они выступают результатом 

контроля и являются основой для последующих правоприменительных мер. 

Зачастую, в случае, если контроль обладает постоянным или периодическим 

характером, к ним добавляется четверная стадия, заключающаяся в наблюдении 

за тем, как исполняются рекомендации.  

По мнению большинства исследователей в сфере международного права, 

занимающихся изучением прав человека, сходятся во мнении, что весьма 

эффективной является система международного контроля, которая была создана 

именно на региональном уровне – в рамках Совета Европы. Здесь мы согласимся 

с мнением бывшего председателя Европейского Суда по правам человека Р. 

Рисдалом, по мнению которого «невозможно в настоящее время создать 

европейскую систему защиты прав человека более действенную, нежели та, 

которая была создана... в Страсбурге»5. В итоговом документе Всемирной 

конференции по правам человека 1993 г. была особо отмечена главенствующая 

роль, которая отведена региональным механизмам в поощрении и защите прав 

                                                           
3 Jahangir A. Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. Addendum: 

Mission to Israel and the Occupied Palestinian Territory: UN Doc. A/HRC/10/8/Add.2. 2010. 12 

January.  § 80. 
4 Международное право: учебник для вузов. / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. 

М.: НОРМА, 2002. 159-160 С. 
5Ролв Рисдал. Проблемы защиты прав человека в объединенной Европе. Защита прав 

человека в современном мире. М.: НОРМА, 1993. С. 122. 
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человека6. В работах современных отечественных7 и зарубежных8 специалистов 

в области прав человека можно найти тому подтверждение. В этом отношении 

европейский регион для Российской Федерации, которая в феврале 1996 г. 

вступила в Совет Европы,представляет особый практический интерес, который 

требует тщательного анализа опыта уже функционирующего механизма защиты 

прав человека в рамках упомянутой Организации.     

Не только договорные обязательства являются предметом Универсального 

периодического обзора, его предметом также выступают и добровольные 

обязательства государств, и применяемые нормы международного 

гуманитарного права, и Всеобщая декларация прав человека, которая perse 

выступает сводом норм обычного права9.  

Хотелось бы в заключение еще раз подчеркнуть, государствами придается 

весьма важное значение защите и поощрению прав и свобод человека. Все это 

делает весьма важным тесное международное сотрудничество в этой сфере, в 

том числе посредством укрепления международного контроля. В сложившихся 

на данный момент обстоятельствах, такого рода сотрудничество является 

главным условием международных отношений и одним из элементов всеобщей 

безопасности. 

Однако нельзя не брать во внимание тот факт, что механизмы 

международного контроля и современные институты в сфере прав человека, за 

исключением, пожалуй, регионального измерения, выступают продуктом 

правового, а нередко и политическим компромиссным решением. Сильное 

воздействие на специфичность такого контроля оказало деление мира на два 

полюса, противоборство капиталистической и социалистической систем – в 

прошлом, а также развивающихся и развитых стран – на современном этапе 

исторического развития мира. В связи с этим международный контроль, 

осуществляемый в области прав человека, в нынешних условиях обладает во 

многом мягким, непревентимным характером. Как нам представляется, данная 

особенность развития международных правозащитных контрольных 

механизмов будет сохранена до тех пор, пока в действительности, к 

межгосударственному сотрудничеству в рассматриваемой сфере на практике не 

поменяется подход различных групп и государств.    

Все более актуальным вопросом в последние годы выступает реформа 

договорных органов ООН по правам человека, представляющие собой 

краеугольный камень международного контроля в системе универсальной 

                                                           
6 Венская декларация и Программа действий. Документ ООН A/Conf. 157/23 от 25 июня 

1993 г. С. 12. 
7Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. М.: 

Норма, 2009. С. 88 – 91. 
8Merrills J.G. The Development of International Law by the European Court of Human Rights. 

Sheffield, 1988. P. 12. Donna Gomien. Short Guide to the European Convention on Human Rights. 

Strasbourg, 1991. P. 172. 
9 Резолюция Совета ООН по правам человека 5/1 «Институциональное строительство 

Совета по правам человека Организации Объединенных Наций»: док. ООН A/HRC/RES/5/1. 

2007. 18 июня. 
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защиты прав и свобод человека. Вместе с тем, мы убеждены, что любые меры, 

которые направлены изменение соответствующих механизмов, не должны 

приводить к видоизменению договорных органов в квазисудебные или (тем 

более) в судебные органы. Нужно не забывать, что главным назначением 

правозащитных конвенционных комитетов состоит в оказании содействия 

странам-участниц базовых международных договоров в области прав человека в 

процессе выполнения ими взятых на себя добровольно обязательств. В этом 

заключается основа и будущее развитие международного сотрудничества в 

области правозащиты. 

Таким образом, можно отметить, что на современном этапе развития 

истории мы наблюдаем достижение значительных результатов в деятельности 

органов и учреждений, которые  осуществляют контроль за соблюдением прав и 

свобод человека. На наш взгляд, единственное, что требует конкретизации, - 

более доступное осуществление обращений в  международные учреждения и 

организации и принятие более современных нормативно-правовых актов в 

области защиты прав человека.  
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Особенности преподавания математики в  

условиях дистанционного образования 

 

Дистанционное образование и дистанционное обучение все прочнее 

укрепляют свои позиции, внедряясь в традиционное образование. Особое 

развитие этому процессу придала пандемия, в условиях которой наша страна 

живет почти год и затронула все сферы жизни, в том числе и образование. 

Дистанционное (удаленное) обучение возникло достаточно давно, гораздо 

раньше, чем появился первый компьютер, а тем более Интернет. Первая 

организация дистанционного обучения документально зафиксирована в 1728 

году. Американский профессор Калеб Филипс (англ. CalebPhillips) предложил 

студентам, живущим в пригородах, обучиться быстрому письму и бухгалтерии, 

используя почтовые отправления.  

Дистанционное образование постепенно становится системой, основанной 

на интегрированной информационно-образовательной среде обучения. Роль 

преподавателя меняется. Он теперь не только транслятор своих знаний, но и 

модератор познавательного процесса. В то же время обучающийся имеет 

возможность самостоятельно определить направление своей работы, содержание 

и пути реализации поставленных им самим и преподавателем задач.1 

Если проследить всю историю возникновения и преобразования 

дистанционного образования, можно сделать вывод, что оно всегда 

соответствовало запросам и потребностям постоянно меняющегося 

информационного пространства. Методы организации дистанционного 

обучения трансформировались согласно появлению новых технологий. 

На современном этапе дистанционное обучение рассматривается как 

взаимодействие обучающего и обучающихся между собой на расстоянии. При 

этом компоненты образовательного процесса (цели и задачи, средства, методы и 

организация обучения) и их содержание не меняют своей направленности и 

реализуются с помощью Интернет-технологий и другими средствами 

цифровизации образования.  

                                                           
1Кислухина, И. А. Использование дистанционных образовательных технологий в 

системе высшего образования: проблемы и перспективы/И. А. Кислухина //УЭкС – 2017. – 

№9(103). – С.1-18.–URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-distantsionnyh-

obrazovatelnyh-tehnologiy-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya-problemy-i-perspektivy (дата 

обращения: 20.03.2021) 
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Экстренный перенос традиционного образовательного процесса в 

условиях пандемии в формат онлайн поставил перед преподавателями задачу 

использования дистанционных технологий обучения, переход на 

взаимодействие со студентами через электронную информационно-

образовательную среду.Однако при всем многообразии средств и методов 

дистанционного обучения возможности преподавания различных учебных 

предметов разные. Так дисциплины, требующие наглядности, рассмотрения 

задач на чертежах и моделях требуют дополнительных технических средств 

обучения. И перед преподавателями таких дисциплин возник вопрос о том, как 

же организовать учебный процесс таким образом, чтобы качество освоения 

материала студентами не ухудшилось, а, по крайней мере, осталось на уровне 

традиционной подачи учебного материала. Причем вопрос стоял не только в 

эффективном использовании материально-технической базы, но и решения 

проблемы социализации студентов в нестандартных условиях. 2 

Однако, если говорить о дисциплинах предметной области «математика», 

здесь, как раз открываются большие возможности применения информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Данные 

технологии эффективны на различных этапах обучения: повторение, изучение 

нового материала, актуализация изученного, закрепление, систематизация, 

коррекция, контроль усвоения учебного материала.  

При очной организации обучения на занятиях, в основном, использовались 

возможности маркерной доски с выводом изображения на экран с помощью 

проектора. Для того, чтобы мобилизовать познавательную активность студентов, 

многие вопросы лекций предлагаются в форме мультимедийной презентации 

(приложение PowerPoin). Это позволяет демонстрировать учебный материал 

более эффективно, что способствует развитию наглядного восприятия 

информации, мнемических процессов у студентов. В свою очередь подготовка 

учебных вопросов к практическим занятиям в формате PowerPoin развивает 

креативные способности студентов.3 

При работе в электронной информационно-образовательной среде 

Российского государственного университета правосудия появились отличные от 

традиционных возможности работы со студентами.  

Основным видом взаимодействия при онлайн обучении является 

проведение занятий в форме видеоконференций и аудиоконференций, с 

помощью чего обеспечивается двусторонняя связь между студентами и 

преподавателем. В режиме реального времени ведется диалоговое общение, 

имеется возможность контролировать процесс восприятия и осознания учебного 

                                                           
2Белоглазов, А.А. Моделирование технологий интернет обучения/ А.А. Белоглазов, 

Л.Б. Белоглазова //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

«Информатизация образования». 2017. Т.14. С.83-91. 
3Севастьянова, С.А. Дистанционное обучение: компетентность преподавателя (на 

примере предметной области «Математика»)/ 

С.А. Севастьянова //Самарский научный вестник. 2020. Т.9.№2(31).С.279  280. 
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материала обучающимися, вовремя корректировать пробелы в освоении темы 

занятия. Конференции дают возможность синхронно работать со всем 

коллективом группы, однако визуализация осуществляется не со всеми 

присутствующими на онлайн занятии. 

Видеоконференции и аудиоконференции являются средством организации 

проведения лекций, практических и семинарских занятий. При проведении 

лекционных занятий используется приложение PowerPoint, анимация, видео 

фрагменты (с указанием гиперссылок). Все учебные материалы выкладываются 

на сайте образовательного портала, и студенты имеют возможность в любое 

время обратиться к ним. Это удобно, особенно если по каким-либо причинам 

студент отсутствовал или пропустил фрагмент занятия. При подготовке к 

экзамену, также можно воспользоваться материалами для повторения или 

уточнения каких-либо вопросов. При традиционном обучении у студентов такой 

возможности не было. Все проводилось только в очном формате. 

В электронной информационно-образовательной среде Российского 

государственного университета правосудия появилась возможность проводить 

контроль первичных, промежуточных знаний в виде онлайн тестирования. Во-

первых, это дает возможность оперативно получить оценку, продемонстрировав 

степень овладения учебного материала. Во-вторых, студент четко может четко 

представить объем обязательных требований к овладению знаниями темы, курса; 

объективно оценить свои успехи и, в связи с этим, получить конкретные 

указания для дополнительной, индивидуальной работы.  

Самостоятельная работа, как форма контроля, проводится без 

непосредственного участия преподавателя, но по специально подготовленному 

заданию и в установленное время. Строго по окончании срока выполнения 

работы, студенты отправляют решения на сайт для проверки и оценивания. При 

очном обучении временные рамки занятия позволяют прокомментировать 

результаты выборочных работ или основных допущенных ошибок. При работе с 

сайтом появляется возможность уделить внимание каждому студенту. Отзыв на 

работу помогает мотивировать студентов и дает им возможность распознавать 

свои сильные и слабые стороны, способствуя росту и развитию. Это особенно 

важно при удаленном обучении, когда обучающиеся могут чувствовать себя 

изолированными и не знать о результатах своей успеваемости.4 Однако, в этом 

случае, существенно увеличивается затраченное на обработку и описание 

замечаний в работе каждого студента время преподавателя.   

Из всего блока общеобразовательных дисциплин, математика является 

фундаментом, который обеспечивает развитие таких необходимых для будущих 

правоведов знаний, как логика и др. Математика априори развивает логическое 

мышление, необходимое для анализа литературных произведений, исторических 

                                                           
4 Ковалева, А. И. Проблемы социализации личности студента в вузе/ А. И. Ковалева // 

Знание. Понимание. Умение. ̶ 2017. – №3. – С.48-62. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sotsializatsii-lichnosti-studenta-v-vuze (дата обращения: 

20.03. 2021). 
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событий, влияния географических объектов на климат, тактики игр на занятиях 

по физической культуре.  

В процессе аудиторных занятий развитие мыслительных процессов 

происходит в тесном общении преподавателя и обучающихся, в диалоге и 

сотрудничестве, в обсуждении каждого этапа выполнения заданий. К глубокому 

сожалению, дистанционное обучение, предоставляя студентам готовые 

«слайды» уже решенных задач, лишают студентов возможности такой 

тренировки мышления. 

Возможность визуального восприятия и пошагового обсуждения решений 

задач, особенно геометрического направления, дает использование 

графического планшета. Работа с ним аналогична работе с доской и 

маркером(мелом), но более продуктивна. Чертежи выполняются как с помощью 

пера (стилуса), так и с помощью средств приложения PowerPoint с выбором 

цвета, типа, толщины линий, заливки фигур. Удобно, меняя цвет, выделять 

главное в тексте, задаче, примере, формуле.  

Важное значение в такой работе имеет рефлексия, что позволяет обсудить 

с обучающимися ход занятия, процесс решения задания, попутно выяснить 

уровень усвоения знаний темы, корректировать пробелы. По сути, 

осуществляется столь важный в педагогике процесс обратной связи. 

 В таком общении реализуется еще одна важная цель образования, а 

именно социализация обучающихся, возраст которых 15-16 лет. Это вчерашние 

школьники, для которых большое значение имеет непосредственное общение с 

преподавателем (предметником, куратором), что снижает эмоциональный 

дискомфорт от новых учебных условий. Если такие отношения будут носить 

непродуктивный характер, то с большей долей вероятности это приведет к 

снижению самооценки студентов, отсутствию желания стремится к 

саморазвитию и совершенствованию личности. Более того, может привести к 

выражению форм деструктивного поведения: прогулам, списыванию, 

демонстрациям неуважения. 5 

Таким образом, использование информационных ресурсов на уроках 

математики делает процесс обучения насыщенным наглядностью, позволяет 

визуализировать объекты изучения. Информационные видео, аудио, медиа 

ресурсы, образовательные порталы, интернет-сайты позволяют выйти за рамки 

традиционных занятий, повышают интерес студентов к самому предмету и 

процессу обучения.  

Дистанционное обучение в системе цифровизации предоставляет 

возможность преподавателям воплотить свои педагогические идеи, выбрать 

свою инновационную методику, по-новому увидеть свой собственный опыт 

работы, а студентам – выбрать образовательную траекторию. Таким образом, и 

преподаватель, и студент самореализуются в образовательном процессе, 

формируют личный стиль деятельности. 

                                                           
5Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском 

возрасте//Вопросы психологии. 1971. № 4. С.6. 
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Обучение с использованием цифровых технологий открывает новые 

возможности: обучение в любое удобное время, непрерывное образование, 

возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты. 

Актуальность применения новых информационных технологий в 

образовательном процессе обусловлена в первую очередь потребностями в 

повышении эффективности и качества подготовки специалистов с новым типом 

мышления, необходимого для решения профессиональных задач в новых, 

быстроменяющихся условиях окружающего мира.6 
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Перспективы осуществления государственного контроля и надзора  

в условиях цифровизации 

 

Реформирование контроля и надзора в условиях проникновения цифровых 

технологий во все сферы жизни общества является одним из важнейших 

направлений совершенствования публичного управления. Контроль и надзор 

становятся не только инструментом обеспечения режима законности, но и 

объектами влияния цифровизации. Это неминуемо отразится на сложившихся 

ныне моделях реализации контрольно-надзорной функции, которые могут 

принять иные, не известные современной административно-правовой науке и 

правоприменительной практике формы. Поэтому воздействие цифровизации на 

осуществление контроля и надзора, общественные отношения и право в целом, 

прогнозирование их дальнейшего развития в цифровой реальности 

представляется актуальным направлением поиска и является предметом 

научного осмысления1.  

Правовой основой для развития автоматизации контрольно-надзорной 

деятельности государства послужила Стратегия развития информационного 

общества, которая в качестве одной из основных задач применения 

информационных технологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса, 

формирования новой технологической основы в экономике называет 

«…сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной 

деятельности вследствие использования информационных и коммуникационных 

технологий при проведении проверок органами государственного и 

муниципального контроля (надзора) и при сборе данных официального 

статистического учёта»2. 

В рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности, 

21 декабря 2016 года был утвержден Паспорт приоритетного проекта «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности».3 Автоматизация контрольно-надзорной 

                                                           
1 Агамагомедова С.А. Государственный контроль и надзор в условиях цифровизации 

экономики // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2020, № 3, с. 79-

85; Хабриева Т.Я. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права, 2018, 

№ 1, с. 85-102; Залоило М.В., Пашенцев Д.А. Национальный правопорядок России в условиях 

цифровизации // Вестник Санкт-Петербургского университета, 2019, Т. 10, Вып. 2, с. 196-209 

и др. 
2 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [Электронный ресурс] / сайт 

«ГАРАНТ». Режим доступа: https://base.garant.ru/71670570/, свободный. – Загл. с экрана   
3 Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 

(приложение к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12) [Электронный ресурс] / сайт 

https://base.garant.ru/71670570/
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деятельности определена в нем одним из ключевых направлений реформы, 

результатом которой являются разработка и внедрение комплексной модели 

информационного обеспечения и систем автоматизации контрольно-надзорной 

деятельности. 

Комплексные требования к информационным системам, обеспечивающим 

выполнение контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти 

закреплены в соответствующем Стандарте4, который предусматривает в т. ч. 

поэтапную автоматизацию информационного взаимодействия между 

субъектами контроля (надзора) и проверяемыми лицами. 

И, наконец, цифровизация контрольно-надзорной деятельности является 

концептуальным направлением Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»5 (далее – ФЗ № 248). Закон содержит требования об 

обеспечении осуществления контроля (надзора) в электронном виде – 

оформление документации, обмен информацией с подконтрольными объектами, 

создание и использование разного вида реестров, функционирование системы 

досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, которая 

должна работать на базе специально созданной информационной системы. 

Работа этой системы на муниципальном уровне также будет зависеть от 

готовности муниципалитета к ее использованию. 

Признавая значимость этих нормативных актов в деле развития 

информационного общества в РФ, установления комплексных требований к 

информационным системам, обеспечивающим выполнение контрольно-

надзорных функций органами исполнительной власти, формирования Единой 

информационной среды контрольно-надзорной деятельности, следует, вместе с 

этим, констатировать наличие значительного резерва их совершенствования. 

Во-первых, практическое осуществление контроля и надзора (средств 

обеспечения законности в управлении) частично переместится в виртуальную 

среду, что осложнит контроль государства за взаимодействием их субъектов и 

объектов. С помощью существующих ныне закрепленных в законе правовых 

механизмов, (например, внесудебного и судебного обжалования незаконных 

деяний субъектов контроля), в цифровой реальности представляется 

неэффективной, нерациональной с позиции субъектов хозяйствования (а в ряде 

случаев и невозможной) защита соответствующих прав и законных интересов, 

урегулирование поведения участников контрольно-надзорных отношений. Для 

                                                           

«ГАРАНТ». Режим доступа: https://base.garant.ru/71682144/, свободный. – Загл. с экрана   
4 Комплексные требования к информационным системам, обеспечивающим 

выполнение контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти (Стандарт 

информатизации контрольно-надзорной деятельности) (утверждены протоколом заседания 

проектного комитета от 14.07.2017 №40[Электронный ресурс] / сайт «ГАРАНТ». Режим 

доступа: https://base.garant.ru/71748774/, свободный. – Загл. с экрана   
5 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ “О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации” [Электронный ресурс] / сайт 

«ГАРАНТ». Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74349814/ , свобод-

ный. – Загл. с экрана; 

https://base.garant.ru/71682144/
https://base.garant.ru/71748774/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74349814/


273 
 

этого необходимы более эффективные механизмы (правовые акты), основой 

принятия которых «…должна выступать законность»6. 

Во-вторых, целью такого регулирования должен стать весь спектр 

отношений объекта и субъекта контроля (надзора) от, например, 

государственной регистрации хозяйствующего субъекта, лицензирования его 

деятельности, предоставления необходимых документов для контрольной 

проверки, и до принятия решения по ее результатам. Т.е. цифровизация должна 

обеспечить реализацию функции контроля (надзора) в рамках соответствующих 

процедур и производства.  

Важным представляется объединение имеющихся в распоряжении у 

органов публичной власти электронных ресурсов для организации цифрового 

межведомственного взаимодействия. Практика последнего сводится в лучшем 

случае к обмену информацией посредством электронной почты, использование 

которой не позволяет достоверно идентифицировать как запрашивающую, так и 

запрашиваемую сторону на предмет наличия/отсутствия соответствующих прав.  

 В этой связи необходимо создание единой государственной электронной 

системы документооборота, построенной на базе современных цифровых 

электронных вычислительных средств и каналов связи, связанную с 

имеющимися государственными реестрами и базами данных. Система должна 

позволять уполномоченным (лицензированным) государством пользователям 

(должностным лицам, имеющим соответствующую электронную цифровую 

подпись с соответствующими правами доступа) взаимодействовать между 

собой, в том числе запрашивать и получать сведения из государственных 

реестров и баз данных, направлять принятые решения для исполнения 

уполномоченным органам власти. 

В-третьих, с помощью большинства современных информационных 

платформ предоставляются государственные услуги, и лишь незначительное 

число специальных сервисов, направлены на реализацию исключительно 

контрольно-надзорной функции государства.  В то же время, работа, которая бы 

успешно могла выполняться с помощью использования цифровых возможностей 

по-прежнему реализуется в традиционных формах, что приводит к снижению 

эффективности деятельности по профилактики нарушений обязательных 

требований, и к отставанию от общемировых практик. 

На сегодняшний день в профилактическом направлении контрольно-

надзорной деятельности не в полной мере реализуется цифровые технологии, 

способные анализировать события окружающего мира, и оценивающие 

возможность возникновения рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям. Думается, что собственники объектов могли бы самостоятельно 

оценивать правомерность отнесения эксплуатируемых зданий и сооружений к 

соответствующей категории риска, в том числе с помощью разработанного 

онлайн-калькулятора. Внедрение критериев риска в программные продукты 

                                                           
6 Актуальные проблемы административного права: учебное пособие для бакалавров и 

магистров // под. ред. д. ю. н., проф. М. И. Никулина. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018. –  

с. 62; 
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контролирующих органов позитивно сказалось бы на эффективности 

осуществления ими своих полномочий. 

В-четвертых, особое значение приобретает регулирование 

правосубъектности будущих «цифровых помощников» инспекторов или даже 

судей. Так, через созданную в 2018 г. Министерством цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций России платформу – цифровой инспектор –

реализуется «…17 видов контроля, и сегодня ее используют 555 региональных 

органов власти в 78-ми субъектах Российской Федерации»7. И, хотя 

искусственный интеллект не подменяет правоприменителя в принятии 

процессуальных решений по существу юридических дел, сам факт наличия этого 

помощника свидетельствует о соответствующей тенденции в недалекой 

перспективе. Правовой статус других участников контрольно-надзорных 

отношений8, как представляется, подлежит регулированию с учетом 

особенностей реализации этих функций в виртуальной реальности. 

В-пятых, цифровизация контроля (надзора), бесспорно, должна быть 

увязана с законодательством об обязательных требованиях и административной 

ответственности за их нарушение9. 

Таким образом, повышение эффективности контрольно-надзорной 

деятельности органов (должностных лиц) публичной власти в условиях 

цифровизации прямо зависит от переосмысления законодателем особенностей 

существования государства, общества и управления в цифровую эпоху. Решение 

государством непростых задач по сохранению режима законности, 

гарантирование и обеспечение реализации прав и свобод граждан, социальной и 

государственной безопасности в новых условиях будет связано с цифровизацией 

контроля (надзора). 
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Проблемы и перспективы научной и учебной деятельности студентов в 

условиях цифровизации 

 

Главная задача современного юридического вуза – это профессиональная 

подготовка будущего юриста к работе в условиях цифровизации учебного 

процесса и сближения образования с наукой. 

В образовательном процессе широко применяются технологии связанные 

с глобальным переходом на цифровые способы связи, трансляции, хранения 

информации с использованием цифровых устройств.  

Чётко выраженного определения «цифровизация образования» нет, и 

цифровая педагогика это ничто иное, как использование компьютерной техники 

и других цифровых устройств в методике преподавания и обучения как на очной, 

заочной, дистанционной и смешанной формах обучения1. 

Специалист-юрист должен быть востребован на рынке труда, 

социализирован в обществе, коммуникабелен, а новые методики, связанные с 

процессом цифровизации образования позволяют формировать эти качества у 

обучающихся посредством цифровых компетенций.  

Научная и учебная деятельность студентов юридического вуза является 

приоритетом любого образовательного процесса. Обучающиеся приобретают 

необходимые профессиональные знания не только при реализации учебных 

программ, но и при организации внеучебной деятельности, а это зависит от 

мастерства профессионалов - педагогов.  Для этого организуются различного 

рода научные кружки с углубленным изучением отдельных тем правовых и 

общеобразовательных дисциплин, студенческие межвузовские научные 

конференции и участие в печатных изданиях.  

В исследовательскую и научную деятельность, так или иначе, вовлечен 

каждый студент. По всем дисциплинам учебного плана нашего вуза студенты 

готовят рефераты, доклады, сообщения, курсовые, дипломные, магистровские 

работы. Кроме этого, они, составляют проекты исковых заявлений, решений 

суда, протоколов осмотра места происшествия, гражданско-правовых договоров 

и т.п. 

Как правило, у таких студентов формируются такие качества, как умение 

вести аргументированную беседу, отстаивать свою точку зрения, принимать 

самостоятельные решения по возникшим вопросам, воспитывается 

толерантность, творчество, выдержка, взаимоподдержка, формируются правила 

ораторского искусства.   

Как показывает практика, научная и учебная деятельность обучающегося 

в эпоху цифровизации заключается в быстроте получения нужной информации, 

её обработке, доступности для участников образовательного процесса. 

Деятельность педагога становится качественно новой, он должен обладать 

цифровой грамотностью, подбирать необходимые учебно-методические 

                                                           
1 Никулина Т.В. Информатизация и цифровизация образования, понятия, технологии, 

управление/Т.В.Никулина//Педагогическое образование в России. 2018. № 8(107). С. 107-114. 
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материалы по дисциплинам, которые будут доступны и понятныстудентам. При 

этом важно умело сочетать личностно-ориентированные, информационно- 

коммуникативные технологии с методами научно-исследовательской 

деятельности, с учётом самостоятельного поиска информации и её творческой 

обработки.2 

Говоря о перспективах цифровых технологий обучения, нельзя не обратить 

внимание на развитие междисциплинарных связей, которые проявляются, 

например, в проведении интегрированных занятий, развивается творческий 

подход к изучению процессов и явлений окружающего мира. Основная задача 

обучения — это создание целостной научной картины мира, кода студент может 

объяснить явления окружающего мира не только с точки зрения действия 

фундаментального закона, но и показать его взаимосвязь с правом.  

На уроках астрономии использование цифровых технологий позволяет 

студентам проследить в течение нескольких минут эволюцию звёзд от их 

рождения и вплоть до прекращения существования. На самом деле это сложный, 

неоднозначный процесс, который протекает в естественных условиях 

миллиарды лет.  

Анализ результатов опроса студентов, преподавателей, родителей показал, 

что наличие современного оборудования (компьютеров, интерактивных досок, 

современное программное обеспечение и т.п.) оказывает существенное влияние 

на качество обучения студентов, особенно старшекурсников. 

Естественно, процесс внедрения цифровизации в образование 

сконцентрирован вокруг образовательных стандартов и учебных программ, 

поиска новых методик и технологий обучения. 

На этом этапе необходимо психологическая и эмоциональная поддержка, 

как студентам, так и преподавателям. Преподаватель при этом должен сохранять 

позиции лидера, он выступает в качестве дирижёра, руководит процессом 

самостоятельной работы студентов, оказывает помощь в подборе нужной 

информации, способствует личностному росту студентов, развивает мотивацию 

к творческому подходу в организации учебной деятельности.   

Как видим, из этого следует, что правильная организация учебной и 

научной деятельности студентов с применением цифровых технологий с одной 

стороны повышает качество приобретения нужных для профессии знаний, а с 

другой стороны есть определенные риски и проблемы на переходном этапе 

цифровизации образования. 

Тема цифровизации учебного процесса актуальна на сегодняшней день - 

это вопросы и технического оснащения вузов, наша страна отстает от 

зарубежных стран примерно в пять раз по техническому оснащению 

образовательных учреждений, не всегда качественно работают сети Интернет, и 

возникает вопрос качества образования в целом. Но наряду согромными и ещё 

                                                           
2 Тульчинский Г.Л. Цифровая трансформация образования: вызовы высшей 

школе//Философские науки. – 2017. - № 6-С. 121-136. 
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малоизученными возможностями цифрового обучения можно назвать целый ряд 

проблем и рисков.3 

Проблема цифровизации существует и требует комплексного решения. 

Опытные профессиональные кадры сталкиваются с новшеством и возникают 

вопросы методики преподавания. Пока в мире не существует специальных 

методик в теории педагогического цифрового обучения, которые бы 

ориентировали преподавателей в их деятельности.   

Профессорско-преподавательский состав нашего вуза посетил ряд 

семинаров по освоению технологий обучения на различных платформах. Но в 

процессе осуществления учебной и научной деятельности студентов каждый 

сталкивается с вопросами, которые требуют немедленного решения, а 

специалисты не в состоянии мобильно ответить на них из-за большой 

загруженности. У преподавателей ещё мало опыта работы с цифровыми 

технологиями, поэтому ошибки неизбежны. 

Изучая вопрос о неоднозначности применения метода цифровизации в 

образовании, невольно сталкиваешься с тем, что многие авторы публикаций не 

разграничивают понятия «цифровое обучение» и «цифровое образование». 

Цифровое обучение – это дидактика, один из способов и приёмов в 

образовательной деятельности. И этот метод широко применяется 

преподавателями нашего вуза (например, подбор нужной литературы с помощью 

официальных образовательных сайтов для выполнения учебных проектов, при 

написании научных статей, создание сценариев деловых, ролевых игр, брейн-

рингов, КВНов и т.п.). А термин «цифровое образование» является 

некорректным, хотя бы потому, что образование это процесс получения знаний 

при реализации всех учебных программ в процессе обучения. При этом 

образование у человека это определенный уровень его знания (ценз). В графе об 

образовании он указывает «среднее, высшее, специальное». И наконец, 

образование это не только обучение, но и воспитание, которое неразрывно 

связанны как две стороны одной медали.4 

Из этого следует, что цифровизация – это применение способов и методов 

обучения с применением компьютерных и других технологий, а не формы 

обучения.  

Следующей немаловажной проблемой является то, что дистанционное 

обучение в условиях цифровизации не заменят личного общения студента с 

преподавателем, в ходе которого студенты выясняют непонятные вопросы, а 

компьютер выдает только информацию, которая не всегда превращается в 

знания.  

                                                           
3 Ахметова Д.З. Цифровизация и инклюзивное образование: точки 

соприкосновения/Д.З. Ахметова, Т.С. Артюхина, М.Р. Бикбаева, И.А. Сахнова, М.А. Сучков, 

Э.А. Зайцева//Высшее образование России. 2020. – № 2 – С. 1-8.   

 
4 Вербицкий А.А. Воспитание в современной образовательной парадигме// Педагогика. 

– 2016. - № 3. – С. 3-16. 
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Кроме того, в цифровом обучении речь не идёт о воспитании, тогда как 

указывалось выше это неотъемлемая часть учебного процесса. Воспитывает не 

то, чему учат, а как учат. Преподаватель воспитывает у студентов такие качества 

как усидчивость, внимание, учитывает индивидуальные способности студентов, 

а это возможно при личном общении. 

Существует проблема относительно индивидуализации личности, 

происходит обезличивание студента, он выступает не как суверенная личность. 

Когда преподаватель видит студента перед собой, он видит личность с её 

достоинствами и недостатками, способностью усваивать информацию, а это даёт 

возможность подходить к каждому индивидуально. Вопрос социализации 

остается открытым, информационные системы снижают уровень социализации 

студентов до пятидесяти процентов. Это также влияет на развитие личности.  

Взаимодействие с машиной не является диалоговым по своему 

внутреннему содержанию. В компьютерной программе создаются такие пути, по 

которым должен следовать обучающийся, и если допускается небольшое 

отклонение, то машина показывает,что программа выполнена неверно, для 

студента нет альтернативы выполнения задания. Машина не обеспечивает 

процесса творчества.5 

Информационные технологии исключают возможность проявить себя.  

Существует реальный риск деградации речи, а вместе с ней и мышления. 

Снижается умственная активность, обучающемуся нет нужды о чем – либо 

размышлять, он перестает добывать информацию самостоятельно (чтение 

материалов на бумажных носителях в библиотеках), достаточно иметь доступ в 

Интернет, для того чтобы получить необходимую информацию. 

Длительное пребывание за экраном приводит к быстрой утомляемости, 

снижению зрения, провоцирует малоподвижный образ жизни, что приводит к 

ожирению. Влияние электромагнитного излучения на организм вызывает 

различные заболевания.  

Не все практические вопросы можно решить с помощью цифрового 

обучения. Например, осмотр места происшествия, произвести вскрытие и т.п. 

Преподавателю сложно оценить степень усвоения и понимания материала.  

Исходя из собственных наблюдений можно отметить, что развитие 

цифровизации обеспечивает оптимизацию учебной и научной деятельности 

студента, особая роль здесь принадлежит внедрению новых технологий 

обучения, расширению списка цифровыхресурсов, которые используются 

вузами страны и нашим учебным заведением в том числе. По результатам опроса 

студентов видно, что сформированные компетенции только в процессе 

компьютеризации нельзя считать полноценными. А если говорить о 

цифровизации в целом, то она только способствует расширению круга 

формируемых компетенций, при взаимодействии с методиками очного 

образования.  

                                                           
5 Степанов С.Ю. К проблеме выбора стратегии развития цифрового образования как 

непрерывного [Электронный ресурс]/С.Ю. Степанов// Непрерывное образование: ХХI век – 

2019. - № 1 (25) – С. 18-7. 
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Итак, модернизации образовательного процесса нужна на современном 

этапе, трудно переоценить возможность использования инновационных 

технологий обучения в том числе и цифровых, так как они доказали свою 

эффективность. Это способствует формированию у студентов готовности 

применения теоретических знаний на практике, а также самостоятельному 

мышлению, что является необходимым условием для подготовки 

высококачественных специалистов, но при этом необходимо учитывать 

определённые риски нововведений и не отказываться от доказавших свою 

эффективность традиционных образовательных технологий.6 
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В Казахстане честь и достоинство, деловая репутация физических и 

юридических лиц можно сказать хорошо защищены в правовом отношении, 
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отвечают международным требованиям, но в соответствии с изменениями и 

развитием общества данный институт необходимо постоянно изучать и 

совершенствовать с научной точки зрения. Ведь защита и соблюдение прав 

человека, в том числе личных имущественных и неимущественных прав, всегда 

остаются актуальной проблемой в обществе. Как отмечает Комитет по правам 

человека ООН: "Свобода мнений и свобода их выражения являются 

неотделимыми условиями всеобщего развития личности. Они являются 

основополагающими элементами любого свободного и демократического 

общества»1. 

Вопрос законодательной эффективной защиты чести и достоинства, 

деловой репутации личности можно признать в законодательстве Казахстана 

одной из пока еще молодых, недостаточно изученных тем по сравнению с 

законодательством зарубежных государств. В государствах зарубежных стран, в 

том числе англо-саксонской правовой системы, высоко развита система 

многочисленных нормативных актов, призванных законодательной защитой 

нематериальных благ.  

Наличие в любом государстве тяжкой уголовной ответственности за 

клевету и ее применение на практике признается своеобразным критерием для 

оценки уровня свободы слова. Свободное изложение своего мнения и мыслей, 

беспрепятственное получение и распространение информации защищены 

международным пактом ООН «О гражданских и политических правах» от 16 

декабря 1966 года, ратифицированным Республикой Казахстан 24 апреля 2006 

года, и предупреждены Комитетом ООН по правам человека о недопустимости 

лишения свободы за клевету с разъяснением статьи 19 настоящего пакта2. 

В конце 2019 года по предложению Президента РК К.Токаева статья 73-3 

в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях от 5 

июля 2014 года №235-V ЗРК дополнена статьей «клевета»3. Данные изменения и 

дополнения вступили в законную силу с 10 июля 2020 года. Это изменение в 

казахстанском обществе во многом характеризуется с положительной стороны. 

Ведь радует представителей средств массовой информации, что уголовная 

ответственность за данное правоотношение, возникающее только между 

физическими и юридическими лицами, не причиняющее особо опасного вреда 

обществу и государству, не возникает. Вместе с тем, произошедшие изменения 

могут способствовать профилактике коррупции в Казахстане. Ведь раньше 

возможность привлечения журналистов к уголовной ответственности за 

распространение информации о коррупции была огромна, так как чаще всего 

должностные лица использовали эту статью. А теперь журналисты или 

гражданские общественно активные лица могут свободно распространять 

информацию о ставших им известными лицах, причастных к коррупции. 

                                                           
1Замечание общего порядка №34, Статья 19: Свобода мнений и их выражения. Комитет 

по правам человека, 102 сессия. Женева, 11−29 июля 2011года. 
2Международный пакт о гражданских и политических правах принят резолюцией 2200 

А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. 
3Кодекс об административной правонарушений РК от 2014 года 5 июля,  №235-V ЗРК 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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Конечно, риск есть привлеченным к административной ответственности все еще 

существует. 

Кроме того, клевета в Кыргызстане 11 июля 2011 года законом №89 

внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс РК и отменена статья 127 

«клевета». А статья 128 «оскорбление» была отменена решением 

Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 6 ноября 

2013 года № 8-р. В новом Уголовном кодексе Кыргызской Республики, 

вступившем в силу с 1 января 2019 года, обе эти статьи исключены4. 

В век развития информационных технологий и техники растет потребность 

в специалистах, всесторонних исследователях, знающих эту область. 

Правильная защита и сохранение чести и достоинства физических и 

юридических лиц непосредственно касаются качественной и эффективной 

деятельности правоохранительных органов. В последние годы увеличилось 

количество жалоб на клевету в судебные органы и органы полиции с целью 

защиты своей чести и достоинства, деловой репутации и почетных имен, 

которые должны быть вызваны повышением правовой культуры и грамотности 

граждан страны. 

14 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея ООН на своей первой сессии 

приняла резолюцию 59 (I) «О созыве международной конференции по вопросу о 

свободе информации», в которой говорится, что «свобода информации 

безуспешно требует от тех, кто пользуется ее с привилегиями, желанием и 

умением не злопотравлять им; основным принципом его является моральная 

обязанность стремиться к выявлению объективных фактов и к раскрытию 

информации без злостных намерений»5. 

Встречаются случаи, когда нельзя различить, какая информация и 

сведения, распространяемые в сети Интернет и в средствах массовой 

информации, являются истинными или ложными. При этом насколько велика 

ответственность редакции средств массовой информации и журналистов за 

распространение необоснованной, неопровержимой, еще не выясненной, 

недостоверной, клеветнической информации. Не секрет, что в настоящее время 

средства массовой информации, социальные сети, в том числе независимые 

газетные журналы и телевидение, обращаются к журналистам и главным 

редакторам с просьбой порочить, опозорить, оскорбить, опорочить честь и 

достоинство физических или юридических лиц. Это может быть вызвано 

коррупцией, недобросовестной конкуренцией, и завистью. Есть те, кто 

публикует ложь, неправдоподобную информацию, пишет для рейтинга газет и 

журналов, телевидения, для увеличения количества продаж, для того, чтобы 

сделать шум в обществе, для того, чтобы рекламировать себя. А это приводит к 

возбуждению и необоснованному шуму среди населения. Конечно, в статье 20 

Конституции Республики Казахстан говорится: «Каждый имеет право свободно 

                                                           
4Уголовный Кодекс Кыргызской Республики, от 2019 года 1 января. 
5Резолюция 59(I) Генеральной Ассамблеи ООН «Созыв международной конференции 

по вопросу о свободе информации» /Право и СМИ Центральной Азии 65 пленарное заседание, 

14 декабря 1946 г. 
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получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом 

способом»6. В некоторых случаях опубликованная журналистами информация 

не совпадает с данными государственных органов. Об этом говорят и органы 

государственной власти, призывающие верить только официальным данным при 

каждом инциденте. В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона Республики Казахстан от 

3 июля 1999 года №451-1 «О средствах массовой информации Республики 

Казахстан» указано на неразглашение журналистом информации, не 

соответствующей действительности7. В такой ситуации лучше привлечь к 

ответственности не только журналиста, написавшего одну и ту же информацию, 

но и заказчика. Попытка клеветы на кого-либо в целом обязательно должна быть 

наказана законом, так как она наносит ущерб чести, достоинству и деловой 

репутации кого-либо охраняемого законом неимущественного объекта. 

Можно поддержать предложение депутата Сената Парламента РК Б. 

Жумагулова, выдвинутое в марте этого года в стенах парламента «необходим 

специальный закон, регулирующий все социальные сети в стране». По его 

словам: «это необходимо не для ограничения свободы слова, а для 

законодательного регулирования системы социальных сетей и повышения 

ответственности их учредителей перед законом». Ведь именно социальные сети 

призывают к терроризму и экстремизму. 

В целом проблема клеветы-одна из актуальных тем, которая уже давно 

активно обсуждается в казахстанском обществе. Проводятся исследования с 

различными организациями и центрами страны о клеветнических спорах в 

международном праве, о предпосылках декриминализации клеветы и 

относящейся к ней правовой статистике, а также об основных особенностях и 

различиях между понятиями о клевете Казахстана и зарубежных стран. Одним 

из них являются исследования общественных фондов «Адил сөз» и «Центр 

исследования правовой политики»8. 

В статье клеветнического правонарушения приводится фраза о 

распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или дискредитирующих его. Как мы понимаем под 

распространением информации, например, если два человека, разговаривая, 

говорят ложную информацию о третьем человеке, возникают ряд вопросов 

относится ли это к правонарушению? Или он должен распространяться на 

широкую общественную аудиторию? Сколько человек должно охватить если 

оно распространяется? 

                                                           
6Конституция Республики Казахстан, от 1995 года 30 августа (с изменениями и 

дополнениями) 
7Закон об Средствой массовой информаций Республики Казахстан от 1999 года 23 июля 

N451 
8«Декриминализация клеветы в Казахстане: предпосылки, последствия и 

потенциальные трудности».Заключения подготовлено и опубликовано ОФ «Центр 

исследования правовой политики» (LPRC) в рамках проекта «Поддержка общественной 

деятельности в области реформ законодательства, затрагивающего вопросы верховенства 

права и прав человека», Январь, 2020 года. 
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В связи с тем, что в Кодекс РК Об административных правонарушениях 

вновь включена статья «Клевета», возникает интерес к ее повторному 

исследованию с научной административно-правовой точки зрения, а не с 

прежней уголовно-правовой точки зрения. Вместе с тем, в связи с широким 

охватом интернета и широким распространением в нем социальных сетей за 

последние годы не увеличивается и не уменьшается количество фактов клеветы 

среди родных и соседей, коллег и служащих. Это также побуждает к выяснению 

причин данного правонарушения. В связи с переходом от уголовного права к 

административному возникают новые правовые вопросы, один из которых, кто 

является субъектом административного права по данной статье? По Кодексу об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность только за 

физических и должностных лиц, но клевета может быть осуществлена и 

юридическим лицом. Профессор Р.Т. Нуртаев в своей очередной научной статье 

рассматривает вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. 

Предлагает внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики 

Казахстан, приведя выдержки из законодательства США, Англии, Франции и 

Кыргызской Республики9. 

Можно заметить, что судебные процессы, связанные с честью и 

достоинством, чаще всего проходят между представителями средств массовой 

информации, т. е. журналистами и государственными служащими, т. е. 

представителями власти, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. Осознание должностными лицами, представляющими 

общественную, публичную власть, ответственности перед народом, 

сдерживание обещаний и служение для народа осуществляется этими 

средствами массовой информации. Безусловно, это необходимый инструмент в 

построении демократического и правового государства, в борьбе с коррупцией. 

Санкция статьи Кодекса об административных правонарушениях РК 

содержит размер штрафа и ответственности. А теперь возникает вопрос, каков 

размер ответственности за защиту чести и достоинства с правовой точки зрения, 

в каком размере применяется штраф или какой размер санкции? Ведь гражданин, 

чьи права были нарушены, защищающий честь, может высоко оценить свою 

честь и подать заявление на сумму в несколько миллионов рублей. А по какой 

норме суд выносит решение? 

В статье 13 нормативного постановления Верховного Суда Республики 

Казахстан N6 «О применении в судебной практике законности по защите чести, 

достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц», принятого 18 

декабря 1992 года, отмечается что «Размер возмещения морального 

(неимущественного) вреда определяется при вынесении решения в денежном 

выражении в зависимости от характера сведения, пределов их распространения, 

формы вины ответчика, его материального положения и других 

заслуживающих внимания обстоятельств»10. Однако сумма реального 

                                                           
9Нуртаев Р.Т. О законодательной регламентации уголовной ответственности 

юридических лиц // Право и государство 2019. № 1 (82). С. 4-14. 
10О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и 
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морального ущерба не указана. Это приводит к тому, что каждый суд выносит 

решение о назначении штрафа в виде морального вреда в разных размерах. Ведь 

у каждого судьи может быть разная точка зрения, оценка чести. 

Поэтому все правоотношения Республики Казахстан, предусматривающие 

создание правового государства, должны определяться и регулироваться 

юридическими нормами. Цель государства и права в целом не состоит в 

правильном регулировании общественных отношений и недопущении 

многообразия. 

Хотя у нас есть законодательно закрепленные Конституцией возможности 

для граждан защищать свои права, механизмы их реализации все еще нуждаются 

в совершенствовании. Если человек и гражданин не получают поддержки со 

стороны государства или закона, не могут в достаточной степени защитить свои 

права, они вынуждены идти незаконными путями. Так и эмигрируют за рубеж. 

А за ним-Судьба человека, преступление, коррупция. Поэтому государство 

всегда должно беречь жизнь и здоровье, права и свободы своих граждан, 

совершенствовать правовые нормы, включать различные механизмы и решать 

спорные вопросы. 

Сроки давности клеветнических или оскорблений также требуют 

конкретизации и определения. Необходимо ли наказание за посягательство на 

личные неимущественные права, честь и достоинство, честь и репутацию 

граждан от рождения, или желательно, чтобы он имел предельный срок 

давности? В соответствии с уголовным и административным законодательством 

Республики Казахстан сроки давности этих правонарушений различны. В том же 

Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан N6: «На 

требования о возмещении морального (неимущественного) вреда исковая 

давность не распространяется», а также в соответствии со статьей 187 

Гражданского кодекса Республики Казахстан «Исковая давность не 

распространяетсяна требования о защите нематериальных благ и личных 

неимущественных прав, кроме случаев, предусмотренных 

законодательными актами»11. А Согласно Кодексу об административных 

правонарушениях срок давности данного правонарушения составляет два 

месяца. 

В случае совершения клеветнического или публичного оскорбительного 

правонарушения судья должен исходить из принципов социальных, морально-

психологических, нравственных норм, сложившихся во всем обществе, не 

полагаясь только на понимание, указанное в заявлении лично или заявителя. 

Некоторые критически высказанные слова граждан может признать 

клеветническими на себя. Что это не клевета или клевета, должен решать судья. 

По статье УК РК «Оскорбление представителя власти» гражданин может быть 

осужден за любую написанную статью в отношении представителя власти. Ведь 

это должностное лицо, то есть представитель власти, может подать в суд на 

                                                           

деловой репутации физических и юридических лиц, Нормативное постановление Верховного 

суда Республики Казахстан от 18 декабря 1992 г. N 6. 
11Гражданский Кодекс Республики Казахстан, от 1994 года 27 декабря №268-XIII. 
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любую статью с указанием своего имени. Ведь у каждого человека разное 

мировоззрение, понимание терминов. Поэтому экспертиза терминов с научной 

точки зрения очень важна для судебного процесса. 

При разрешении спора между двумя сторонами должен быть применен 

медиационный подход, т. е. примерение. Считаю необходимым включить эту 

норму в санкцию нашего Кодекса об административных правонарушениях. 

Основная цель юристов-служить обществу, в том числе, прежде всего, в 

интересах человека и граждан, в интересах прав и свобод. 

Необходимо разработать и опубликовать общий кодекс чести и этики для 

казахстанского народа, как Кодекс чести, которым пользуются современные 

государственные служащие. Считаю, что это должно быть не обязывание 

каждого казахстанца к каким-либо действиям, а руководство по тому, каким 

должен быть казахстанский гражданин в целом, как он должен вести себя в 

публичной среде, как уважать, уважать права и свободы граждан при нем, как 

дисциплинировать, делать культурным. Всеобщий кодекс чести должен 

основываться на обычаях, традициях, смирении и нравственности, нравственных 

нормах, сложившихся в обществе, идущем от наших предков. Конечно, в 

Казахстане проживают представители многих национальностей, различных 

религиозных организаций, у них разная культура, традиции, обычаи. Однако 

предлагаемый общепризнанный кодекс чести должен содержать и другие 

основополагающие принципы, такие как уважение к младшему, уважение к 

старшему, неприкосновенность прав и свобод другого, милосердие и уважение, 

братство и помощь другому, противодействие коррупции, честность, 

справедливость. Принятие этого кодекса, несомненно, станет большим 

подспорьем в предупреждении всех правонарушений в целом, педофилизма, 

коррупции, клеветы во всем казахстанском обществе. Кроме того, это было бы 

хорошим наставлением для граждан чтобы  защищать окружающую среду, не 

загрязнять окружающую среду, помогать пожилым людям, не оскорблять 

маленьких детей и. т. д. 

Не было бы вреда, если бы принятый кодекс был опубликован и 

распространен в периодических печатных изданиях, на телевидении и в 

социальных сетях, в публичных местах. Поскольку правовое государство, то все 

общественные отношения должны разрешаться только нормами права, конечно, 

некоторые правонарушения предусмотрены уголовно-правовыми и 

административно-правовыми нормами. Но многие не читают, и не понимают 

кодексы об уголовных или административных правонарушениях с большим 

количеством простых  разделов и глав, статей. А если бы приняли этот кодекс и 

несли его в карманах как брошюру, раздали в публичных местах, народ бы был 

знаком, сознание общества изменилось бы. 

В современном мире, где развиты информационные технологии, несмотря 

на то, что никто не участвует в войне с оружием, в интернете и средствах 

массовой информации идет фронт информационного конфликта без войны друг 

против друга. Некоторые наши граждане, находясь дома у другого лица, через 

социальные сети продолжают распространять информацию, которая вызывает 
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насмешки, клевету и ложь. В целом, такие вопросы, как клевета и публичные 

оскорбления друг друга в социальных сетях для этого правительство должно 

придумать механизмы регулирования. 

В  Казахстане лица сообщившего о факте коррупции, награждают 

миллионами тенге. А когда это сообщение не доказано, лицо, сообщившее об 

административном правонарушении, влечет штраф на физическое лицо в 

размере двухсот месячных расчетных показателей или административный арест 

сроком на двадцать пять суток, на должностное лицо в размере семисот 

пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест 

сроком на тридцать суток. Какую из этих двух норм лучше поддерживать, 

поддерживать информирование государственных органов о причастности к 

коррупции, желание прекратить коррупцию или привлечение лица, 

доставившего сообщение, к административной ответственности за клевету? 
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Злоупотребления субъективными процессуальными правами: 

особенности противодействия 

 

Теоретическая и правовая модель, которая противодействует 

злоупотреблению процессуальными правами, предполагает расширенные 

правовые возможности суда влиять на процессуальное поведение лиц, 

участвующих в деле, и наличие эффективной системы процессуальных и 

материальных наказаний. 

Проблема злоупотребления процессуальными правами существует во всех 

правовых системах. В этой связи интересным представлялся подход к проблеме 

в работах Д. Хазарда, М. Таруффо и Н. Эндрюса.1 

Согласно концепции, установленной в науке национального гражданского 

судопроизводства, право на предъявление иска понимается как право 

инициировать и содействовать судебному пересмотру конкретного 

гражданского спора с целью его разрешения, право на правосудие в конкретном 

гражданском процессе. Это право направлено на вынесение судебного решения 

по существу гражданского спора. 

Возможность злоупотребления этим правом возникает из-за того, что 

реализация субъективного права путем применения государственных 

принудительных мер к должнику всегда затрагивает не только интересы 

уполномоченного лица, но и интересы государства и общества в целом, партии 

и в некоторых случаях. Таким образом, задача судебной власти состоит как в 

                                                           
1Васюкова И. А. Словарь иностранных слов. М., 2018. С. 513. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P92000006S_
https://medialaw.asia/document/-430
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34350840
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защите прав заявителя - уполномоченного лица, так и в защите интересов 

названных лиц, заинтересованных в правильном исходе дела. 

В современном гражданском судопроизводстве все более 

распространенным становится использование лицами, участвующими в деле, 

различных приемов и даже целых технологий с целью затягивания производства 

по этому делу и воспрепятствования судебной защите нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов лиц, состоящих в гражданских 

отношениях. 

Приходим к понятию злоупотребления процессуальными правами. После 

ч. 2 ст. Согласно статье 41 Арбитражного регламента Российской Федерации, 

лица, участвующие в деле, должны добросовестно осуществлять все 

принадлежащие им процессуальные права. Нарушение процессуальных прав 

имеет неблагоприятные последствия, которые предусмотрены АПК РФ для 

указанных лиц.2 

Термин «злоупотребление правом» отсутствует в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации. В силу ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, 

участвующие в деле, обязаны осуществлять в соответствии с конституционным 

принципом добросовестности все свои процессуальные права. 

По словам Н. А. Чечиной, «процессуальные обязанности сторон всегда 

являются обязательствами перед судом. Они соответствуют полномочиям суда, 

и суд, осуществляя свои полномочия по отношению к сторонам, своими 

действиями обеспечивает осуществление прав всех лиц, участвующих в 

процессе. Например, обязанность стороны вести дело добросовестно (ст. 6 ГПК 

РСФСР) не затягивать производство и рассмотрение дела соответствует 

полномочиям суда препятствовать поведению сторон в соответствии со ст. 6 

ГПК». 

Аргумент Е.В. Васьковского выглядит более убедительным: «Для 

выяснения истинного значения выражения «злоупотребление правом» 

необходимо исходить из сути и задач гражданского судопроизводства». Ввиду 

того, что целью процедуры является правильным и быстрое разрешение дел, что 

в спорном процессе обеспечивается за счет участия в судебном процессе в 

процессе, Э.В. Васьковский пришел к выводу, что закон дает процессуальные 

права фигурантам дела.3 

Целью правового регулирования взыскания является применение его 

последствий. Если бы сторона представила доказательства исполнения в рамках 

такой сделки, эта цель была бы достигнута в ходе судебного разбирательства. 

Поскольку термин «злоупотребление правом» может использоваться 

только в том случае, если уполномоченный субъект имеет определенное 

субъективное право, злоупотребление законом не считается совершенным в 

случае совершения незаконного процессуального действия. 

Этот нюанс не всегда учитывается в юридической практике. В одном из 

дел ООО «Салют» ни в первой, ни в апелляционной инстанции не ссылались на 

                                                           
2 Алексеев С.А. Государство и право / С.А. Алексеев - М., 2016. - 192с. 
3 Венгеров А.Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров - М., 2016. - 670с. 
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наличие договора купли-продажи и не представили в суд договор и акт приема-

передачи проданного имущества. Подача этих документов в кассационную 

инстанцию была квалифицирована как "явное злоупотребление 

процессуальными правами" (решение Федеральной антимонопольной службы 

по Северо-Кавказскому округу от 20 июля 2000 г. по делу № F08-1799 / 2000). 

Между тем, поскольку фигуранты дела по ч. 1 ст. 347 ГПК РФ и ч. 2 ст. 287 

Арбитражного регламента РФ нет права представлять дополнительные 

доказательства в апелляционно-кассационный орган, если есть возможность 

передать их в первую инстанцию, то, видимо, нельзя говорить о том, что таким 

правом можно злоупотреблять.4 

Вопрос о цели существования института злоупотребления правами в 

материальных отраслях спорен, но в любом случае объясняется не только 

допустимостью аналогии. Правовая аналогия - «разрешение дела, не 

предусмотренного действующим законодательством, на основе правила, 

определяющего аналогичный случай». Цель аналогии - заполнить лазейки в 

законе. 

Для применения санкции за гражданское злоупотребление правом нет 

необходимости ссылаться на аналогию как п. 1 ст. 10 ГК РФ, устанавливающая 

последствия такого злоупотребления, не содержит лазейки в регулировании 

данной темы. Допустимость процессуальной аналогии прямо закреплена в ч. 4 

ст. 1 ГПК РФ и может быть производным от реального (в терминологии 

Е.В.Васьковского, толкование части 13 статьи 13 Арбитражного кодекса 

Российской Федерации. 

Следующее: злоупотребление правом подачи заявления. Согласно ст. 35 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 41 

Арбитражного кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, имеют 

право обращаться с ходатайством, то есть обращаться в суд с ходатайством о 

принятии определенных процессуальных мер. С одной стороны, из-за ч. 1 ст. 159 

АПК РФ и ст. 166 ГПК РФ жалобы, поданные в судебном заседании, 

рассматриваются судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих 

в деле. С другой стороны, действие, запрошенное судом, может поставить под 

угрозу быстрое и правильное разрешение спора. Существует вероятность 

злоупотребления этим процессуальным законом посредством бесконечных 

обращений. Этот факт был признан В.Ф. Яковлевым одной из причин отсрочки 

судебного разбирательства. 

Ситуация осложняется разъяснением Верховного Суда Российской 

Федерации о том, что отказ суда удовлетворить ходатайство не лишает лицо, 

участвующее в деле, право на повторное обращение к нему в зависимости от 

хода судебного процесса (п. 17 Решение пленума Верховного суда). Суд 

Российской Федерации от 14.04.88 № 3 «Применение норм ГПК РСФСР при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции»). 

                                                           
4Дюги Л. Идеи конституционализма / Л. Дюги - Л., 2017. - 345с. 
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Анализ практики третейских судов показывает, что подача заявлений об 

отводе судей, приостановление производства по делу и перенос разбирательства 

в большинстве случаев квалифицируются как нарушение закона. 

Рассмотрение одного из дел неоднократно откладывалось на более 

поздний срок (18, 23 декабря 2002 г., 8 января 2003 г.), так как представители 

обвиняемого и третье лицо подали три заявления об отводе судьи Л., чтобы 

теперь его удовлетворить. арбитражный суд не смог определить, что привело к 

необходимости неоднократно переносить слушания на другие сроки. Помимо 

назначенных судебных заседаний, ответчик и третье лицо не получили ответы на 

исковое заявление, запрошенное судом, и доказательства, необходимые для 

подтверждения своих аргументов. Такое поведение представителя обвиняемого 

и третьего лица арбитражным судом было расценено как злоупотребление 

процессуальными правами со стороны фигуранта дела, умышленно 

затягивавшего рассмотрение дела и выразившего неуважение к арбитражу 

(решение ФАС Западно-Сибирского округа от 25.02.2003 г.) по делу F04 / 854-73 

/ A70-2003).5 

В другом случае суд правомерно и обоснованно отказал ответчику в 

ходатайстве о переносе дела и расценил его действия как нарушение 

процессуального права, поскольку ответчик не явился на заседание и не 

выполнил постановление суда о примирении взаиморасчетов (решение ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 15 августа 2001 г. по делу № А58-867 / 2001-

F02-1875 / 01-C2).6 

Злоупотребление правом отстаивать свою позицию по делу. Статья 41 

Арбитражного кодекса Российской Федерации и статья 35 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации дают лицам, участвующим в 

деле, право подавать заявления в суд и излагать свои аргументы по любым 

вопросам, которые могут возникнуть в ходе разбирательства. Такие заявления, 

как и ходатайства, могут не относиться к сути дела и преднамеренно 

используются участниками дела для задержки процесса. 

Сложная ситуация с юридической квалификацией возникает при 

злоупотреблении правом на возражение по поводу позиции и аргументов других 

лиц, участвующих в деле. 

В одном из дел, рассмотренных МКАС при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (решение от 27 июля 1999 г. по делу № 302/1996), 

действия обвиняемых, допустивших нарушение при заключении сделки скрыл 

такое нарушение от другой Стороны, получившей исполнение добросовестного 

контрагента (пункт 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

по данной сделке, а после этого через 3 года (в котором он единолично о 

возможной причине совершения знал о недействительности сделки) объявил 

сделку недействительной. Например, на момент заседания УФАС Московского 

округа одно из дел находилось на рассмотрении разных судов более четырех лет. 

                                                           
5 Малько А.В. Теория государства и права: Краткий учебник. 2019. – с. 99 
6 Марченко М.Н. и др. Теория государства и права: Учебник. М.: Проспект, 2018. – 114 

с. 
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Все судебные документы были отправлены и вручены заявителю жалобы по 

адресу, указанному в учредительных документах. В кассационной жалобе 

указано, что заседание суда кассационной инстанции состоялось в отсутствие его 

представителя, поскольку почтовое уведомление не было доставлено. Отметка 

«Адресат остался позади» не соответствует действительности. Однако в то же 

время заявитель указывает тот же адрес в кассационной жалобе. Федеральная 

антимонопольная служба по Московскому округу считает, что заявитель 

сознательно создает ситуацию неопределенности и не предпринимает никаких 

действий для получения информации о времени и месте рассмотрения своей 

жалобы. Суд расценил это как злоупотребление процессуальными правами с 

целью не прекращения дела (решение от 11.06.2001 по делу № KG-A40 / 6471-

01). 

Последствия злоупотребления правом собственности и правами 

фигурантов дела можно разделить на две группы: 

1) в виде возложения обязанности на лицо, злоупотребляющее правом на 

выплату определенной суммы денег; 

2) в виде отказа суда от совершения действий по требованию лица, 

злоупотребляющего правом.7 

По первой группе последствий применяются нормы ч. 2 ст. 111 

Арбитражного кодекса Российской Федерации и статья 99 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. Арбитражный суд имеет право 

возложить все судебные издержки по делу на лицо, которое злоупотребляет 

своими процессуальными правами, если это привело к прерыванию судебного 

заседания, задержке разбирательства, препятствованию рассмотрению дела и 

принятию окончательного правового акта. 

Поэтому в одном из дел суд назначил экспертизу для определения 

рыночной стоимости акций ЗАО. Как видно из заключения эксперта, ответчик 

не выполнил решение суда и не предоставил эксперту документы, необходимые 

для проведения экспертизы. Суд запросил некоторые документы, необходимые 

для экспертизы, в Управлении имущественных отношений и указал в заявлении 

суда, что суд был вынужден запросить документы, поскольку сторона, то есть 

ответчик, не представила никаких документов.8 

Из материалов дела видно, что суд неоднократно откладывал слушания по 

делу о непредставлении обвиняемым доказательств, запрошенных судом. 

Кассационный суд квалифицировал такое поведение обвиняемого как 

злоупотребление процессуальными правами, повлекшее за собой затягивание 

производства по делу, в связи с чем часть судебных издержек была возложена на 

обвиняемого (решение Федеральной антимонопольной службы по Западно-

Сибирскому округу от 22 января 2004 г. по делу № F04 / 386) -1410 / А70-2003). 

В другом случае адвокат подал судье отвод, который не был мотивирован 

доказательствами, как указано в решениях суда, отказавшись удовлетворить 

просьбы судьи об отводе. Кассационный суд пришел к выводу, что довод суда о 

                                                           
7 Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учебник. М.: Проспект, 2020. – 92 с. 
8Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2016. – 118 с. 
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том, что адвокат действовал, заявив необоснованные возражения судье с целью 

отсрочки судебного разбирательства, был правильным. Нарушив свои 

процессуальные права, адвокат проявил неуважение к арбитражу. Суд на 

основании ст.119 АПК РФ наложил штраф в размере 2500 рублей. (Решение 

Федеральной антимонопольной службы по Западно-Сибирскому округу от 3 

апреля 2003 г. по делу № Ф04 / 1430-204 / А70-2003).9 

Это правило «является основополагающим, поскольку оно по сути вводит 

принцип возмещения убытков, причиненных злоупотреблением правами, в 

гражданское право, хотя регулирует этот вопрос только в отношении случаев 

злоупотребления процессуальными правами». М.А. Гурвич оспорил такое 

значение в этом стандарте, в контексте которого он предложил ввести правило о 

возмещении ущерба, причиненного ответчику «ненадлежащим поведением со 

стороны истца, подавшего жалобу без необходимости». 

В ходе разбирательства арбитражный суд постановил оштрафовать 

адвоката в размере 25 минимальных размеров оплаты труда за игнорирование 

суда в виде повторных (трижды с интервалом в 1 и 7 дней) ходатайств об отказе 

судьи Л. 

Вторая группа последствий в виде отказа суда совершить действия, 

требуемые преступником, направлена не на наказание преступника, а на 

пресечение действий, которые могут задержать ход процесса. На практике эта 

санкция обычно выражается в отказе от принятия процессуальных мер, 

запрошенных лицом, участвующим в деле в своем ходатайстве. 

Здесь есть определенная нормативная сложность. После ч. 2 ст. Согласно 

статье 41 АПК РФ, злоупотребление процессуальными правами лицами, 

участвующими в деле, будет иметь неблагоприятные последствия для этих лиц, 

предусмотренных настоящим Кодексом. Между тем, Арбитражный регламент 

РФ прямо не предусматривает таких последствий, как отказ в исполнении 

запроса. Однако, исходя из дословного толкования положений Арбитражного 

регламента РФ, нельзя сказать, что исчерпывающий перечень причин отказа в 

удовлетворении ходатайства закреплен в Кодексе. Основаниями для отказа в 

удовлетворении могут быть, в частности, злоупотребление стороной своим 

процессуальным правом (решение Президиума ФАС Северо-Западного округа 

от 1 ноября 2002 г. № 56).10 

Таким следствием никогда не может быть отказ в удовлетворении иска по 

существу, потому что, по мнению М.А. Гурвича, это означало бы создание 

предварительного условия для права подавать иск, которое трудно проверить, 

когда дело принято, и которое на практике привело бы к нему. возможность 

получения судебной защиты».11 

                                                           
9 Теория государства и права: Учебник для ВУЗов / Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 

2019. – 190 с. 
10 Теория государства и права: Хрестоматия в 2 т. Т. 1. М.: Юристъ, 2018. – 52 с. 
11 Марченко М.Н. и др. Теория государства и права: Учебник. М.: Проспект, 2018. – 114 

с. 
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По мнению Г. Кулакова и Ю. Орловской, пресечение действий стороны, 

злоупотребляющей своими правами, может быть осуществлено, в частности, 

судом путем отклонения соответствующих ходатайств с указанием 

неправомерных мотивов стороны. Это наиболее точно соответствует значению 

Арбитражного кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации как результата злоупотребления, так как это 

злоупотребление процессуальными правами. 

Своеобразие гражданского судопроизводства и его правовое 

регулирование определяют ряд особенностей санкций за нарушение 

процессуального права. 

Во-первых, ключевой особенностью санкций за процессуальные 

злоупотребления является сочетание процедурного и материального влияния на 

лицо, которое нарушает свои процессуальные права. 

Часть 2 статьи 111 Арбитражного кодекса Российской Федерации 

предусматривает право третейского суда вменять все судебные издержки в 

случае нарушения лицом своих процессуальных прав или невыполнения 

процессуальных обязательств, с наступлением последствий в виде перерыва в 

судебном заседании, затягивания разбирательства, воспрепятствование 

рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта. 

При этом, несмотря на свои процессуальные и правовые особенности, 

рассматриваемый уровень ответственности носит материальный характер, так 

как он носит компенсационный и частноправовой характер в силу своей 

правовой природы (подлежит обращению в пользу лица, участвующего в деле). 

Кроме того, применение данной меры ответственности не имеет процессуальных 

или юридических последствий. Из-за того, что судебные издержки возлагаются 

на недобросовестное лицо, это лицо обязано выплатить определенную сумму 

денег другим лицам, участвующим в деле.12 

В то же время применение процессуальных и юридических санкций за 

злоупотребление процессуальным законодательством имеет весьма 

специфические процессуальные и правовые последствия. В частности, согласно 

ч. 5 ст. В соответствии со статьей 159 Арбитражного кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении запроса или 

ходатайства, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в 

деле, из-за злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены 

на достижение слушания. воспрепятствовать затягиванию производства по делу, 

воспрепятствовать рассмотрению дела и усыновлению, а также обоснованный 

судебный акт. 

Соответственно, единственное, несомненно, процессуальное и правовое 

последствие применения такой санкции - это отказ удовлетворить запрос или 

ходатайство. Данная санкция не предусматривает каких-либо дальнейших, в том 

числе материальных и юридических (имущественных) последствий. 

Во-вторых, санкции процессуального и правового характера по своей 

правовой природе являются процессуальными гарантиями, а санкции 

                                                           
12Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2016. – 118 с. 
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материального характера (штрафы и компенсационные меры) - мерами 

ответственности. 

В частности, согласно п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 19 июня 2012 г. № 13 «О нельзя согласиться с положением в арбитраже о 

применении взыскания к лицам, нарушающим процессуальные права (ч. 3 ст. 

225.12 АПК РФ), поскольку принуждение сторон и иных лиц, имеющих 

законный интерес в исходе дела, к осуществлению своих прав и исполнению 

процессуальных обязательств под угрозой применения мер ответственности, ни 

метод правового регулирования, ни принципы процедуры В таких случаях к 

лицу, злоупотребляющему своими процессуальными правами, должны 

применяться процессуальные гарантии.13 

Например ч. 9 ст. 66 Арбитражного кодекса Российской Федерации 

предусматривает наложение штрафа на лицо, участвующее в деле, в случае 

неисполнения обязанности по представлению запрошенных судом доказательств 

по причинам, признанным арбитражным судом неуважительным. В то же время 

доказательства являются правом, а не обязанностью лица, участвующего в деле, 

и должны применяться процессуальные гарантии для неправомерного 

использования этого права (утаивание доказательств). Например, согласно ч. 1 

ст. Согласно статье 68 ГПК РФ, суд вправе основывать свои выводы на 

объяснениях другой стороны в том случае, если сторона, обязанная доказывать 

свои требования или возражения, использует доказательства в сохраняет их 

имущество и не передает их в суд. Таким образом, к лицу, злоупотребляющему 

процессуальными правами, применяется мера процессуальной защиты, что 

является юридической фикцией в силу своей правовой природы.14 

Анализ этой проблемы позволяет сделать следующие выводы. Согласно 

части 1 ст. 167 Арбитражного регламента РФ и ч. 1 ст. 194 ГПК РФ суд 

принимает решение о разрешении спора по данному вопросу. Это должно быть 

законным и обоснованным. Требование законного и обоснованного решения в 

суд предъявляют не фигуранты дела, а государство. Поскольку государство 

берет на себя отправление правосудия, это означает, что государство 

заинтересовано в надлежащем выполнении этой функции. 

Под злоупотреблением правами в гражданском праве следует понимать 

осуществление права, когда уполномоченное лицо не заинтересовано в этом. В 

случае злоупотребления процессуальными правами лицо действует без интереса, 

но не со своими или с другими фигурантами дела, а с государством. Иными 

словами, злоупотребление законом в судопроизводстве - это его использование 

«во зло» для государства в лице суда.15 

Злоупотребление процессуальными правами возможно только в том 

случае, если осуществление закона создает препятствие для решения задач 

гражданского или арбитражного судопроизводства, предусмотренных статьей 2 

АПК РФ и статьей 2 Гражданского процессуального кодекса Российской 

                                                           
13Васюкова И. А. Словарь иностранных слов. М., 2018. С. 513. 
14Васюкова И. А. Словарь иностранных слов. М., 2018. С. 513. 
15 Спиридонов Л.И. Теория государства и права: Учебник. М.: Проспект, 2017. – 104 с. 
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Федерации. В отличие от материального права, в котором бездействие может 

быть признано злоупотреблением правом только в том случае, если закон 

приравнивает осуществление этого права к обязательству, в процессуальном 

праве бездействие лиц, участвующих в деле, может объективно препятствовать 

достижению процессуальной цели, а при отсутствии таковой. Условие, тем 

более, что отсутствуют процессуальные права, выполнение которых 

равносильно обязательству согласно применимым кодексам. 

Теоретическая и правовая модель, которая противодействует появлению 

все более разнообразных форм недобросовестного поведения лиц, участвующих 

в деле, поэтому требует, чтобы суд расширил правовые возможности для 

дисциплины и дисциплины процессуального поведения лиц, участвующих в 

деле.  

Активная роль суда должна сводиться только к проверке законности 

конкуренции между лицами, участвующими в деле, и не может нейтрализовать 

принципы усмотрения и конкуренции. 

Характерной чертой санкций за нарушение процессуального права 

является сочетание процессуальных и материально-правовых мер воздействия 

на лицо, которое нарушает свои процессуальные права. При этом санкции 

процессуального и правового характера являются мерами процессуальной 

защиты в силу своей правовой природы, а санкции материального характера 

(штрафы и компенсационные меры) - мерами ответственности. К лицу, 

нарушающему процессуальное право, могут применяться как процессуальные 

гарантии, так и меры ответственности. Однако процессуальные и правовые 

особенности мер защиты сами по себе требуют, чтобы меры защиты имели 

приоритет над мерами ответственности материального характера. 
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Актуальные проблемы правового регулирования применения 

государственной автоматизированной системы «Правосудие» 

 

Время диктует новые условия отправления правосудия, как никогда 

раньше это подтвердила бушующая во всем мире пандемия, что привело к 

резкому росту объема электронного документооборота в судах РФ. Население 

страны и работники судебной системы в полной мере оценили удобство и 

необходимость государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Правосудие», которая впервые появилась в федеральных судах 

общей юрисдикции еще в 2007 году. 

Внедрение в эксплуатацию судебной системой ГАС «Правосудие» 

означало создание нового и изменение старого нормативного регулирования, 

связанного с практическим применением данной программы1. Ее появление 

                                                           
1 Концепция развития информатизации судов до 2020 года, утв. Постановлением 
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меняло процессы делопроизводства, судопроизводства, имело прямое 

воздействие на информационные ресурсы и их доступность. Однако, нормативно 

правовые акты о функционировании ГАС «Правосудие» разрозненны, и назрела 

насущная необходимость систематизации этого отраслевого законодательства в 

виде его консолидации, несомненно, что поиск конкретной правовой 

информации был бы значительно удобнее, если бы эта информация содержалась 

в одном нормативном акте. Следует отметить, что на сегодняшний день не 

существует единого нормативного акта, который бы устанавливал правовую 

основу ГАС «Правосудие» и позволил бы гражданам и юридическим лицам 

легко и уверенно совершать процессуальные действия в цифровой форме. 

Можно заметить, что проблемы применения ГАС «Правосудие» 

усматриваются и в цивилистическом процессуальном законодательстве,  

например, встатьях, посвящённых составу суда Гражданского процессуального 

кодекса (статья 14) и Арбитражного процессуального кодекса (статья 18), 

указано, что состав суда формируется путем использования автоматизированной 

информационной системы. Несомненно, мы все понимаем, что имеется в виду, 

ГАС «Правосудие», но название этой системы в данных случаях отсутствует. Мы 

видим, что затруднения возникают из-за недостаточной правовой проработки 

норм-дефиниций, что вызывает проблемы ненадлежащего урегулирования 

общественных отношений, которые возникают при использовании данной 

системы, а также возможно неправильное истолкование закона, интерпретация 

его работниками судебной системы по своему усмотрению. 

Обнаруживается также недостаточное урегулирование вопроса сбора и 

обработки данных персонального характера, содержащихся в ГАС 

«Правосудие». 

Нормы Конституции РФ, гарантируют каждому субъекту спорных 

правоотношений равенство перед законом и судом, право каждого субъекта 

свободно искать, получать, передавать информацию любым законным способом, 

доступность судебной защиты, открытость правосудия.2 Они лежат основе 

информатизации судебной системы, и функционирования ГАС «Правосудие», 

создание которой, безусловно, способствовало осуществлению общеправовых 

принципов, которые закреплены в ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 

системе РФ» и в ФКЗ от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации». Такие принципы как: самостоятельность судов и 

независимость судей, гласность в деятельности судов и многие другие 

гарантируют осуществление правосудия на современном этапе, в том числе при 

помощиэлектронного правосудия, которое уже невозможно представить без 

ГАС «Правосудие». 

Успешное функционирование ГАС «Правосудие» основывается также на 

положениях ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации», закрепившего принципы открытости и доступности 

                                                           

Президиума Совета судей РФ от 19.02.2015 N 439. 
2 Василькова С.В. Электронное правосудие в цивилистическом процессе: дис. канд. 

наук - СПБ., 2018. С. 54. 



299 
 

информации о деятельности судов, ее достоверности, свободы ее использования 

любым законным способом и невмешательства в осуществление правосудия при 

предоставлении такой информации.  

Следовательно, основу правового регулирования ГАС «Правосудия» 

составляют нормативные правовые акты о судебной системе, об 

информатизации и обеспечения безопасности информации3. Следует также 

отметить, что важную роль играют НПА, издаваемые Судебным департаментом 

при Верховном Суде Российской Федерации. Приказом Судебного департамента 

при ВС РФ от 04.06.2012 г. №118 «О создании федерального государственного 

бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки 

ГАС «Правосудие» был создан центр поддержки ГАС «Правосудие». Центр 

осуществляет множество обеспечительных мероприятий для функционирования 

данной программы. 

Нельзя не отметить, что Судебный департамент при ВС РФ создал 

важнейшие инструкции, которые напрямую регламентируют правила 

использования ГАС «Правосудие - это Инструкция по судебному 

делопроизводству в районном суде, утвержденная приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003г. N 36; Инструкция по 

ведению судебной статистики, утвержденная Приказом Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ от 29.12.2007 г. N 169, которые регламентируют 

правила внесения различной информации в подсистемы ГАС «Правосудие», 

порядок регистрации поступивших в суд дел в ГАС «Правосудие», правила 

публикации судебных актов в сети Интернет посредством ГАС «Правосудие». 

Инструкция по ведению судебной статистики устанавливает случаи 

использования ГАС «Правосудие» в сфере судебной статистики. Например, сбор 

и обработка данных судебной статистики производится с использованием 

подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика». 

Детальная разработка положений Федерального закона «О 

государственной автоматизированной системе «Правосудие» должна устранить 

неопределенность правового регулирования, установить правовой индигенат 

ГАС «Правосудие» и правовые основы ее использования в судебном 

делопроизводстве, а также обеспечить в полной мере реализацию задач 

внедрения и применения информационных и телекоммуникационных 

технологий.  

Принятие такого закона так же регламентировало бы структуру 

автоматизированной системы, основные термины и понятия. 

Подводя итог, следует отметить, что существует множество нормативных 

актов об информатизации деятельности судов, об обеспечении информационной 

безопасности, которые напрямую связаны с ГАС «Правосудие». Также есть 

различные ведомственные нормативные акты, регламентирующие правила и 

порядок использования ГАС «Правосудие». Однако единого нормативного 

правового акта, который регламентировал бы функционирование ГАС 

                                                           
3 Ярков В.В. Электронное правосудие и принципы цивилистического процесса // Закон. 

2011. № 2. С. 47. 
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«Правосудие», на сегодняшний день не существует, что представляет собой 

проблему. 

Список литературы: 

 

1. Концепция развития информатизации судов до 2020 года, утв. 

Постановлением Президиума Совета судей РФ от 19.02.2015 N 439; 

2. Василькова С.В. Электронное правосудие в цивилистическом 

процессе: дис. канд. наук - СПБ., 2018. С. 54; 

3. Ярков В.В. Электронное правосудие и принципы цивилистического 

процесса // Закон. 2011. № 2. С. 47. 

 

 

Крупнова Т.Б., 

 преподаватель кафедры  

теории права и государственно-правовых дисциплин  

Международного юридического института, 

аспирант отдела теории права и  

междисциплинарных исследований  

Института законодательства 

 и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации 

г.Москва, Россия 

black_rose_1994@mail.ru 

 

 

Свобода волеизъявления субъекта правотворчества в условиях цифровой 

трансформации правообразования: опыт прогноза 
 

 

Как правило, современные проблемы, переживаемые человечеством, тесно 

связывают с комплексом субъективных и объективных факторов. Здесь 

упоминаются и социально-экономические проблемы, и военно-политические 

противоречия, и экологические катаклизмы и ожидания, и демографические 

вызовы и др. Но, пожалуй, центральное место среди них принадлежит вызовам, 

порожденным новой волной промышленной революции, где доминирует 

трансформация всей общественной жизни под влиянием конструктивных 

изменений  информационно-коммуникационных технологий. Наступила 

«цифровая эпоха». Объектом, на который воздействует цифровизация, стало и 

право. Однако, как справедливо отмечает  академик Т.Я.Хабриева,  «влияние 

развития и распространения цифровых технологий на современную 

трансформацию права является наименее изученным и осмысленным правовой 

доктриной»1. Тем более, что сам тезис о цифровизации права вопределенной 

                                                           
1 Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности  // Журнал российского 

права. 2018. № 9. С.10. 
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мере считается провокационным, так как взаимосвязь и влияние цифровых 

технологий на право, не столь очевидно, по сравнению, например с экономикой2. 

Тем не менее, новые технологические реальности существенным образов 

могут повлиять на правообразование. Считается, что правотворчество, в этих 

условиях, «вполне может поменять ряд своих ключевых параметров». К таковым 

следует отнести, в первую очередь, трансформацию, казалось бы, 

консервативной модели человеческого мышления. Оно вынуждено «уступать» 

напору новелл технологического «бума». Утрачивается свойство человеческой 

психики воспринимать «писаное право». Норма права уступает место «штампу 

под ситуацию». Да и субъект правотворчества утрачивает  ключевые 

аналитические навыки и способности, необходимые для успешной 

законотворческой деятельностии толкования права. Еще одним заметным  

аспектом изменения права могут стать его формальные и содержательные 

параметры.  Появление «цифрового закона», новой формы права считается 

делом перспективным. Он  может стать более «гибким регулятором 

общественных отношений в условиях их высокой динамики». Некоторые 

специалисты рассматривают перспективу «текстового закона» как исторически 

отслужившей свой «функциональный век» формы. А цифровую модель закона 

представляют как совокупность альтернативных сценариев, из которых 

пользователи-граждане могут выбирать и принимать для себя сценарий на 

полностью индивидуализированной основе. Здесь  закон рассматривается как о 

руководстве к действию. Делается вывод, что закон будущего – это закон, 

имеющий цифровую форму. При этом, отношения, складывающиеся в 

виртуальном пространстве, потребуют «интерактивности» и от самого закона3. 

 А что же нового следует ожидать от самого правотворчества? Как будет 

выглядеть сам его процесс и субъект?  И каковы перспективы динамики свободы 

волеизъявления субъекта правотворчества? 

По мнению профессора  Д. А. Пашенцева  в достаточно близкой 

перспективе внедрение новых современных технологий приведет к серьезным 

изменениям в системе права через существенную модернизацию  механизмов 

правотворчества4. Здесь совсем по-новому представляется роль субъекта 

правотворчества. Дело в том, что в качестве такового  может выступать не 

только, и не столько уполномоченный на то орган или отдельное лицо, но и 

каждый позиция, которого будет востребована обществом как некий эталон 

модели поведения. Возникает вопрос, а не порождает ли  цифровизация 

безответственность субъекта правотворчества? Можно с сомнением говорить о 

таких возможностях, о предполагаемых последствиях такого механизма, но 

именно таким образом,   в  далеком прошлом, сначала в древнем Риме, а затем в 
                                                           

2Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал 

российского права. 2018. № 1.С.87. 
3 Пашенцев Д. А., Алимова Д. Р. Новации правотворчества в условиях цифровизации 

общественных отношений // Государство и право. 2019. № 6. С. 102-104. 
4Пашенцев  Д. А.  Система права России в условиях перехода к новому 

технологическому укладу // Вестник МГПУ. Серия «Юридические науки». 2020. №4 (40).С.36-

37. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44337074&selid=44337077
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средневековой Англии, «пробивал» себе путь в качестве источника права, 

юридический прецедент. При этом свобода волеизъявления субъекта 

правотворчества  была ни кем и ни чем не ограничена в отличие от эпохи 

«писаного закона»5. Примеры такого, правоустановления можно наблюдать уже 

сейчас. Специалисты отмечают электронное участие граждан в правотворческих 

процедурах через общественные обсуждения проектов нормативных правовых 

актов, различные виды их экспертиз, правовой мониторинг и др6. 

Парадигма свободы волеизъявления включает множество конструктивных 

элементов. Среди них выделяется «свобода воли» как  система внутренних 

психических установок субъекта правотворчества. Именно свобода воли 

выступает «путеводителем» собственного поведения субъекта  и предопределяет 

результаты правотворческих действий.  В условиях цифровой трансформации 

правообразования, существенным образом изменится его «этапность» и 

содержание. Свобода волеизъявления субъекта правотворчества как 

психический процесс, который объективно закономерен относительно 

правотворческой деятельности, может исчезнуть.  Свобода воли субъекта 

правотворчества уступит место либо консолидированным позициям множества 

«воль», либо свободе воли потребителя цифрового закона. В последнем случае 

трансформация будет означать начало эпохи «закона по потребностям». 

Нам представляется, что свобода волеизъявления, в настоящее время, 

является важнейшим  фактором правотворчества. Именно через восприятие 

мыслительной деятельности субъекта правотворчества, приобретается 

возможность исследовать весь комплекс различных воздействий, которые 

направлены на субъект правотворчества. Появляется возможность изучить 

конструкцию правотворческого замысла и саму природу закона, ее предпосылки 

и цели. Правда, достоянием общества такой объем информации можно получить 

у самого «изъявителя». Примеры этому есть, например разъяснения депутата 

Государственной Думы РФ  И.А.Яровой по нашумевшему пакету законов7. 

Однако в условиях цифровой трансформации правотворчества едва ли будет 

возможность проследить природу и замысел виртуально узаконенного правила. 

Исследования показывают, что категория «свобода волеизъявления» 

применяемая к субъектам правотворчества логически вписывается в сам его  

процесс. Невозможно осмыслить и изучить правотворчество как объект  

познания без проникновения в систему многоуровневых связей субъекта 

                                                           
5 Журавлев А.Л., Чердаков О.И.. Идеология виртуальной реальности и право или роль 

права в сохранении homo sapiens в эпоху цифровой революции//Право и глобальный социум. 

2019. №1.С.93-98. 
6 Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Указ. соч. С.95 
7Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности»; Федеральный закон от 6 июля 2016 г. 

№ 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» // 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_06.07.2016_%E2%84%96_374-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_06.07.2016_%E2%84%96_374-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_06.07.2016_%E2%84%96_374-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_06.07.2016_%E2%84%96_374-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_06.07.2016_%E2%84%96_375-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_06.07.2016_%E2%84%96_375-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_06.07.2016_%E2%84%96_375-%D0%A4%D0%97
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D1%82_06.07.2016_%E2%84%96_375-%D0%A4%D0%97
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правотворчества и воздействий на него. Именно из этого складывается 

утверждение,  что свобода волеизъявления является важнейшим фактором 

правотворчества. Если же представить правотворчество  без наличия таких 

связей в силу личностной неопределенности субъекта правотворчества, то 

возникает риск ущемления права на участие в новом правотворческом процессе 

тех граждан, которые, например,  лишены доступа к цифровым технологиям 

либо не умеют их использовать8.  

Виртуальное правотворчество практически разрушает такую категорию 

как «мера свободы волеизъявления». В настоящее время данная категория имеет 

вполне конкретное содержательное наполнение. В первую очередь это касается 

факторов, которые определяют степень свободы волеизъявления субъектов 

правотворчества. К ним можно отнести узаконенные правовые позиции, 

ограничения и запреты, политические и правовые  доктрины, властноположения 

и программы, социальные ориентации, приобретенные способности и желания, 

субъективно сформулированные экономические интересы и целеполагания и др. 

Тем не менее, можно предположить, что  так как волеизъявление выражается в 

форме действия и предполагает получение определенного результата, то свободе  

«изъявителя» воли все равно могут устанавливаться заданные пределы: 

виртуальная среда будет диктовать определенные условия, формируемые в виде 

«ожидаемых» норм. 

Продуктом современного правотворчества является нормативный акт, т.е. 

вполне конкретный нормативный материал. На получение его нацелена воля 

субъекта правотворчества. Содержание самой «свободы» здесь имеет  

субъективную и объективную составляющие. Поэтому «писаный закон» 

воспринимается как продукт конкретного волеустановления, а значит его 

авторитет, изначально, предопределен. Виртуальный субъект нормотворчества 

не будет столь явным, физически определенным. Его волеизъявление будет 

восприниматься через призму виртуального, обезличенного образа. Это можно 

сейчас сравнить лишь с богом установленными правилами человеческого бытия. 

Гибкое правотворчество, которое будет присуще виртуальной среде, 

может подвергаться частым изменениям, и содержательно, и по форме. Даже 

сейчас в эпоху писаного закона за короткий, по меркам правотворчества,  срок 

кодификация, систематизация и модернизация гражданского законодательства 

следовали одна за другой9. Вследствие этого может сложиться ситуация, когда 

участники общественных отношений, нацеленные  взаимовыгодное 

использование норм гибкого законодательства, не смогут оперативно соотносить 

свою волю с волей субъекта правотворчества. А судебное нормотворчество, 

виртуального «пошиба», в этом случае, может вообще нести консервативный 

дух. Коллизия отношений очевидна. Но представляется, что правотворческие 

противоречия будут разрешены путем согласования именно свободы воль путем 

                                                           
8 Пашенцев Д. А., Алимова Д. Р. Указ. соч.С. 105. 
9 Крашенинников П.В. Кодификации отечественного гражданского права// В кн. 

Кодификации отечественного гражданского права 2015. М.:Статут, 2015.С.22-55. 
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применения созревших, к тому времени, необходимых коммуникативных 

технологий. 

Сегодня уже на различных уровнях ведется разговор о применении 

искусственного интеллекта в правотворческой деятельности10. По всей 

вероятности, революционных изменений здесь ждать не приходиться, но 

проблема поставлена. Как, в этом случае, будет выражена Свобода 

волеизъявления субъекта? Не разрушит ли технологическая новелла вековые 

устои нормографии?  Не породит ли это анархию действий, вседозволенность 

через самонормирование поведения, безответственность через не признание 

«чужого» закона, вседозволенность через вольное толкование гибкого 

(виртуального) закона?  

Представляется, что такие опасения не безосновательны. Но обществу 

следует идти по пути установления  идентичности, идентичность в праве 

будущего – это осознание ценности индивида и его dignitas11.  

Таким образом, без познания свободы волеизъявления субъекта 

правотворчества будущего, цифрового правотворчества, невозможно 

представить содержание правотворческой теории. При этом, сама конструкция 

«свобода волеизъявления», применительно к субъекту правотворчества, как 

система, претерпит существенные изменения, но не исчезнет. В ней  ряд понятий, 

умозаключений, характеристик, обобщений через установление взаимосвязей, 

сохраниться. Что позволит выявить цельную ее сущность и предназначение, но 

уже в новом формате.  

Действительно, имеются любопытные примеры саморегуляции 

отношений с виртуальными образами и ценностями, без посягательства на 

действующий закон.Американская блокчейн-компания Injective Protocol 

выкупила у галереи копию работы Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире. После 

этого произведение искусства оцифровали и превратили в уникальный 

виртуальный актив, сообщает телеканал CBS12. 
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технологии развивались, сначала они позволили доставлять письма быстрее, а 

потом и вовсе передавать сообщения от преподавателя к ученикам без задержки. 

И несмотря на то, что связь с использованием технологий того времени была 

односторонней, дистанционное образование находило свою аудиторию среди 

студентов большого количества зарубежных университетов. 

Появление Интернета существенно расширило возможности 

дистанционного образования и позволило использовать двухстороннюю связь, 

что в свою очередь облегчило общение ученика и учителя. Начиная с 80-х годов 

прошлого столетия и по сей день технологии обучения в реальном времени 
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постоянно совершенствовались и завоёвывали всё большую популярность у 

компаний и образовательных учреждений. 

Из истории развития и внедрения дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс видно, что опыт зарубежных учебных заведений 

гораздо более значителен, чем у отечественных. Это конечно не значит, что идея 

дистанционного образования вовсе не получила развития в нашей стране, 

наоборот, система активно развивалась в Советском Союзе, но с его распадом 

пошла на спад. В современной России, не смотря на все принятые законы, 

направленные на внедрение дистанционного образования, всё шло не так, как 

хотелось бы. Наличие компьютеров и доступа в Интернет в полной мере 

проблему не решило, у преподавателей и учеников по-прежнему не хватало 

специализированных знаний по работе с дистанционными образовательными 

технологиями и электронной информационно-образовательной средой 

образовательного учреждения. Также остро стоял вопрос мотивации 

преподавателей, так как разработка обучающего курса для дистанционного 

образования требовала существенных временных, интеллектуальных и 

психических усилий. И возможно не смотря на амбициозные планы по 

внедрению дистанционного образования, согласно Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг., в умах 

студентов и преподавателей оно оставалось бы не как возможность, 

открывающая новые перспективы, а как дополнительная нагрузка, отнимающая 

большое количество сил и времени. Но внезапно начавшаяся пандемия COVID-

19 внесла свои коррективы и заставила по-новому взглянуть на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. Как говориться в 

пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло». 

Перевод всего образовательного процесса в дистанционный режим не был 

простым и требовал быстрого решения большого количества проблем. На 

первом этапе (1-й квартал 2020 г.), основной проблемой на мой взгляд было 

отсутствие адекватной оценки надвигающейся проблемы. Мы искали временные 

решения, направленные на работу в подобном формате сначала в течении двух 

недель, потом пары месяцев, а потом начали готовиться к приёмной кампании и 

вступительным испытаниям, которые тоже прошли в дистанционном режиме. 

Осознание того, что дистанционный режим обучения станет неотъемлемой 

частью образовательного процесса пришло с началом нового учебного 2020-2021 

года, но к этому времени мы уже чётко видели все проблемы и понимали, что 

нужно делать. На втором этапе (3-й – 4-й квартал 2020 г.) внедрение 

дистанционного образования было условно разделено на четыре направления, 

которые развивались параллельно: 

1. Работа с контингентом и структурой курсов в системе электронного 

обучения. На первом этапе в качестве такой системы выступала размещённая в 

облачном хранилище структура папок, разделённая по факультетам, 

направлениям подготовки, формам обучения и курсам, в которых находились 

папки, названные по фамилии преподавателя, содержавшие лекционные и 

методические материалы, задания, и другие сопутствующие документы. 
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Конечно такая система была крайне неудобна и вызывала массу нареканий, 

студентам было сложно находить нужные папки с заданиями, для их выполнения 

нужно было самостоятельно изучать значительный объём информации, в виду 

отсутствия нормальной обратной связи, студенту зачастую не было понятно, 

почему он получил не ту оценку, на которую рассчитывал. Преподавателю в этой 

ситуации тоже было не просо, нужно было в кратчайшие сроки записать 

видеолекцию, разместить её на видеохостинге или в облачном хранилище, а 

ссылку разместить в своей папке, собрать из мессенджеров, социальных сетей и 

почтовых ресурсов все присланные ответы на задания для дальнейшей проверки, 

ответить огромное количество раз на одни и те-же вопросы. Также значительной 

проблемой оставалось ограничение полномочий пользователей. Дело было в 

том, что в структуру папок все заходили с равными правами и в следствии этого 

одно не ловкое движение могло привести к тому, что папка с заданиями для 

целого курса могла оказаться в другом курсе или вовсе быть удалена. 

Использование системы электронного обучения на базе платформы Moodle 

решило все выше перечисленные проблемы, и позволило сделать 

образовательный процесс более комфортным, что было отражено в результатах 

анкетирования, которое регулярно проводилось среди студентов. 

 
Рисунок 1 Результаты опроса СПО и ВО от 09.02.2020 г. 

 

 
Рисунок 2 Результаты опроса СПО от 28.02.2021 г. 

 
Рисунок 3 Результаты опроса ВО от 28.02.2021 г. 
 

2. Наполнение обучающих курсов. Данный объём работ был самым 

масштабным и длился до конца 2020-го года. В рамках поставленной задачи 

преподавателям необходимо было разделить свой курс на темы, в соответствии 

с учебным планом и наполнить темы элементами, необходимыми для их 
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изучения, разместить в элементах все необходимые учебные материалы и ссылки 

на online-занятия в соответствии с расписанием. Также нужно было разработать 

банки вопросов для промежуточного и итогового контроля знаний. Таким 

образом, каждый преподаватель создавал оптимальную структуру для изучения 

дисциплины с обратной связью, элементами для загрузки заданий, форумами для 

обсуждений, элементами для промежуточного и итогового контроля знаний. 

Существенных проблем во время работы над данным направлении не было. У 

людей было понимание, для чего это нужно, а по мере освоения платформы 

курсы становились более информативным, понятным и интересными. Данная 

положительная тенденция отображена на следующих диаграммах: 

 
Рисунок 4 Результаты опроса СПО и ВО от 12.10.2020 г. 

 
Рисунок 5 Результаты опроса СПО и ВО от 12.10.2020 г. 

 

 
Рисунок 6 Результаты опроса СПО и ВО от 28.02.2021 г. 

 
Рисунок 7 Результаты опроса СПО и ВО от 28.02.2021 г 

 

3. Работа над доступом к платформам для вебинаров и 

видеоконференций. Чтобы дистанционное обучение не превратилось в заочное, 

нужно было подобрать платформы для проведения занятий в онлайн режиме, что 

обеспечило бы двухстороннюю связь между преподавателем и студентами. 

Данное направление было самым проблемным и вызывало больше всего 

негативных моментов. Первая проблема, с которой мы столкнулись, заключалась 

в стабильности работы бесплатных платформ для видеоконференций. 

Изначально для сдачи государственных экзаменов использовалась бесплатная 

платформа для видеоконференций «jitsi meet», она не плохо себя 

зарекомендовала и принято было решение не менять то, что работает, к тому же 

в начале учебного года добавилась ещё одна бесплатная платформа «Big Blue 

Button». Но уже очень скоро было понятно, что данные платформы не 

справляются с во много раз возросшей нагрузкой. Существенно снизившееся 

качество связи и проблемы с доступом быстро подтолкнули нас к использованию 

в дополнение к уже имеющимся бесплатным платформам для видеоконференций 

и вебинаров платформ на платной основе. Это решило основную массу проблем, 

но работа со студентами и преподавателями, имеющими проблемы с участием в 

online-занятиях, велась аж до конца года. Вторая не маловажная проблема 



309 
 

заключалась в том, что для успешной работы в дистанционном режиме важно не 

только передать информацию, а и получить её, и если с проблемой настройки 

оборудования и освоения системы электронного обучения могли помочь 

работники компьютерного отдела, то вот вопрос отсутствия доступа к сети 

Интернет или веб-камеры решить было гораздо сложнее. Проведённое в тот 

период анкетирование, направленное на определение уровня технического 

оснащения, дало нам следующие результаты: 

По населённым пунктам студенты распределились следующим образом: 

1. Симферополь: 461 человек. 

2. Сёла и городские районы: 304 

человека. 

3. Севастополь: 28 человек. 

4. Ялта: 24 человека. 

5. Джанкой: 20 человек. 

6. Евпатория: 19 человек. 

7. Алушта: 15 человек. 

8. Саки: 15 человек. 

9. Судак: 13 человек. 

10. Феодосия: 12 человек. 

11. Керчь: 5 человек. 

Исходя из этих данных видно, что 304 человека (30% опрошенных) 

проживают в сёлах или городских районах. В таких населённых пунктах 

качество Интернет соединения может быть существенно хуже, чем в городах, 

следовательно, 30% обучающихся могут испытывать проблемы с посещением 

онлайн занятий из-за не качественного Интернет соединения. Данное суждение 

подтверждается следующей диаграммой, где обучающиеся должны были 

указать, какой тип подключения к сети они используют: 

 
Рисунок 8 Результаты опроса, касаемо технического оснащения студентов  СПО и ВО от 21.10.2020 г. 

На диаграмме видно, что примерно 30% опрошенных используют доступ 

к сети Интернет через антенну (это может быть радио, мобильный или 

спутниковый канал связи), как правило, при таком соединении скорость доступа 

и качество не высокие, что подтверждается следующей диаграммой: 
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Рисунок 9 Результаты опроса, касаемо технического оснащения студентов  СПО и ВО от 21.10.2020 г. 

На ней видно, что 20% пользователей заказывают у своего провайдера 

тарифный план с не высокой скоростью выхода в Интернет (до 20-и Мбит/с). К 

тому же нужно понимать, что в большинстве случаев это не гарантированная 

скорость и в часы с пиковой нагрузкой она может существенно снижаться. 

Следующая диаграмма наглядно показывает на сколько студенты 

удовлетворены качеством услуги доступа к сети Интернет: 

 
Рисунок 10 Результаты опроса, касаемо технического оснащения студентов  СПО и ВО от 21.10.2020 г. 

И тут мы можем наблюдать, что уже почти 70% студентов испытывают те 

или иные проблемы и только 30% полностью удовлетворены качеством связи. 

Не маловажным фактором, влияющим на качество онлайн занятий, 

является наличие современного оборудования. На следующей диаграмме видно, 

какие устройства используют студенты для дистанционного обучения: 
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Рисунок 11 Результаты опроса, касаемо технического оснащения студентов  СПО и ВО от 21.10.2020 г. 

Тут картина уже лучше, так как на диаграмме видно, что 54% используют 

ноутбуки, а 21% смартфоны и планшеты, следовательно, у 75% студентов есть 

оборудование, которое скорее всего имеет встроенные камеру и микрофон. 

Использование же стационарного ПК подразумевает наличие web-камеры, как 

дополнительного устройства. Можно предположить, что 30% из тех, кто 

используют стационарный ПК не имеют дополнительного оборудования, таким 

образом можно сделать вывод, что оборудование для дистанционного обучения 

есть у более чем 90% студентов. 

Но, иметь оборудование – это одно, а иметь оборудование, с помощью 

которого можно подключиться к вебинару – это другое. Не маловажным 

параметром тут является используемая операционная система и наличие 

нужного программного обеспечения. Но тут тоже всё в порядке, так как 

экзотических операционных систем, типа Linux используется не много, а Веб-

браузер, который почти все разработчики рекомендуют для работы на их 

платформе («Google Chrome»), есть почти у всех.  

Таким образом, подытожив всю полученную информацию можно сделать 

вывод, что большинство современных студентов имеют всю необходимую 

материально-техническую базу для обучения в дистанционном режиме, а 

слабым местом остаётся качество Интернет-соединения и отсутствие 

специфических знаний по настройке компьютерной техники и работе с 

программным обеспечением. 

4. Работа в направлении повышения компьютерной грамотности и 

изучения специализированного программного обеспечения. Как уже было 

сказано ранее, работа с платформами и системой дистанционного образования 

требовали определённых навыков. В условиях отсутствия времени для 

самостоятельного изучения специализированного программного обеспечения, 

было принято решение провести обучение профессорско – преподавательского 

состава и студентов. В рамках этого направления был разработан онлайн курс по 

изучению системы электронного обучения, проведены курсы повышения 

квалификации для профессорско – преподавательского состава, проведены 

онлайн занятия со студентами и разработано значительное количество 
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инструкций.  Положительная динамика также отображена на следующих 

диаграммах: 

 
Рисунок 12 Результаты опроса студентов  СПО и ВО от 12.10.2020 г. 

 
Рисунок 13 Результаты опроса студентов  СПО от 
28.02.2021 г. 

 
Рисунок 14 Результаты опроса студентов ВО от 
28.02.2021 г 
. 

Подводя итог, хочу сказать, что технологии будут развиваться, скорости 

передачи данных, зоны покрытия и пропускная способность каналов связи будут 

расти, будут появляться новые технологии, направленные на использование в 

дистанционном обучении. Таким образом, всё больше студентов и 

преподавателей смогут работать в дистанционном режиме, что будет иметь свои 

плюсы: 

1. Территория для набора студентов и преподавателей существенно 

увеличится, что в свою очередь даст возможность без особых проблем оказывать 

образовательные услуги для людей из труднодоступных и отдалённых регионов 

или других стран. Студентам и преподавателям не придётся переезжать в другие 

города на время обучения, а работающим людям можно будет получить 

образование без отрыва от основной деятельности. 

2. Повышение качества обучения. В виду того, что количество 

абитуриентов существенно возрастёт, увеличится и конкурс, как следствие, 

улучшится «качество» набора. Тоже самое произойдёт и с наймом 

преподавателей, учебному заведению не нужно будет выбирать из того, что есть 

в конкретном городе, заставляя существующих преподавателей заниматься тем, 

что они не хотят делать или просто заваливая их работой. Таким образом учебное 

заведение будет выступать в роле посредника между преподавателями и 
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студентами, находящимися в разных уголках нашей страны и за её пределами. 

При этом, из-за возросшего конкурса, преподаватели, которые хотят и могут 

обучать дистанционно, будут учить студентов, которые хотят и могут получать 

эти знания дистанционно, что приведёт к улучшению качества обучения. 

На мой взгляд, уже сегодня, дистанционное образование должно стать 

неотъемлемой частью образовательной системы РФ. Конечно, такая форма 

обучения не может и не должна заменить классическую, две эти формы 

образования должны существовать и развиваться параллельно, представляя 

альтернативу друг другу и давая студентам и преподавателям возможность 

выбора. 
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Современные проблемы цифровых финансовых активов 

 

Под цифровыми финансовыми активами понимаются цифровые права, 

включающие денежные требования, возможность осуществления прав по 

эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, 

право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые 

предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, 
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учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) 

записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а 

также в иные информационные системы1. 

Выпуск и учет цифровых финансовых активов, согласно закону, будет 

осуществляться через оператора информационной системы. Определены 

требования к такому оператору и требования к его деятельности. 

Предусмотрено, что оператор информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан в соответствии 

с гражданским законодательством возместить убытки пользователям этой 

информационной системы, возникшие, в частности, вследствие утраты 

хранящейся в ней информации, сбоя в работе информационных технологий и 

технических средств системы и в других случаях, перечисленных в 

рассматриваемом законе. Актуальность исследования вопросов, связанных с 

нормативной регламентацией оборота ценных бумаг, обуславливается 

потребностями существующего в Российской Федерации рынка ценных 

бумаг. Ежегодно число финансовых инструментов и сегментов 

инфраструктуры указанного рынка возрастает, что обуславливает 

необходимость обеспечения соответствующего правового регулирования. 

Сами цифровые права, представляющие собой записи в распределенном 

реестре (блокчейн-токены) и подтверждающие права их владельца на 

эмиссионные ценные бумаги, участие в акционерном обществе или денежные 

требования, с вступлением в силу Закона о ЦФА будут выпускаться и 

обращаться под контролем Банка России. Для этого ЦБ РФ будет вести 

специальный реестр операторов информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Попасть в реестр 

будет непросто, для этого нужно соответствовать всем требованиям, 

установленным Законом, и пройти проверку Банка России. Выпустить 

цифровые финансовые активы с помощью оператора информационной 

системы, внесенного в реестр Банка России, смогут юрлица и ИП. После 

выпуска цифровые финансовые активы можно будет покупать и продавать с 

помощью оператора обмена цифровых финансовых активов, который также 

должен быть включен в специальный реестр Банка России. Следовательно, в 

России четко определено два субъекта рынка: информационная система 

выпуска ЦФА и оператор обмена ЦФА. 

Формирование существующей нормативной основы обращения ценных 

бумаг состоялось сравнительно недавно. Сегодня наблюдается тенденция 

изменения подхода к правовому регулированию соответствующих вопросов, 

связанная с совершенствованием инфраструктуры рынка, на котором 

обращаются ценные бумаги. 

                                                           
1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»//Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 

2020 г. № 31 (часть I) ст. 5018 
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Рынок ценных бумаг характеризуется повышенной привлекательностью 

для значительного числа субъектов. Он обеспечивает возможность оперативно 

и без избыточных затруднений привлекать средства на условиях, более 

оптимальных в сопоставлении с привлечением финансовых ресурсов в 

кредитных организациях.  

При этом операциям с ценными бумагами сопутствуют значительные 

финансовые риски. Подобные риски связаны в т.ч. с отсутствием необходимой 

координации в деятельности госорганов, осуществляющих контроль и 

регулирование в отношении указанного рынка, достаточно четкой 

нормативной регламентации связанных с ценными бумагами нарушений, 

противоречивостью, пробельностью, недостаточной ясностью ряда норм, что 

обуславливает существенные затруднения при правоприменении, отсутствием 

ответственности за совершение нарушений правил поведения на указанном 

рынке, и др. 

В этой связи качественные характеристики правового регулирования на 

анализируемом рынке определяют стабильность развития данного рынка и 

национальной экономики в целом.  

В условиях, когда рынок ценных бумаг в Российской Федерации 

демонстрирует активное развитие, растет потребность увеличении 

международной конкурентоспособности, в укреплении доверия рыночных 

субъектов в отношении финансового рынка, возникают новые финансовых 

инструментов, происходит изменение требований в отношении рыночных 

субъектов. 

В этой связи для устранения возникающих пробелов в правовом 

регулировании требуется оперативно разрабатывать нормативно-правовые 

акты, ориентированные на то, чтобы регламентировать сферы фондового 

рынка, в отношении которых должная регламентация отсутствует2. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, следует отметить 

значимость задачи оптимизации нормативной регламентации 

складывающихся на фондовом рынке отношений, в т.ч. в связи с 

необходимостью профилактики возникновения ситуаций, являющихся 

кризисными, характерных для обращения рынка ценных бумаг в связи с 

существованием на данном рынке значительного числа рисков. 

В числе проблем нормативной регламентации рынка ценных бумаг, 

являющихся наиболее значимыми на современном этапе, требуется выделить 

следующие. 

1. Проблема категориального аппарата. 

Следует отметить два аспекта указанной проблемы в виде отсутствия 

должного числа легальных дефиниций соответствующих категорий, и 

                                                           
2 Новаковский А.В. Основы государственного регулирования в России и зарубежных 

финансовых центрах // Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России и 

зарубежных финансовых центрах: уч. пособие / Д.А. Глазунов, А.В. Новаковский, Ю.Е. 

Тукранов [и др.]; отв. ред. Ю.К. Краснов и А.А. Александров. М.: Статут, 2017. 268 с. 
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недостаточного выражения в существующих нормативных категориях 

сущности характеризуемых ими явлений. 

Применительно к первой проблеме следует отметить в качестве примера 

отсутствие легального определения рынка ценных бумаг в профильном ФЗ № 

39-ФЗ 3 и в иных регламентирующих обращение ценных бумаг актах. В силу 

множественности подходов к трактовке сущности данной категории 

отсутствует возможность обеспечения необходимого единства регулирования. 

Применительно ко второй проблеме следует указать, что в существующем 

правовом регулировании недостаточно учтена экономическая сущность 

такого объекта, как ценная бумага.  

2. Проблема, обусловленная отсутствием необходимой увязки 

нормативных положений в различных нормативно-правовых актах. 

Как отмечалось ранее, сегодня система нормативной регламентации 

обращения ценных бумаг находится в состоянии трансформации. Принятие 

значительной части ключевых для соответствующего регулирования 

нормативных актов, в первую очередь Федеральных законов «О рынке ценных 

бумаг»4, «Об акционерных обществах» состоялось еще в девяностых годах 

прошлого столетия.  

Далее - на стадии секьюритизации активов - были приняты 

многочисленные иные федеральные законы, регулирующие инвестиционные 

фонды, ипотечные ценные бумаги и др. В этой связи вышеуказанные 

ключевые акты утратили системообразующее значение и обусловили 

отсутствие должной увязки соответствующего законодательства в единую 

систему. 

3. Проблема несовершенства содержащихся в законодательных актах 

нормативных положений. 

Причиной указанной проблемы являются две проблемы, указанные 

ранее, связанные с категориальным аппаратом и недостаточной увязкой 

законодательства. В результате активной законотворческой деятельности в 

условиях, когда отсутствует единообразное толкование ряда основных 

категорий, происходит дублирование в находящихся во взаимосвязи 

федеральных законах норм, относящихся к объектам гражданских прав, 

являющихся сходными с точки зрения правового положения. Соответственно, 

существует проблема недостаточного совершенства юридической техники. 

В ГК РФ представлена четкая дефиниция ценных бумаг, позволяющая 

дифференцировать такие объекты гражданских прав, как ценные бумаги, с 

иными. В сфере обращения ценных бумаг возникают ситуации, при которых 

существует потребность в тщательном изучении дела и разрешении его в 

судебном порядке. При этом анализ судебной практики свидетельствует о 

                                                           
3Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) 

«Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 
4 Почежерцева, З.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: 

частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В. 

С. Белых. — М.: Проспект, 2016. — 176 с. 
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многообразии существующих подходов правоприменителей при разрешении 

дел в судах. Подобная ситуация ограничивает возможность для того, чтобы 

однозначно толковать представленные в законодательстве нормы. Примером 

могут являться решения судов, основанные на применении норм, 

содержащихся в статьях 142, 143, 148 ГК РФ (в т. ч. решения № 2-1580/2019 

2-1580/2019~М-677/2019 М-677/2019 от 26.06.2019 г. по делу № 2-1580/2019). 

Резюмируя проведенный анализ, необходимо обратить внимание на 

несовершенство существующей системы нормативной регламентации ценных 

бумаг и наличие потребности в ее оптимизации. Посредством органов 

регулирования и правоохраны государство формирует систему регулирования 

и контроля, основу которой составляет учет интересов, присущих участникам 

фондового рынка и государству, необходимость обеспечения защиты от угроз 

внутреннего и внешнего характера. 

Развитие нормативно-правовой основы функционирования фондового 

рынка в дальнейшем будет определяться политической волей руководства 

государства и результативностью реформирования экономики. 

Таким образом, фондовый рынок нуждается в действенном 

нормативном регулировании, обеспечивающем защиту имеющихся у каждого 

из субъектов рынка ценных бумаг прав, рост конкурентоспособности 

российского фондового рынка, оптимального баланса госрегулирования и 

саморегулирования, сокращение рисков, а также купли-продажи цифровых 

финансовых активов, иных сделок, связанных с цифровыми финансовыми 

активами, а также сделки с цифровыми правами, включающими одновременно 

цифровые финансовые активы и иные цифровые права, будут совершаться 

через операторов обмена цифровых финансовых активов, к которым законом 

предъявляются определенные требования. Ведение реестра операторов 

информационных систем, реестра операторов обмена цифровых финансовых 

активов и осуществление надзора за их деятельностью возложено на Банк 

России. Приобретать цифровые активы, как ранее пояснял ЦБ РФ, смогут все 

желающие. Вместе с тем регулятор вправе определить: 

- признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых 

может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным 

инвестором. 
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Цифровизация налогового администрирования во взаимосвязи 

привлечения лиц к налоговой и иным видам ответственности 

 

Налоговое администрирование, безусловно имеющее в своей основе 

административный характер, в процессе цифровизации неразрывно связывает 

отношения контроля и ответственности. Налоговые администрации должны 

трансформироваться в адаптивные цифровые платформы, чтобы отвечать 

вызовам цифровой экономики. В процессе развития налоговой системы 

Российской Федерации была установлена процедура привлечения к 

ответственности налогоплательщика за нарушение налогового 

законодательства. Контроль в любой отрасли права всегда основан на 

административных началах. В процессе внедрения программных комплексов 

АСК НДС-2 и АСК НДС-3, ЕГАИС и других контроль, как и ответственность, 

присутствуют во всем процессе реализации налоговой обязанности и 

налоговых отношений, что не может не сказаться и на отраслевой 

характеристике институтов налогового права. Неуплата налогов препятствует 

проведению эффективной государственной, муниципальной экономической и 

социальной политике государства, что является общественно опасным 

проступком, в зависимости от опасности деяния. Учет и эффективность 

привлечения к ответственности, безусловно зависит от единой цифровой 

платформы, которая позволит, отслеживать правонарушения в сфере налогов 

и сборов. Очевидно, что существующая юридическая ответственность и 

правовые нормы НК РФ недостаточны для системы налоговой 

ответственности, поскольку необходимость состоит в еще и практическом 
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использовании правовых норм, контроля за его применением для 

неотвратимости наказания и ответственности. Анализируя судебную практику 

и доктрину исследования в данной области, все более актуальными возникают 

вопросы о налоговых правонарушениях и ответственности за эти 

правонарушения. 

Главной проблемой и важным фактором роста налоговых поступлений 

в бюджетную систему страны является борьба с правонарушениями в сфере 

налогового законодательства. Итак, необходимо отметить, что 

ответственность представляет собой сознанию каждой личности и 

собственного долга перед государством и обществом за свои поступки, 

обязанности в добросовестном поведение и исполнение должностных 

обязанностей финансовых и налоговых органов, в частности контролируемых 

ими налогоплательщиков. В данном случае такая ответственность имеет 

большое значение для механизма правового регулирования, которая 

устанавливает связь между общественными отношениями и фактами 

нарушения со стороны налогоплательщиков. Таким образом, продолжающая 

реформа в сфере налогового законодательства направлена на создание 

системы экономической стабильности, также предупреждения теневого 

сектора экономики с привлечением средств в страну. 

В настоящее время налоговая политика РФ определила ряд комплексных 

мер, в которых установлен налоговый порядок, позволяющий ослабить 

налоговое давление на население, организации, т.е. на добросовестных 

налогоплательщиков, но тем не менее есть необходимость в ужесточении 

ответственности за уклонение от уплаты налогов как для юридических лиц, 

так и для физических лиц.  

В научной литературе темой многих дискуссий является проблема 

схожести составов правонарушений, предусмотренных Налоговым кодексом 

(далее НК РФ) и Кодексом об административных правонарушениях (далее 

КоАП РФ). После введения в действие положений глав 15 и 16 НК РФ об 

ответственности за налоговые правонарушения, сложилась ситуация, при 

которой индивидуальные предприниматели повторно привлекались к 

налоговой, а затем и к административной ответственности за единичное 

правонарушение. 

Так, Конституционный Суд РФ в Определении от 18 января 2001 года за 

№6 установил, что положения п.1 и 3 ст.120 и п.1 ст.122 не могут применяться 

одновременно за совершение одного и того же правонарушения так, как их 

составы в недостаточной мере разграничены между собой. Еще в одном 

Определении Конституционного Суда РФ установлено, что недопустимо 

привлечение лица к налоговой и административной ответственности за 

совершение одних и тех же неправомерных действий1. 

                                                           
1 Долгополов О. И. Об ответственности физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) за нарушение налогового законодательства. // Гражданин и право. -  

2008.- № 10. - С. 47-54. 
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В НК РФ, как и в КоАП РФ отсутствуют нормы, предусматривающие, 

что привлечение физических лиц к налоговой ответственности, освобождает 

их от административной ответственности, и наоборот привлечение к 

ответственности административной освобождает от налоговой. Статья 106 НК 

РФ гласит, что налоговым правонарушением является виновно совершенное 

противоправное (нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние, 

путем действия или бездействия, налогоплательщика, плательщика страховых 

взносов, налогового агента и иных лиц, за которое устанавливается 

ответственность в НК РФ. Законодатель, в данном случае руководствуется 

тем, что при схожести составов правонарушения, различаются субъекты 

налоговой и административной ответственности. Субъектом налоговой 

ответственности выступает непосредственно сам налогоплательщик 

(индивидуальный предприниматель, организация либо физическое лицо), а 

административной – должностное лицо организации-налогоплательщика. 

Таким, образом, возникает ситуация, при которой даже при формальном 

различии субъектов ответственности, в случае ответственности организации, 

она несет двойную ответственность.  

Если говорить о процедуре привлечения к ответственности за 

нарушения норм налогового законодательства, предусмотренной НК РФ, 

здесь также присутствует множество недостатков. Из-за пробелов в 

законодательства возникают ситуации, при которых лица привлекаются к 

ответственности при отсутствии вины в совершении административного 

правонарушения и недостаточности доказательств. Зачастую толкование норм 

НК РФ арбитражными судами противоречит нормам Конституции РФ, что 

вызвано отсутствием установленного порядка производства по делам об 

административных правонарушениях. Проведен детальный анализ 

возможных вариантов ответственности, акцентировано внимание на 

уголовной ответственности в Российской Федерации. Отмечены 

неэффективные стороны уголовной ответственности в Российской Федерации, 

обозначены проблемные вопросы, которые необходимо решить в сфере 

уплаты налогов и сборов. 

Машкович А.А., говорит о том, что: «налоговая ответственность не 

может выделяться как отдельный самостоятельный вид ответственности». 

Данное утверждение основано на схожести административной и налоговой 

ответственности. Говорится о необходимости консолидации норм налогового 

законодательства в КоАП РФ2 . 

Мирошник С. В., наоборот, полагает, что в виду специфичности как 

налоговых отношений, так и налоговой ответственности, необходимо 

                                                           
2 Мошкович А. А. Административная и налоговая ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах: соотношение и перспективы правового 

регулирования. Право: современные тенденции: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. 

Краснодар, октябрь 2018 г.). — Краснодар: Новация, 2018. — С. 28-33. 
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исключить из КоАП РФ нормы, предусматривающие ответственность за 

налоговые правонарушения3 . 

Стоит согласиться с предложением второго автора, причиной этому 

служат следующие значимые отличия налоговой и административной 

ответственности: 

Задача для правоприменителей непроста как для налоговых органов, так 

и правоохранительных, поскольку определение ответственности за нарушение 

налогового законодательства одновременно присутствует как в НК РФ, КоАП 

РФ. Оказалось, что КоАП РФ И НК РФ одновременно содержат 

ответственность за одно и тоже деяние, хотя есть отличия в ее применении: 

1.Административная и налоговая ответственность содержат разную 

правовую природу: основанием налоговой ответственности является 

налоговое правонарушение, основанием административной ответственности – 

административное правонарушение;  

2.Различия имеют и сами основания данных видов ответственности: 

налоговое и административное правонарушение имеют легальные 

определения, различный состав (разные субъекты и содержание 

противоправности); 

3.Разные субъекты ответственности: субъектом налоговой 

ответственности являются: налогоплательщики, налоговые агенты и т.п., а 

субъектами административной ответственности – должностные лица данных 

субъектов; 

4.Отличие в последствиях юридической ответственности, налоговый и 

административный штраф, несмотря на одинаковое название санкции, 

отличаются по процессуальным формам реализации и срокам давности. 

Функции административного и налогового наказания также различаются: 

функцией административного наказания является предупреждение 

совершения новых административных правонарушений, т. е., он призван 

осуществлять не 2карательную, а предупредительную функцию, функцией же 

налогового наказания выступает реализация и защита публичных интересов в 

налоговой сфере. 

5.Данные виды ответственности имеют совершенно разный перечень 

смягчающих и отягчающих обстоятельств, что обуславливает невозможность 

рассмотрения этих дел на основании одних и тех же процессуальных норм. 

Необходимо отметить, что стремление к достижению баланса между 

публичных и государственно-частных интересов отражается в судебной 

практике. Особенно это присутствует при установлении размера налоговой 

санкции. При рассмотрении дела суды выносят решения не только на 

основании действующего законодательства, но и с учетом фактических 

обстоятельств дела. Значительную роль, в данном случае, играет институт 

смягчающих обстоятельств, которые, кстати, в налоговом праве, имеют свои 

определенные отличия. К ним можно отнести: непредставление 

                                                           
3 Мирошник С. В. Соотношение налоговой и административной ответственности 

«Законы России: опыт, анализ, практика». -  2019. - С. 24. 
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налогоплательщиком налоговой декларации по технической ошибке (к 

примеру, ее направление в другой налоговый орган), при таких 

обстоятельствах снижается размер налоговых санкций; осуществление 

налогоплательщиком социально значимой деятельности либо сезонной 

деятельности; незначительность периода просрочки уплаты; признание 

налогоплательщика градообразующим предприятием. 

Некоторые смягчающие обстоятельства могут быть применимы 

судебными органами только в зависимости от статуса налогоплательщика. В 

качестве примера возьмем налогоплательщиков – физических лиц. В случаях, 

когда правонарушителями являются данные лица, возможно признание 

обстоятельствами, смягчающими налоговую ответственность: наличие 

кредитных обязательств перед банками и несовершеннолетних детей на 

иждивении; большой объем запрошенных документов; частичное признание 

налогоплательщиком правонарушений; уплата неоспариваемых сумм налогов 

и пени; отсутствие умысла; привлечение впервые к ответственности за 

аналогичные налоговые правонарушения; статус пенсионера и т.д.  

Перечисленный перечень смягчающих обстоятельств не является 

полным, возможны и другие случаи учета судами определенных 

обстоятельств в качестве смягчающих, без чего невозможно вынесение 

справедливого решения о применении в отношении налогоплательщиков 

правовых санкций. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства 

размер штрафа уменьшается не менее чем в два раза по сравнению с размером 

штрафа, установленного соответствующей статьей 16 главы НК РФ. 

Нельзя ограничиваться изучением вопросов соотношения 

административной и налоговой ответственности. Налоговая ответственность 

– это определенная совокупность разных видов юридической 

ответственности, соответственно производство по этим делам ведется 

разными государственными органами одновременно. 

Поводом возбуждения уголовного дела в отношении недобросовестного 

налогоплательщика является согласно п.3 ст.32 НК РФ если он в течение двух 

месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога не 

погасил недоимку. При наличии в деянии признаков уголовного преступления 

налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления данных 

обстоятельств направить материалы в органы внутренних дел, те в свою 

очередь, решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Проблема 

заключается в том, что направление материалов налоговыми органами в 

органы внутренних дел не влечет приостановление течения процессуальных 

сроков, которые предусмотрены статьями 46 и 47 НК РФ, в соответствии с 

которыми применяются налоговые санкции. Несмотря на то, что материалы 

уже направлены в соответствующие органы, налоговый орган вынужден 

принять меры по взысканию с индивидуальных предпринимателей штрафов 

во внесудебном порядке (за исключением случаев предусмотренных в п.п.3 

п.2 ст.45 НК РФ). 
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При изучении судебной практики можно прийти к выводу о том, что на 

деле индивидуальные предприниматели могут быть привлечены 

одновременно к уголовной и налоговой ответственности. Так, Постановление 

от 26 сентября 2007 года №Ф086356/2007 2352А Федерального арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа устанавливает, что на обвинительным 

приговором суда общей юрисдикции предпринимателю назначено уголовное 

наказание за преступление, предусмотренное ст.198 Уголовного кодекса РФ, 

в связи с этим арбитражный суд установил, что налоговый орган не вправе 

взыскивать налоговую санкцию с данного налогоплательщика. Федеральный 

арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 20 сентября 

2004 года по делу №А13 9259/03 27 пришел к выводу о том, что привлечение 

предпринимателей к уголовной ответственности должно исключать их 

одновременное привлечение к налоговой ответственности. Суд, в данном 

случае, ссылался на то, что ст.198 УК РФ полностью охватывает составы 

ст.119, ст.122, ст.126 НК РФ. 

В итоге можно сделать вывод, о том, что при привлечении лиц к 

налоговой ответственности возникают проблемы ее соотношения с 

административной и уголовной ответственностью. Создается ситуация, при 

которой одно и то же лицо несет двойную ответственность за один и тот же 

проступок. Представляется, что необходимо исключить из КоАП РФ нормы, 

предусматривающие ответственность за налоговые правонарушения. Из-за 

пробелов в законодательстве возникают ситуации, при которых лица 

привлекаются к ответственности при отсутствии вины в совершении 

административного правонарушения и недостаточности доказательств. Для 

решения данной проблемы необходимо реформирование налогового 

законодательства. Развитие института налоговой ответственности как 

самостоятельного вида, введение норм в достаточной степени регулирующих 

процедуру привлечения лиц к налоговой ответственности. 

Считаем, необходимым привлечение индивидуальных 

предпринимателей одновременно к нескольким видам ответственности 

необходимо свести к минимуму. В частности, НК РФ следует дополнить 

нормой, предусматривающей приостановление процедуры применения 

налоговыми органами налоговой санкции, в случае установления недоимки у 

индивидуального предпринимателя в размере, влекущем привлечение к 

уголовной ответственности, при сохранении возможности применения 

обеспечительных норм, предусмотренных ст.101 НК РФ. 
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Цифровые правоотношения акционеров при заключении  

акционерного соглашения 

 

В связи с постоянно меняющимися экономическими процессами и 

динамичным развитием российского законодательства возникла 

необходимость законодательного регулирования основных механизмов и 

установления правовых режимов в сфере цифровых правоотношений. 

Развитие нормативно-правового регулирования цифровой экономики 

установило инновационные модели взаимодействия между отраслями 

экономики и гражданско-правовым регулированием хозяйственной 

деятельности. Потребность введения данного механизма являлось 

необходимым условием для формирования правовой среды цифровых прав. 

Введение цифрового права носит комплексный характер, поскольку связан с 

устранением пробелов, также несогласованности формулировок правовых 

норм.  

Следует отметить, что целью правового регулирования, является новое 

цифровое пространство, создающее благоприятные условия для развития 

правого режима современных технологий электронного договора. Особый 

интерес вызывают акционерные общества в экономике государства. 

Внедрение акционерных соглашений в практику крупного бизнеса во многом 

способствовало росту числа заключаемых акционерных соглашений, тем 

самым увеличивая значимость института для крупного бизнеса в РФ. В 

гражданском обороте широко используются цифровые технологии, связанные 

с заключением сделок в корпоративных правоотношениях посредством 

электронного формата. Необходимо определить в начале, что представляет 
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собой цифровые права и их особенности. В юридической литературе 

сложилось мнение ученых о правовой природе цифрового права, данные 

подходы разнообразны и имеют сложность как с экономической точки зрения, 

так и с юридической. Сложность института обусловлена технологической 

особенностью цифровых активов. Следует отметить, что 2019 год запомнился 

тем, что в России впервые удалось внести биткойн в уставный капитал1. 

Главную роль в цифровой экономике занимает институт договора, который 

составляет основу гражданского оборота цифровых прав. Обновление многих 

договорных конструкций при формировании правой среды установило 

электронный формат договоров и «смарт –контрактов» путем внесения 

изменений в соответствующее законодательство. Гражданский кодекс РФ 

закрепляет в ст. 434 ГК РФ2 заключение договора в электронном формате 

между хозяйствующими субъектами (ведущими от своего имени 

экономическую деятельность). Также Трудовой кодекс РФ устанавливает 

заключение трудовых договоров посредством дистанционного формата 

(ст.312.1, ст.312.2 ТК РФ договор с дистанционным сотрудником можно 

оформить в электронной форме)3.  

Особенности в заключении договора при использовании цифровых 

технологий отражаются в способе, порядке, форме исполнения обязательств 

(в т. ч. без участия самих сторон – «смарт –контракт». Электронный 

документооборот, введенный в межкорпоративные правоотношения, 

оказывает много возможностей для участников акционерного общества, тем 

самым сокращая временные и финансовые затраты в получении юридически 

значимых документов. В результате данный цифровой инструментарий 

оказывается эффективным способом взаимоотношений между участниками 

корпораций. Так, например, в России существует несколько бирж из них самой 

крупной является Московская биржа (moex.com). Торговля ценными 

бумагами (акциями, облигациями) производится посредством цифровой среды 

через Интернет. Сами же акции существуют в электронной форме в виде 

электронных записей в реестрах и депозитариях. Акция как ценная бумага дает 

право на получение дивидендов, соответственно распространяется право 

собственности на нее. Необходимо отметить, что электронная ценная бумага, 

приобретенная на бирже, подлежит строгому учету со стороны инвестора. 

Владелец электронной ценной бумаги приобретает право на голосование и 

получение дивидендов. Таким образом, акционер может приобрести 

электронные акции заключив «онлайн-сделку».  

Акционерное соглашение является разновидность корпоративного 

договора. Федеральный закон «Об Акционерных обществах» закрепляет 

                                                           
1 Степанян А.С. Некоторые проблемы гражданско-правового оборота цифровых 

прав // Законы России: опыт, анализ, практика, — № 7, июль 2020 г. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации часть I от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собрании законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 3 
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форму соглашения путем составления одного документа в письменной форме, 

подписанного сторонами» (ст.32.1 Закона об АО). Соглашение не требует 

государственной регистрации, а также и нотариального удостоверения. Это 

значит, что заключить акционерное соглашение в электронном виде не 

представляется возможным в силу достоверного установления, что документ 

исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). 

По своей правовой природе акционерное соглашение определяется как 

сделка, поскольку оно направлено на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей сторон акционерного 

соглашения. Соответственно, к нему применяются требования, 

предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации 

для совершения сделок. Тогда возникает вопрос: если мы говорим о 

применении норм по аналогии об обязательствах в корпоративных 

отношениях (ст. 307.1 ГК РФ), то почему нельзя применить положения о 

заключении договора в электронном формате к акционерному соглашению ст. 

432-434 ГК РФ учитывая, что акционерное соглашение является 

разновидностью корпоративного договора?  

Исследуя зарубежное право, следует отметить, что наиболее 

распространенной формой заключения акционерных соглашений является 

простая письменная форма. Однако в праве Германии и Швейцарии 

предусматривается возможность заключения акционерного соглашения в 

устной форме. Кроме того, Германское гражданское уложение (§ 126 (3)) 

предусматривает возможность замены письменной формы электронной при 

заключении сделок. Исключение для акционерных соглашений в данном 

случае не установлено. Поэтому германское законодательство 

предусматривает возможность заключения акционерного соглашения в 

электронной форме. 

Английское право, являясь прецедентным, не содержит четких 

требований к форме акционерного соглашения. Однако, как показывает 

практика, наиболее часто акционерные соглашения в странах англосаксонской 

правовой семьи заключаются в письменной форме. В Англии допускается 

заключение акционерных соглашений в простой письменной форме и в форме 

deed4. 

Заключение акционерного соглашения в Великобритании 

осуществляется с обязательной регистрацией в Compaies House (Реестре 

компаний) в случаях, определенных Законом Соединенного Королевства о 

компаниях 2006 года. К таким случаям относятся акционерные соглашения, 

положения которых расходятся с положениями учредительных документов 

компании или изменяют их, а также акционерные соглашения, положения 

которых затрагивают вопросы, принятие решений по которым требует 

соответствующей резолюции. В остальных случаях акционерное соглашения 

                                                           
4 Овчарова А., Шостранд Е. Правовое регулирование и практические аспекты 

заключения и исполнения соглашений акционеров по российскому и английскому праву: 

сравнительный анализ // Слияния и поглощения. —2009. —№ 12. — С. 32. 
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является строго конфиденциальным документом и не требует регистрации.  

Законодательство США требует простой письменной формы для заключения 

акционерного соглашения. 

Таким образом, можно говорить о простой письменной форме 

заключения акционерного соглашения как в российском законодательстве, так 

и зарубежном. 

Содержание и существенные условия акционерного соглашения 

раскрывается через нормативно-правовые акты такие как: Закон об АО, 

Положения о требованиях к содержанию форме, сроку и порядку направления 

уведомлений лиц, указанных в пп. 19-22 ст. 30 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг»5, п. 71.1. Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг6. В соответствии с законодательством можно 

выделить некоторые положения акционерного соглашения – это дату 

заключения и вступления в силу акционерного соглашения, также дату 

прекращения действия соглашения (срок действия); количество акций 

общества, правила приобретения, отчуждения акций акционерами; 

совершения действий в корпоративном управлении общества; способы 

обеспечения обязательств; гарантии; ответственность в связи с нарушением 

условий акционерного соглашения и др. условия. 

Так, нормативно-правовое регулирование корпоративного договора 

имеет особое регулирование, где можно говорить о том, что если некоторые 

члены корпорации исполняли обязанности корпорации исполняли 

обязательства по соглашению или какие-то его элементы, то такое исполнение 

не может считаться заключенным. Для подтверждения данного подхода может 

являться правило о раскрытии информации о факте заключения акционерного 

соглашения (п. 4.1 ст. 32.1 Закона об АО), за нарушение которого может 

наступить ответственность о возмещении убытков, нанесенных участникам 

АО. Учредительный документ отличается целями от акционерного 

соглашения.  

В современных условиях активное использования института 

акционерного соглашения зафиксирована постоянная динамика 

законодательства и одновременно с этим недостаточная гибкость российского 

законодательства об акционерных обществах, существенно ограничивающая 

возможности их участников. При сравнительном анализе электронных сделок 

и цифровых прав можно сказать, что электронные сделки состоялись и имеют 

также статус как средство доказывания в виде доказательственной базы. Но 

острая необходимость установления особенностей оборота цифровых прав 

имеется, поскольку обществу и бизнесу не избежать современных реалий 

перехода к новым формам взаимодействия. Сегодня, когда большинство сфер 

                                                           
5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг// Собрании законодательства 

Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 17 ст. 1918 
6 Положение Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» // Вестнике Банка России» от 6 марта 2015 г. № 

18-19. 
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деятельности подверглись автоматизации и роботизации, а в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

используются облачные, мобильные и социальные платформы, значительно 

возросли возможности и шансы обеспечения темпов роста оборота цифровых 

прав. Нельзя, конечно, не признать, что указанные облачные, мобильные и 

социальные платформы, функционирующие исключительно через сеть 

«Интернет», способствуют также серьезному росту киберпреступности7, и 

защита прав участников гражданско-правового оборота цифровых прав 

приобретает особую остроту, но это не должно привести к приостановлению 

инвестиционного оборота. С развитием интернет-технологий появились 

новые возможности заключения новых видов договоров в цифровом 

пространстве, необходимо лишь обеспечить меры защиты в сети. 

Подводя итог, необходимо отметить, что институт акционерного 

соглашения, является один из востребованных в корпоративных отношениях 

как в Российской Федерации, так и за рубежом. Эффективность действия в 

урегулировании отношений акционеров акционерных обществ как между 

собой, так и по отношению к самой организации. Как и любой договор, 

акционерное соглашение является способом согласования воли и интересов 

его сторон. 

Полагаю, что в условиях цифровой экономической и правовой среды 

целесообразно закрепить в ФЗ «Об акционерных обществах» положения, 

касающиеся электронной формы акционерного соглашения, также 

предусмотреть исполнения договора в дистанционном формате без участия 

сторон (смарт-контракт) и ряда других категорий юридических конструкций 

участников акционерных обществ. 
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Современные проблемы и перспективы законодательного 

регулирования ОСАГО в условиях цифровизации 

 

Государственное регулирование обеспечивающее безопасное движение, 

представляет собой механизм обязательного страхования автогражданской 

ответственности1. Развитие внешнеполитической деятельности затронули все 

отрасли экономики, в том числе и молодой развивающийся сектор рынка 

страхования ОСАГО2. Многогранность института ОСАГО порождает 

эффективное государственное управление по защите прав потерпевших в 

возмещении вреда.  

ОСАГО сегодня один из самых развивающихся сегментов экономики по 

страхованию физических и юридических лиц. Несмотря на то, что 

дискуссионные процессы отражали социальную неготовность общества к 

автострахованию, сегмент рынка страхования постепенно перешел от 

добровольного страхования к обязательному. Совершенствование ОСАГО во 

                                                           
1Калюжный Ю.Н. Система обеспечения безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации: правовые подходы и характерные признаки // Российская юстиция. 

2016. № 12. с. 48-51 
2 Калюжный Ю.Н. Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (проблемы и перспективы) // журнал «Труды Академии 

управления МВД России», № 1, январь-март 2019 г. 
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многом способствовало образованию новых страховых организаций, 

обеспечивающих развитие данного сектора. По мнению Банка России, 

«положительный эффект от цифровизации страхования возможен, в первую 

очередь, в сегменте ОСАГО, являющемся наиболее массовым, бизнес-

процессы в котором детально определены страховым законодательством и 

нормативными актами Банка России. Решение задач, направленных на 

цифровую трансформацию страхового сектора, может иметь стимулирующее 

воздействие на формирование экосистемы для эффективного взаимодействия 

его участников, повышение информационной прозрачности и качества 

аналитических данных, оптимизацию бизнес-процессов страховщиков, 

вовлечение более широкого спектра страховых услуг в онлайн-среду». В 

целом цифровизация страхования должна быть направлена на упрощение и 

ускорение процедур оформления документов, взаимодействия различных 

субъектов, участвующих в процессе страхования и усиление прозрачности, 

доступности и технологичности получения и использования информации. В 

частности, в предоставление страховым компаниям доступ к базам данных 

ГИБДД для получения информации о злостных нарушителях правил 

дорожного движения, что впоследствии повлияет на индивидуализацию 

стоимости полиса ОСАГО. Кроме того, существует законодательная 

инициатива по созданию возможности оформлять запросы на выплаты по 

ОСАГО онлайн через единый портал государственных услуг без 

необходимости посещать страховую лично. 

Особенно актуальным вопрос цифровизации становится при 

рассмотрении через призму произошедших в 2020 году событий в России и 

мире. Цифровизация в условиях пандемии является не только направлением 

развития, но и необходимостью, так как коронавирус изменил всю привычную 

реальность, изоляция и социальная дистанция стали неотъемлемой частью 

жизни [4].  

В государственном реестре на 31.12.2019 г. зарегистрировано 248 

субъектов страхования, из них 44 – страховые компании, которые имеют 

лицензии на осуществление ОСАГО, от общего количества составляет всего 

18 % от всех видов страхового дела 3. Эффективность системы ОСАГО, 

позволяет обеспечить возмещение убытков участникам ДТП за счет страховой 

премии, что позволяет говорить о результативности механизма 

проработанных норм законодательства. Отношение страховых выплат к 

страховым премиям по ОСАГО в целом по России в 2019 году составило 68,2 

%. Снижение средней страховой премии по ОСАГО, а также сборов премий 

по ОСАГО по итогам 2019 года в первую очередь обусловлено тем, что 

вступили в силу изменения о тарифах на ОСАГО, по которым тарифный 

коридор был расширен на 20% и вниз и вверх. В 2019 году средний размер 

страховой выплаты по ОСАГО составил 68 566 рублей, что на 2,3 % больше 

значения 2018 года. 

                                                           
3Годовой отчет Российского Союза Автостраховщиков за 2019 год // официальный 

сайт https://www.autoins.ru/ (дата обращения 20.11.2020г.) 

https://www.autoins.ru/
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Также реформированы коэффициенты возраст, стаж, учитывая, что 

существовало четыре градации, по возрасту, то стало 58.4 Реформа коснулась 

коэффициента «бонус-малус», поскольку автовладельцы имели разные 

значения КБМ, фиксируемого на год, было взято одно – самое низкое. Кроме 

того, особенность новой системы «бонус-малус» заключается в том, что 

страховая история продолжается при перерыве в страховании 

Практика применения ОСАГО показала состоятельность данного 

Закона, но и проблемы, которые необходимо было скорректировать с учетом 

практики применения судами, исследованных многолетним опытом 

правоприменения. Основные проблемы в сфере страхования в настоящее 

время связаны с договором обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. С каждым годом 

увеличивается количество исков о взыскании страхового возмещения по 

договорам имущественного страхования. Такое положение обусловлено как 

ненадлежащим выполнением обязательств страховщиками, так и желанием 

граждан взыскать не только страховое возмещение в полном объеме, но и 

неустойку, штраф за отказ от добровольного урегулирования требования 

потребителей в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», компенсацию морального вреда. 

Существенно усовершенствовал ОСАГО принятый Федеральный закон 

от 25.05.2020 № 161-ФЗ (далее - Закон № 161-ФЗ), который обусловил 

реальные изменения для повышения эффективности его применения5. В 

соответствии с законопроектом в соответствии со ст. 15 Закона об ОСАГО 

страховщик был бы вправе по заявлению страхователя организовать 

оснащение транспортного средства, в отношении которого заключается 

договор обязательного страхования, телематическим устройством, 

обеспечивающим фиксацию характеристик (навыков) вождения 

транспортного средства (резкость торможения, ускорения, перестроения, 

частоту и длительность использования транспортного средства). Для удобства 

и определения размеров страховых ставок планировалось оснащение данными 

устройствами, по которым требования устанавливало профессиональное 

объединение страховщиков. Соответственно в проекте предложено 

увеличение страховых сумм потерпевшим с 500 тыс. до 2 млн руб., на 

погребальные расходы закрепить с 25 до 50 тыс. руб. 

Проанализировав проект Комитет ГД, связанный с финансовыми 

рынками, поддержал данное предложение об индивидуализации страховых 

                                                           
4Клепоносова М.В., Лушина Л. А., Логинова А. С. Эффективность правового 

регулирования порядка возмещения вреда по договору ОСАГО // Российский юридический 

журнал. 2019. № 2. С. 116 - 125. 
5 Федеральный закон от 25.05.2020 № 161-ФЗ  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» и приостановлении действия отдельных положений 

Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ, 01.06.2020, № 22, ст. 

3382 
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тарифов и основных характеристик водителей ТС. Но тем не менее некоторые 

положения считались неприемлемыми, в связи с четырехкратным 

увеличением страховых сумм на возмещение вреда, причиненного жизни, 

здоровью, потерпевших, как вследствие отмены двух коэффициентов, что 

повлекло бы увеличение суммы страховой премии для страхователя. Комитет 

также не одобрил и то положение, что при заключении договора ОСАГО 

обязательными условиями являлось устройство телематического 

предназначения, с устройством фиксации видео вождения водителя в ТС для 

установления страхового тарифа и базовой ставки. Поскольку обратили 

внимание, что данные условия носят с одной стороны и добровольный 

характер, но тем немеете проект ника не отражает механизма расчета 

страхового тарифа и влияние на страховую премию. Ну и тот факт, что отказ 

страхователя в установке данных устройств влечет обычный расчет страховой 

премии. Данный проект был отклонён части установления телематических 

устройств. 

Многочисленные обращения граждан свидетельствовали о том, что 

коэффициенты ставят в неравное положение добросовестных водителей, что 

весьма несправедливо. Действовавшие тарифные факторы, устанавливались 

не по каждому конкретному случаю, а в зависимости от вероятности ДТП или 

возможности ДТП и его последствий.  Стоимость договора ОСАГО 

значительно отличалась, поскольку расчетная справедливая стоимость 

отличалась от диапазона цены полиса.  В данном случае можно привести 

пример, где житель Перми у которого стаж 15 лет и с возрастом 50 лет 

управляет Toyota Corolla (122 л. с.), в данном случае справедливой ценой 

страхового полиса будет 2 345 руб., но учитывая, что диапазон, действовавший 

допустимой тарификации цены полиса составлял от 7 381 до 13 284 руб. А 

житель Армавира по справедливой цене управляя ТС ВАЗ-2106 (64 л. с.), стаж 

которого составлял 6 лет, 41 год справедливая цена составляла 10 642 руб., 

диапазон, действовавший допустимой тарификации цены полиса составлял от 

3 163 до 5 693 руб. 

Федеральный закон № 161-ФЗ, внесший весьма серьезные изменения в 

Закон об ОСАГО, по сути, направил совершенствование системы ОСАГО 

учитывая персональные страховые тарифы и возможность определять 

индивидуально критерии водителей по отдельным категориям страхователей. 

Таким образом, с учетом всех поправок выдвинутых в законопроектах 

по ОСАГО , был принят Закон № 161-ФЗ ,который внес серьезные и 

объективные поправки изменив полностью редакцию ст.9 Закона об ОСАГО, 

что является принципиально важным аспектом для тарификации 

минимальных и максимальных значений, а также базовых ставок , с учетом 

персонификации и особенностей водителей. Определены также факторы, 

влияющие на значение коэффициентов базовых тарифов, предоставив полное 

право страховщикам устанавливать свои страховые ставки с учетом 

утвержденного Указания Банка России. К таковым, согласно Закону, 

относятся следующие факторы: 
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а) назначение административного или уголовного наказания 

страхователям и водителям за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения, за нарушение Правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение вреда здоровью 

или смерть одного или нескольких лиц, за невыполнение требования о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за 

оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого он являлся; 

б) неоднократное в течение года, предшествующего дате заключения 

договора обязательного страхования, привлечение указанных выше лиц к 

административной ответственности за грубые нарушения Правил дорожного 

движения: в частности, за проезд на запрещающий сигнал светофора или на 

запрещающий жест регулировщика, за превышение установленной скорости 

движения транспортного средства на величину более 60 километров в час или 

за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, 

предназначенную для встречного движения; 

в) наличие в заключаемом договоре обязательного страхования условия, 

предусматривающего возможность управления транспортным средством с 

прицепом к нему в случае, если страхователем является юридическое лицо; 

г) иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения 

вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер 

причиненного вреда. 

Сведения о привлечении владельцев транспортных средств к уголовной 

или административной ответственности за правонарушения в области 

безопасности дорожного движения предоставляются органами внутренних 

дел посредством электронного взаимодействия страховщикам, 

профессиональному объединению страховщиков по их запросам. 

Максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО не может 

превышать максимальное значение базовой ставки страховых тарифов, 

установленное Банком России для соответствующего транспортного средства 

и скорректированное с учетом установленных им коэффициентов страховых 

тарифов. 

Безусловно, принятие Закона № 161 - ФЗ соответственно 

скорректировало значение базовых ставок, которые должны будут отражаться 

в методике расчета страховых тарифов соединяя факторы, перечисленные в 

Законе. Страховщики на своих сайтах в сети Интернет должны организовать 

возможность расчета страховой премии по договору ОСАГО для удобства 

страхователям, и соответственно разместить факторы, влияющие на 

установление страховых тарифов и базовых ставок (ст.9 Закона об ОСАГО). 

Банк России в соответствии с законом будет устанавливать перечень 

факторов, которые не будут применяться при определении страховых тарифов 

и базовых ставок, также будет осуществлять контроль за правильным 

расчетом страховщиков по договорам ОСАГО. Следует отметить, что данные 

новшества, введенные Законом № 161, коснулись и порядка расчета 
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неустойки, которую уплачивает страховщик страхователю в части возращения 

страховой премии при досрочном прекращении договора ОСАГО. Новая 

редакция ст.16.1 Закона об ОСАГО закрепляет , что при несоблюдении срока 

возращения страховой премии или ее части , страховщик уплачивает 

неустойку (пени) в размере 1% за каждый просроченный день, при досрочном 

прекращении договора ОСАГО, но больше чем указанный размер 

подлежащего возврату.  

В Парламенте России, считают важным в период пандемии, то 

обстоятельство, что данный Закон №161 внес принципиально важные 

моменты в оформление договора ОСАГО по которому в периоды с 10.3.2020 

г. по 30.09.2020 г. можно было заключить договор без предоставления 

диагностических карт ,которые содержат сведения о ТС ,т. его соответствие , 

или свидетельство о прохождении ТО. свидетельства о прохождении 

технического осмотра.  Но не позднее 31.10.2020г. страхователь обязан 

представить в страховую организацию диагностическую карту или 

свидетельство, до отмены данных ограничительных мер в связи с 

короновирусной инфекцией. Дано право Правительству РФ продлить данный 

период, но не более чем на 90дней. Также Законом установлено, что право 

требования потерпевшего переходит к лицу причинившему вред, в размере 

осуществленном страховой организацией, в связи с непредоставлением 

диагностической карты в течении 1 месяца страховщику, если произошел 

страховой случай и страховщик осуществил страховое возмещение, при этом 

если ограничительные меры отменили по договору ОСАГО . 

В заключительных положениях Закона № 161-ФЗ отмечается , что 

приостанавливаются до 30.09.2020г. действия норм по представлению 

диагностических карт владельцами ТС или свидетельств для заключения 

ОСАГО , и соответственно право регресса страховщика к лицу причинившего 

вред, в случая истечения срока действия диагностической карты при 

наступлении страхового случая.  

Следует отметить, совершенствование и реформа Закона об ОСАГО 

позволило не мало уточнить норм законодательства, но тем не менее 

проблемы остаются. Распространенной проблемой в настоящее время в 

ОСАГО является неправильное заполнение бланка извещения о ДТП, 

выданного при заключении договора обязательного страхования, и, 

соответственно, отказ в страховой выплате. Как установлено судом первой 

инстанции и следует из материалов дела, 14.09.2018 представителю 

страховщика поступило заявление о страховом возмещении. Представителем 

страховщика - АО «НАСКО» заявление зарегистрировано 14.09.2018 № 

0046502/18. Страховщик по результатам рассмотрения заявления отказал в 

выплате страхового возмещения, о чем направил письмо заявителю от 

09.10.2018 № 1400/2-10-1.В своем отказе страховщик ссылался на то, что 

бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии (далее - ДТП) 

заявителем заполнен некорректно, а именно не заполнен пункт 18. То есть, 

страховщик сообщил заявителю о неправильно оформленном извещении о 
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ДТП лишь 09.10.2018, то есть спустя 25 дней после принятия заявления о 

страховом возмещении. Суд апелляционной инстанции считает, что 

требования Банка не подлежат удовлетворению.  

Проблема на сегодняшний день не решена, хотя предложения были 

неоднократно выдвинуты на одобрение в Государственную Думу, о том, что в 

результате ДТП был причинен ущерб. Потерпевший не смог взыскать 

страховое возмещение ввиду отсутствия полиса у виновника ДТП. Договор 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца в 

отношении автомобиля, управлявшегося виновником ДТП, заключен не был. 

Суд отказал, ссылаясь на Пунктом 6 ст. 4 Закона № 40-ФЗ, в которой 

предусмотрено, что владельцы транспортных средств, риск ответственности 

которых не застрахован в форме обязательного и (или) добровольного 

страхования, возмещают вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших, в соответствии с гражданским законодательством.  

Закон об ОСАГО устанавливает, что данное использование 

транспортного средства не является основанием для установления 

наступления страхового случая и соответственно, как основанием для 

страховой выплаты. 

Таким образом, определены проблемы и перспективы развития 

законодательства об ОСАГО, а также сформировалось цифровое пространство 

в сфере страхования. Комплексное реформирование ОСАГО, в части 

электронного договора ОСАГО, тарифного коридора и базовых ставок, 

позволяет сделать вывод о том, что тарифы будет применяться 

индивидуально, а не для регионов отдельно, что должно улучшить ситуацию 

с региональным дисбалансом.  
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Реализация права на частную жизнь в условиях цифровизации 

 

В современном мире темп развития инновационных технологий 

действительно очень стремителен. Технологии развиваются на фоне 

идеологического и национального разнообразия.  С одной стороны, это 

огромный шанс для всего человечества усовершенствовать и упростить 

процесс реализации прав человека. Однако, с другой стороны, в условиях 

глобальной цифровизации происходит сильнейшее негативное воздействие на 

неотъемлемые и фундаментальные права человека, а также их правовое 

регулирование. Право на частную жизнь – это конституционно закрепленное 

право, которое отражено в ст. 23 Конституции РФ1. 

Также положения относительно прав человека на частную жизнь 

отражены в международных актах, которые ратифицированы Российским 

государством. Например, в статье 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод закрепляется норма о том, что каждый человек имеет право 

на уважение его частной и семейной жизни2. 

Из упомянутого выше факта можно сделать вывод, что 

безосновательная, не соответствующая нормам российского законодательства 

блокировка и ограничение доступа к сети Интернет может рассматриваться 

как нарушающее основополагающее и неотъемлемое право человека – право 

                                                           
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

//Официальный интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.07.2020. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 

1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 

1990 г., 11 мая 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, 18 мая 1998 

г., N 20, ст. 2143 
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на свободу и личную неприкосновенность. Указанное право отражено в ст.3 

Всеобщей декларации прав человека3.     

Однако, не во всех случаях цифровизацию используют для 

осуществления и реализации основных прав и свобод человека. В нынешних 

реалиях у государства в силу использования новейших цифровых технологий 

появились огромные возможности и способы для реализации своих функций. 

Так, Грачева М.А. в своих трудах поясняет, что «систематический сбор 

сведений секретными службами представляет собой вмешательство в частную 

жизнь, даже если эти сведения получены в общественных местах и если 

содержат информацию исключительно о профессиональной или 

общественной деятельности лица. Те же действия, осуществляемые 

посредством применения GPS-технологий, и хранение данных о 

местонахождении лица и его передвижениях также представляют собой 

вмешательство в частную жизнь»4. 

Важно отметить, что защите персональных данных граждан уделяется 

особое внимание. Цифровые технологии существуют абсолютно во всех 

сферах современного общества. В связи с этим возникла необходимость 

правового регулирования упомянутого вопроса.   Эта область регулируется 

федеральным законом о персональных данных. Основной идеей указанного 

закона является обеспечение конфиденциальности и анонимности 

персональных данных. Государство предоставляет защиту цифровых прав 

граждан и организаций от неправомерных действий, за которые 

предусмотрена установленная законом юридическая ответственность.  

Верховный Суд России в своем постановлении от 28 декабря 2015 г. по 

делу № А36-5713/20145 признал правомерным отказ сотового оператора в 

предоставлении антимонопольному органу сведений, содержащей 

персональные данные физического лица из-за отсутствия согласия абонента 

на их обработку и передачу. 

Такого же мнения придерживается высший судебный орган 

конституционного контроля России касательно персональных данных в 

отношениях между сотовыми операторами и их абонентами.  В своем 

постановлении он закрепил, что операторы обязаны не разглашать 

конфиденциальную информацию своих абонентов третьим лицам и не 

распространять эти данные без согласия самих субъектов, кому принадлежат 

эти самые данные6.  

                                                           
3 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // «Российская газета» от 10 

декабря 1998 г. 
4 Грачева М.А. Право человека на уважение частной жизни и его защита в 

Европейском суде по правам человека // Международный журнал конституционного и 

государственного права. 2017. № 1. С. 56. 
5 Постановление Верховного Суда РФ от 28 декабря 2015 г. N 310-АД15-14075 по 

делу N А36-5713/2014 // СПС Гарант 
6Определение Конституционного Суда Российской Федерации По жалобе 

некоммерческой организации «Ассоциация сельских муниципальных образований и 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

цифровые технологии существуют и активно используются во всех сферах 

жизнедеятельности нашего государства. Правовое регулирование указанного 

вопроса требует дальнейших исследований в данной сфере. Цифровизация 

общества и государства свидетельствует о том, что с каждым годом возникает 

необходимость в совершенствовании, систематизации, модификации и 

модернизации всей нормативно-правовой базы, связанной с защитой и 

реализацией цифровых прав граждан. В том числе действующее российское 

законодательство нуждается в приведении в соответствие Конституции РФ 

некоторых его положений, так как оно не в полной мере отвечает современным 

реалиям. Важно, чтобы при совершении указанных действий опорой и базой 

всего этого процесса были конституционные принципы и нормы. 
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К вопросу об основных этапах становления цивилистической 

методологии 

 

Всю совокупность приёмов и способов интеллектуальной деятельности, 

направленных как на получение научных знаний о частноправовых феноменах, 

так и на применение этих знаний в ходе создания и реализации норм права, 

можно объединить в рамках понятия цивилистической методологии. 

Научное внимание к методологии цивилистической науки как таковой 

активизировалось в постсоветской юриспруденции. 

Подробное рассмотрение основных вопросов цивилистической 

методологии содержится в специальном монографическом исследовании С.Ю. 

Филипповой, посвящённом сущности и задачам цивилистической науки, её 

возможностям, а также пределам влияния научных результатов на практику 

применения норм частного права.1 

Указывая, что методы исследования различаются в зависимости от 

предмета исследования, С.Ю. Филиппова очерчивает предметную область 

цивилистики в виде совокупного единства трёх составляющих: позитивное 

право, социальный быт, цели и ценности правового регулирования.2 

Наличие многоаспектности обусловлено формально-источниковыми и 

содержательными отличиями гражданского права как науки, изучающей 

способы конкретного нормирования поведения субъектов, которые находятся в 

состоянии равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности. 

Позитивное право изучается посредством догматического, нормативного, 

сравнительно-правового и исторического методов, а социологические методы 

исследования (наблюдение, опрос, интервьюирование, моделирование, 

эксперимент) широко применяются в исследованиях социального быта, 

соответственно для цивилистической науки характерно использование 

достаточно широкого спектра методов.3 

Относительно собственных методов исследования целей и ценностей 

правового регулирования в настоящее время приходится констатировать 

недостаточную их разработанность в цивилистической науке. Аналогичное 

можно утверждать и в отношении философских методов, которые, очевидно, 

нуждаются в некоторой адаптации исследовательских техник применительно к 

научной разработке проблем цивилистической действительности, поскольку для 

                                                           
1 См.: Филиппова С.Ю. Цивилистическая наука России: становление, функции, 

методология. М.: Статут, 2017. 384 с. 
2 Филиппова С.Ю. Указ. соч. С. 351. 
3 Филиппова С. Ю. Цивилистическая наука России: становление, функции, 

методология. М.: Статут, 2017. С.349-350. 



 

340 
 

получения научного результата в аксиологической части цивилистической науки 

недостаточно описать существующие цели и ценности, их следует ещё и 

объяснить, соизмерив с эталоном «правильных» целей и ценностей.4 

Всецело разделяем и поддерживаем обоснованную С.Ю.Филипповой 

позицию, что цивилистическая предметная реальность строится на основе 

социальных связей, которые могут быть регламентированы либо на уровне 

государства, либо самими субъектами таких связей посредством использования 

специфического цивилистического правового инструментария, 

основополагающая черта которого заключается в наличии свойств формального 

равенства и автономии воли участников отношений.5 

Цивилистическая методология формируется поэтапно, в ходе развития 

науки. С целью изучения процессов эволюции методологии цивилистической 

науки обратимся к исследованию С. Ю. Филипповой, содержащему подробный 

анализ восьми исторических этапов становления и развития отечественной 

цивилистики. Данные этапы цивилистической методологии определены в 

рамках структурно-функционального подхода цивилистической науки.6 

Согласно рассматриваемой периодизации, предложенной исследователем, 

в первый период развития цивилистической науки осуществлялось описание 

текущего гражданского законодательства, параллельно исследовались вопросы 

отечественной истории гражданско-правового регулирования, а также римского 

и зарубежного права. 

Необходимость обобщения накопленных в первом периоде научных 

методологических достижений послужила объективной причиной постепенного 

вытеснения собственно описательной модели цивилистики в пользу объяснения 

основных категорий частного права. В период второго этапа развития помимо 

нормативного метода, в научных трудах получает своё развитие исторический и 

догматический подход, а также обосновывается идея уважения государства и 

закона.  

Для третьего этапа развития цивилистики, который, так и не 

завершившись, был прерван событиями 1917 года, характерна поставленная 

перед цивилистической наукой задача кодификации гражданского 

законодательства. На данном этапе формировались три аспекта 

цивилистических исследований: во-первых, описание и научное осмысление 

текущего момента правовой жизни страны; во-вторых, сравнение его с 

отечественным правом в предшествующие периоды; в-третьих, сравнение с 

правом и законодательством зарубежных стран. 

На четвёртом этапе становления фактически произошел «демонтаж» 

дореволюционной цивилистической науки: прежние научные традиции и 

стандарты научной практики были разрушены, а новые ещё не успели 

сформироваться. В результате в науку проник нигилизм, ставший её 

                                                           
4 Филиппова С.Ю. Указ. соч. С. 306, 350. 
5Филиппова С.Ю. Указ. соч. С. 247-248. 
6 См.: Филиппова С. Ю. Цивилистическая наука России: становление, функции, 

методология. М.: Статут, 2017. 384 с. 
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идеологической основой. 

Наиболее продолжительным был пятый этап, длившийся с 1922 (1925) года 

по 1961 (1964) год, в период которого требовалось создать и закрепить новые 

стандарты научной деятельности. Характерной чертой цивилистической науки 

данного периода являлась её партийность, то есть автономность гражданского 

права доказывалась через описание особенностей советского социалистического 

строя, преимуществ идеологической основы социализма, исключительных 

политических обстоятельств его развития в стране. При этом социальная 

солидарность признавалась как приоритет общественных начал над 

индивидуальными. 

Следующий этап, обозначенный С.Ю.Филипповой как развитое 

социалистическое гражданское право, длился с 1961 (1964) года по 1985 год и 

стал периодом второй гражданской кодификации, научного осмысления её 

результатов, а также интенсивного научного обеспечения юридического 

образования. 

На седьмом этапе (начало 90-х годов XX века - 2008 год), после распада 

СССР и конституционного закрепления в России нового государственно-

правового строя, произошла полная деидеологизация цивилистической науки и 

радикальное изменение стандартов научной деятельности. Такие изменения 

являлись следствием отказа от монополии марксистско-ленинского учения в 

описании и объяснении правовых явлений и цивилистических феноменов.  

Для современного этапа развития цивилистической науки, начавшегося с 

2008 года, как справедливо считает С. Ю. Филиппова, характерна «утрата 

цивилистической наукой её методологии», в качестве одной из причин которой 

является повсеместная критика догматического метода в научной литературе. 

При этом критика данного метода приводит к тому, что «собственно 

догматические исследования сейчас вести не принято», хотя в отрыве от 

догматики эффективность сравнительно-правовых и исторических исследований 

сомнительна.7 

На современном этапе развития цивилистики, по мнению С. Ю. 

Филипповой, отсутствует ответ на вопрос о единстве или дуализме частного 

права; существует неопределённость по вопросу приоритета персоноцентризма 

или социальной солидарности; одновременно существует отрицание 

отечественного права и непринятие зарубежных моделей. 

В результате исследования процессов становления и развития 

отечественной цивилистической науки С.Ю.Филипповой выявлены несколько 

основных её тенденций, в числе которых - зависимость от изменения 

политической ситуации и тенденция к примитивизации исследований путём 

упрощения применяемых методов.8 

Из приведённого анализа теоретических положений можно сделать вывод 

о существовании нелинейной связи между цивилистической наукой, с одной 

                                                           
7 Филиппова С.Ю. Цивилистическая наука России: становление, функции, 

методология. С.146. 
8 Филиппова С.Ю. Указ. соч. С.149. 
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стороны, и цивилистической методологией - с другой.  

Существуя в рамках частноправового научного знания как такового, 

цивилистическая методология представляет собой нечто внутреннее по 

отношению к цивилистической науке. Вместе с тем в тот момент, когда субъект 

научно-познавательной деятельности применяет отдельные исследовательские 

операции и приёмы, тем самым придерживаясь какой-либо методологии 

цивилистического исследования, одновременно вступает в действие некоторая 

предзаданная система когнитивных координат, которые являются внешними 

относительно собственно цивилистики. Поскольку такие исходные предпосылки 

всегда определены общим социокультурным контекстом, постольку и 

цивилистическая методология может выступать не только как внутренний 

фактор, но и как внешняя детерминанта развития цивилистической науки. 

Как справедливо отмечает отечественный философ В.С.Стёпин, 

цивилистическая наука как деятельность по формированию знания о феноменах 

частного права не может не подчиняться универсальным закономерностям 

познавательного движения вообще, а равно и быть исключением из констатации, 

что «в целом наука воспринимается как одна из высших ценностей цивилизации 

и культуры».9 

В.С. Стёпиным разработана концепция исторической динамики научного 

знания, согласно которой развитие науки предстает в виде последовательности 

исторически сменяющих друг друга типов картин мира: особых форм знания, 

объединяющих разнообразие важнейших фактов и наиболее значительных 

теоретических результатов науки. К историческим типам научной 

рациональности, формирующей ту или иную картину мира, философ относит 

классическую, неклассическую и постнеклассическую науку.10 

Период классической научной рациональности укладывается в 

хронологические рамки XVII—XVIII веков - эпохи доминирования механики в 

системе научного знания. Специфической чертой классической рациональности 

является исключение из системы истинного знания всего, что относится к 

субъекту, его целям и ценностям, средствам и операциям его деятельности. 

С конца XIX до середины XX столетия доминанта научного знания 

перемещается в область квантово-релятивистской физики, биологии и 

кибернетики, что сопровождается включением новых смыслов в категории части 

и целого, причинности, случайности и необходимости, вещи, процесса, 

состояния. Этому соответствует новый, неклассический тип научной 

рациональности, отличающийся от предыдущего признанием связи между 

знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности, в которой 

данный объект обнаруживается и познается субъектом. 

В последнюю треть XX столетия возникает современная 

постнеклассическая наука, или «открытая рациональность», в которой 

предметом научной рефлексии являются, в том числе, связи между 

                                                           
9Стёпин В.С. Теоретическое знание. М.:1999. URL: https://www.studmed.ru/view/stepin-

vs-teoreticheskoe-znanie_4b47a51726b.html(дата обращения: 14.01.2021). 
10 Стёпин В.С. Указ. соч. 
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внутринаучными и социальными ценностями и целями, то есть получаемые 

знания об объекте здесь соотнесены не только с особенностью средств и 

операций деятельности, но и с её ценностно-целевыми структурами. 

Постнеклассическая наука включается в современные процессы решения 

проблем глобального характера и выбора жизненных стратегий человечества, а 

чёткие грани между естественным и социогуманитарным знанием постепенно 

стираются. 

Применяя изложенный научный подход к цивилистической методологии, 

учитывая исторический и структурно-функциональный подходы, констатируем, 

что цивилистическая методология в своём развитии прошла те же стадии 

«классики», «неклассики» и «постклассики». 

«Классика» означает, что совокупность приёмов и способов 

интеллектуальной деятельности, направленных как на получение научных 

знаний о частноправовых феноменах, так и на применение этих знаний в ходе 

создания и реализации норм права, относительно независима от личности 

субъекта, применяющего эту методологию. То есть предмет рассматривается как 

часть объектной реальности, а методология цивилистической науки сводится к 

вопросу о применяемых методах познания. 

«Неклассика», как этап развития цивилистической методологии, включает 

в цивилистическую методологию мировоззренческие основы исследователя, его 

принципы планирования научной деятельности, от которых зависят и 

определение научной проблемы, и способы обобщения знаний и оценки 

полученных результатов, таким образом, включается внешний компонент.11 

«Постклассика» расширяет обозначенные «неклассикой» рамки, выводит 

их в междисциплинарную плоскость, в первую очередь – философию и 

социологию. Справедливо суждение Г.А. Гаджиева, что «философско-правовые 

знания являются действительным основанием юриспруденции, а все более или 

менее значимые шаги вперёд в этой сфере являются результатом приложения 

философского знания к юридической действительности».12 

В свою очередь, онтологическими единицами правовой реальности (или 

юридической действительности), которые образуют структуру её юридического 

концепта, являются вещи (объекты прав), субъекты права, правовые 

отношения.13 Онтологический анализ правовой реальности как предметной 

области приложения правовой науки, соотношения правовой реальности и 

овеществленного мира, реального бытия предполагает «образ креативного 

судьи, который творит право. ... Судебная практика становится самостоятельной 

правовой силой, право становится продуктом судейской интерпретации».14 

Таким образом, в эпоху «постклассики» роль человеческого фактора при 

                                                           
11Филиппова С.Ю. Цивилистическая наука России: становление, функции, 

методология. С.252. 
12 Гаджиев Г. А. Онтология права : (критическое исследование юридического концепта 

действительности). М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 6. 
13 Гаджиев Г. А.Указ. соч. С. 11. 
14 Гаджиев Г. А.Указ. соч. С. 21. 
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конструировании акта правосудия по определению возрастает, несмотря на 

внедрение процессов цифровизации, ибо в этом и заключается специфика 

«постклассики» как таковой. Граница юридического и этического пространств 

является одним из самых противоречивых моментов, и необходимо искать 

разумную меру, баланс формализма и человеколюбия. 

Юридическая методология сама по себе не в состоянии предложить судье 

какой-либо конкретный вариант, поскольку судья должен сам определить, каким 

должно быть соотношение частного интереса и общего блага, в какой мере он 

должен прислушиваться к голосу сердца и совести, а в какой - к формально-

правовым доводам. 

Приведённая периодизация становления цивилистичесой методологии 

основывается на исторических и структурно-функциональных критериях, 

каждый из которых исключает из методологии определённые особенности 

познающего субъекта. 

Применяя науковедческий критерий, приходим к заключению, что 

широкое понимание цивилистической методологии корреспондирует 

постклассической картине мира и представляется нам наиболее перспективным. 

Данный вывод основан с учётом дифференциации и специализации правового 

регулирования в современную эпоху, нарастающей комплексности 

правоотношений и соответствующего усложнения споров о праве, а также 

всеобщей, универсальной тенденции к усилению роли права в качестве 

стабилизатора экономических отношений. 
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Цифровизация уголовного права: плюсы и минусы правового 

регулирования 

 

Цифровизация процессуальных документов в 21 веке является 

неотъемлемой частью человеческой жизни. Благодаря слиянию цифровой среды 

с уже существующими формами документации происходит не только упрощение 

учета, ведения и поиска необходимой информации, но так же и возникают 

некоторые проблемы.  

Безусловно, вводя новые упрощенные процедуры с применением 

цифровых технология, подача и рассмотрение большого количества заявлений 

становится намного быстрее и автоматизирование. 

К таким уголовно-процессуальным документам можно отнести1: 

1. заявление о преступлении; 

2. явка с повинной; 

3. постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании; 

4. или сообщения о совершенном либо готовящемся преступлении, 

полученные из иных источников 

Учитывая объем только вышеперечисленных документов, которые 

ежедневно находятся в обработке, можно прийти к выводу, что создание 

устойчивой цифровой среды, обеспечивающей автономную работы систем по 

обработке и рассмотрении и перенаправлении данной документации, обеспечит 

существенное снятие нагрузки с соответствующих органов, в чьи обязанности 

входила данная работа, позволив перенаправить высвобожденное время на 

разрешение не менее важных вопрос, которые на данный момент еще не удалось 

автоматизировать.  

Так же хочется отметить, что данный алгоритм позволит не упустить сроки 

давности по конкретным делам, учитывая что у сотрудников полиции в 

делопроизводстве одновременно находится не менее 5 дел, которые находятся 

на разных этапах расследования. В случае автоматизации, сотрудникам больше 

не придется держать всю информацию о сроках в голове, если система сама 

будет указывать срок, в которые необходимо уложиться уполномоченному на то 

лицу и направить соответствующий документ в компетентный орган. 

Однако стоит отметить, что не все процессы можно перевести в 

автоматизированный режим. К примеру, основным, на мой взгляд, процессом, 

который не должен подлежать автоматизации - является классификация 

преступления.  

Во-первых, установленный алгоритм не сможет определить наиболее 

точно категорию преступления. Учитывая то, что данный механизм 

классификации будет основан на положениях УК РФ и, скорее всего, судебной 

практике, то определенно будут возникать коллизии, в которых верное решение 

может принять только компетентный на то специалист. 

                                                           
1 https://fparf.ru/polemic/opinions/tsifrovizatsiya-ugolovnogo-sudoproizvodstva/ 
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Согласно ст. 15 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

категоризация преступлений проводится в зависимости от характера и степени 

общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, 

подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней 

тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

Во-вторых, каждый приговор должен отражать в себе положения ч. 2 ст. 

43 УК РФ. 

 Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ целями наказания являются восстановление 

социальной справедливости, а также исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых преступлений (превенция). 

В-третьих, существует в уголовном праве такое понятие как освобождение 

от уголовной ответственности. 

 Освобождение от уголовной ответственности - отказ государственных 

органов, осуществляющих уголовное преследование, от дальнейшего 

производства по уголовному делу, если факт совершения преступления данным 

лицом доказан. 

Данному институту права выделена целая глава в общей части уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Учитывая 3 вышеперечисленных факта, можно прийти к выводу, что сбор, 

аккумуляция и перераспределение процессуальных документов – деятельность 

автоматизированных систем, которые внедряются на данный момент с большим 

успехом, а составление, рассмотрение и вынесение решений по тем же самым 

документам – исключительная инициатива уполномоченных на то сотрудников 

органов внутренних дел. 

Одним из примеров таких систем, уже набравшую немалую популярность 

у общественности является сайт государственных услуг.2 

Данная система позволяет выполнять такие базовые функции, в которых 

участие сотрудников внутренних дел сводится к минимуму, к примеру: 

1. Запись на прием в МВД 

2. Выдача заключений/справок 

3. Осуществление федерального государственного надзора, учета 

4. Лицензирование 

5. Оформление и выдача паспортов патентов и тд. 

Данная система осуществляет упрощение предварительного сбора 

информации, для осуществления дальнейшей оперативной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел.  

Составление базового заявление уже упрощает и освобождает сотрудников 

от процесса проверки заполнения заявления, поданного заявителем, так как 

автоматизированная система выдает поля, которые необходимо заполнить и сама 

формирует заявление, которое автоматически направляется в соответствующее 

подразделение на рассмотрение, тем самым снимая нагрузку с последнего. 

                                                           
2 https://www.gosuslugi.ru/ 
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К сожалению, данная система имеет и значительные изъяны, которые 

требуют немедленной доработки для поддержания оперативной деятельности 

органов внутренних дел. 

Во-первых, как и любой портал в интернете, Госуслуги может работать со 

сбоями. Некоторые ошибки зависят от неполадок на сайте, другие возникают из-

за некорректной работы браузера.3 

Во-вторых, отсутствие подробных инструкций по работе с данным 

сервисом. 

В-третьих, постоянные доработки и устранения прежних неполадок 

нередко приводят к возникновению новых проблем, которых ранее не 

существовало. 

Подытожив, хотелось бы отметить, что совершенствование 

автоматизированных систем по обработке информации необходимо, и должно 

происходить повсеместно. Так же, мы считаем, что необходимо выдерживать 

грань автоматизации, не допускать алгоритмы к выполнению таких работ, как 

вынесение решений по определенным уголовным вопросам, учитывая что на 

данный момент системы тех же камер видеофиксации нередко начисляют штраф 

совершенно невиновным людям в силу ошибок технического характера. И 

самым основным положением, которое должно повсеместно учитываться в 

любых ситуациях – соответствие  как самих автоматизированных систем 

действующему законодательству, так и их наладки соответствующими 

инженерами. Системами как части  искусственного интеллекта должны всегда 

учитываться основные принципы не только уголовного закона, КоАП, но и 

Конституции России, которые являются правовой основой современного 

общества, независимо от ситуации,  в том числе и  в отношении  преследуемого 

лица, совершившего общественно-опасного деяния. 
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3 https://gosuslugi.vip/polnoe-opisanie-prichin-pochemu-na-portale-gosuslug-ieroglify-

vmesto-slov-i-kak-reshit-problemu/ 



 

348 
 

Лось Л.В., 

старший преподаватель 

 кафедры государственно-правовых дисциплин 

Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Симферополь, Россия, 

los_lidiya@mail.ru 

 

Презумпция согласия на сбор, обработку и передачу персональных 

данных: система opt-in или система opt-out. 

 

В условиях развития цифрового государства и общества важное значение 

приобретает правовая регламентация процессов связанных с реализацией 

конституционных информационных прав. Реализация права человека на 

информацию означает реальную возможность свободно получать, использовать 

и распространять её. Реализация субъективного права всегда предполагает 

волевое поведение субъекта права.  

Одним из составных элементов права на информацию можно назвать право 

на персональные данные. Каким образом законодательство России подходит к 

решению вопроса о его значении?  

Анализируя нормативное понятие персональных данных в Российской 

Федерации, необходимо отметить, что изложенное на сегодняшний день  в 

Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»1 

определение закреплено, исходя из широкого подхода, то есть определяет 

персональные данные как любую информацию, относящуюся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). Российское законодательство о персональных данных 

направлено на охрану, защиту неприкосновенности частной жизни, право на 

которую гарантировано Конституцией Российской Федерации, и которое не 

может быть ограничено даже в условиях, предусмотренных статьей 56 

Конституции2. 

Рассматривая европейский опыт правового регулирования отношений по 

обработке персональных данных, следует отметить, что 25 мая 2018 года 

произошла унификация законодательства о персональных данных, в связи с чем 

на территории Европейского союза сформировалось единое понятие 

персональных данных. Согласно Регламенту ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. «О 

защите прав физических лиц применительно к обработке персональных данных, 

о свободном движении таких данных и об отмене Директивы 95/46/ЕС» 

персональные данные - это любая информация, связанная с определенным или 

                                                           
1Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 

данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)//"Собрание законодательства РФ", 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок по состоянию на 04.07.2020 г.)  // "Российская газета" N 144 от 4 июля 2020 

г. 
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определяемым физическим лицом ("субъектом данных"); лицо признается 

определяемым, если оно может быть определено прямо или косвенно, в 

частности, посредством ссылки на идентификаторы, такие как его имя, 

идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор 

либо один или несколько факторов, характерных для его физической или 

физиологической, ментальной, экономической культурной или социальной 

идентичности.3 

Государства стремиться законодательно закрепить наиболее оптимальный 

подход к  получению согласия на сбор и обработку персональных данных. Если 

обобщить анализ российской и зарубежной практики, можно определить три 

основные модели   или способа регламентации доступа к персональным данным: 

1. Модель «информированного согласия».  

2. Модель «opt-out» – дословно означающая «не принимать участия», 

«уклоняться», «отказаться», «отказ от подписок». 

3. Модель «opt-in» - означает «принимать участие», «участвовать», 

«высказаться в пользу чего-либо», «согласие на подписки», «выбор путем 

присоединения», «неавтоматическое согласие». 

Модель «информированного согласия» означает предоставление 

гражданину детальной информации о целях, условиях и возможных рисках 

сбора, обработки и передачи персональных  данных и получения  письменного 

согласия в установленной форме. Указанный  способ затратен по 

администрированию, что включает расходы на оплату труда и другие 

финансовые затраты. Однако эта система позволяет эффективно обеспечить 

защиту прав субъектов персональных данных. Недостатком рассматриваемой 

модели является невозможность или затруднительность в сжатые сроки собрать 

материал для анализа узкопрофильной информации, который необходим для 

принятия организационных, управленческих решений, например в сфере 

здравоохранения. 

Модель «opt-out» - «презумпция согласия» предполагает, то, что все 

граждане государства  «по умолчанию» согласны на сбор, обработку и передачу 

персональных  данных, при этом для запрета сбора, обработки и передачи 

персональных данных необходимо явное, прямое предоставление отказа путем 

подачи заявления в письменном или в электронном.Противники данной модели 

ссылаются на возможные нарушения конституционного права на тайну частной 

жизни, сторонники считают, что  данный подход реально учитывает права 

граждан, и предоставляет возможность отказа от передачи данных. Данная 

модель менее затратна, по сравнению с вышерассмотренной,  и не требует 

значительных расходов по применению. 

Подход «opt-in» - «презумпция несогласия» предполагает обяззанность 

граждан, желающих обеспечить сбор, обработку и передачу персональных 

                                                           
3 Мираев А.Г. Понятие персональных данных в Российской Федерации и Европейском 

союзе //Юридическая наука -  2019 -  №5. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-personalnyh-dannyh-v-rossiyskoy-federatsii-i-

evropeyskom-soyuze 
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данных,  активно изъявить данную позициюпутем подачи заявления оператору 

персональных данных. Применение данной модели потребует дополнительных  

затрат на  разработку и внедрение сервиса на электронно-информационных 

ресурсах оператора, позволяющего обеспечить авторизацию и идентификацию 

гражданина,  регистрацию согласия на сбор, обработку и передачу персональных 

данных. Стоит отметить также, при «оpt-in» каждому гражданину, желающему 

передавать свои данные в электронном формате необходимо предоставлять 

согласие на передачу данных в том или ином виде, что предполагает 

значительную бюрократическую нагрузку.4 Предоставление согласия в 

письменном или электронном виде потребует временных затрат от всех 

носителей персональных данных. 

Приведем некоторую статистику по вопросу использования этих моделей 

в различных странах на примере персональных медицинских данных: 

1. В 2016 году школа общественного здравоохранения института 

Милкена Университета Джорджа Вашингтона провела обзор подходов в 

отношении обмена медицинской информацией в 50 штатах включая округ 

Колумбия. Данные для обзора были взяты с сайта http://www.healthinfolaw.org, 

который является проектом программы Hirsh Health Law and Policy 

Университета Джорджа Вашингтона и фонда Роберта Вуда Джонсона. Данный 

сайт аккумулирует федеральную законодательную базу и законы штатов, 

регулирующих доступ, использование, раскрытие и публикацию медицинской 

информации. Согласно обзору, 7 штатов придерживаются модели «opt-in», 5 23 

штата США, в том числе округ Колумбия, законодательно закрепили «opt-out» 

модель. 

2. в 2014 году Германия, Люксембург, Словакия и Великобритания 

придерживались модели «opt-in» для случаев, когда необходима передача 

персональных медицинских данных, однако  Великобритания с мая 2018 года и 

Люксембург перешли на модель согласия «opt-out» на передачу данных для 

исследовательских целей и планирования реформ здравоохранения. 

3. Нидерланды являются страной примером успешного внедрения 

системы «opt-in». Голландское законодательство устанавливает жесткие 

требования, по получению явного согласия на обмен данными пациентов. Из 

семнадцати миллионов человек, проживающих в Нидерландах, 13 миллионов 

дали разрешение на доступ к их медицинским записям через National Switch Point 

(LSP), национальную систему обмена медицинской информацией.6 

4. В Австралии, переход на систему «opt-out» был осуществлен в 2018. 

Правительство Австралии предоставило гражданам дэдлайн на отказ от 

                                                           
4 Ерболатова М.Н. Презумпция согласия на сбор, обработку и передачу персональных 

медицинских данных. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prezumptsiya-soglasiya-na-sbor-obrabotku-i-peredachu-

personalnyh-meditsinskih-dannyh 
5Тамже… 
6Opt-in or Opt-out: Patient Consent to Exchange Health Care Information through the 

Vermont Health Information Exchange. State of Vermont Agency of Human Services Department of 

Vermont Health Access, 2019.Режимдоступа: https://www.healthit.gov/ 
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передачи данных в «My Health Record» до 31 октября 2018 года. В последующем 

дэдлайн был продлен до 31 января 2019 года.  

Как мы видим, подходы в правовом регулировании очень разнообразны, 

причем  возможно их сочетание в зависимости от особенностей видов 

персональных данных, этапов их обработки, законодательства регионального 

уровня и т.д. 

Какую модель определяет российский законодатель?  

Если проанализировать последние тенденции развития российского 

законодательства о персональных данных и сопоставить их с основными 

положениями вышерассмотренных моделей, можно сделать вывод об их 

возможном сочетании. 

Так, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных"7 субъект персональных данных принимает решение о 

предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку 

свободно, своей волей. Согласие на обработку и другие манипуляции с 

персональными данными должно быть конкретным, информированным и 

сознательным. Можно прийти к выводу, что применяется модель 

«информированного  согласия». Однако, исходя из недавних изменений в 

законодательстве о персональных данных, можно говорить об использовании 

подхода «opt-in» - «презумпции несогласия» по отношению к персональным 

данным, разрешенным субъектом персональных данных для распространения в 

порядке введенной в недавнем времени ст. 101 вышеуказанного закона. 

В чем же суть последних изменений законодательства о персональных 

данных? Проанализируем. 

Федеральный законот 30.12.2020 N 519-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О персональных данных"8 направлен на создание 

дополнительных, более эффективных  механизмов защиты прав и интересов 

субъектов персональных данных, в частности, на ограничение использования 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, для целей, на которые субъекты персональных данных не 

давали свое согласие оператору. 

Этот закон вносит изменение в статью 3 ФЗ от 27 июля 2016 года № 152-

ФЗ "О персональных данных" и дополняет понятийный аппарат новым понятием 

"персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для 

распространения". 

К этим данным будут относиться персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

                                                           
7Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 

данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)//"Собрание законодательства РФ", 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451 
8Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 

данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)//"Собрание законодательства РФ", 

31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451 
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субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом № 152-ФЗ. 

Статья 9 ФЗ № 152-ФЗ "Согласие субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных" дополнена частью, в соответствии с 

которой требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, будут 

устанавливаться уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных. 

Федеральным законодательством определено, что обработка 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, будет осуществляться с соблюдением запретов и условий, 

предусмотренных новой статьей 101. Данная статья  регламентирует специфику 

обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения. Определяется, что согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, следует оформлять отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. При этом 

оператор будет обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность 

определить перечень персональных данных по каждой категории персональных 

данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения. 

Законом определены последствия раскрытия персональных данных 

неопределенному кругу лиц самим субъектом персональных данных, а также 

вследствие правонарушения или преступления. Если из сформулированного 

субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не будет 

следовать, что субъект персональных данных согласился с распространением 

персональных данных, такие персональные данные будут обрабатываться 

оператором, которому они предоставлены субъектом персональных данных, без 

права распространения. 

Так же федеральным законом теперь определены способы предоставления 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. Следует отметить, что изменениями 

в законе вводится положение, запрещающее получение оператором согласия на 

обработку общедоступных персональных данных по умолчанию или 

бездействию субъекта персональных данных. 

В согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, субъект персональных данных 

тепрь вправе установить запреты на передачу этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц. 

Передача персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, должна быть прекращена по требованию субъекта 

персональных данных. При том, что указанные в данном требовании 

персональные данные могут обрабатываться только оператором, которому оно 
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направлено. Субъект персональных данных имеет право обратиться с 

требованием прекратить передачу своих персональных данных, ранее 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, к любому 

лицу, обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения 

положений статьи закона или обратиться с таким требованием в суд. Нормативно 

определен порядок прекращения лицом обработки персональных данных в 

случае получения такого требования от субъекта персональных данных. Эти 

требования не будут применяться в случае обработки персональных данных в 

целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления функций, 

полномочий и обязанностей. 

Мы считаем, что принятие изменений в данный федеральный закон 

позволит эффективно обеспечить соблюдение прав и законных интересов 

граждан на охрану частной жизни. Несомненно, его принятие потребует 

разработки Правительством России нормативно-правовых актов, необходимых 

для его реализации. 

Российское законодательство в данной сфере, в полной мере не разрешает 

все вопросы, возникающие при определении порядка получения согласия на 

доступ к персональным данным. Анализ международного опыта в сочетании с 

отечественными разработками должен лечь в основу конкретизации подходов к 

решению данного вопроса.  
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Комплексный цифровой подход к преподаванию правовых 

дисциплин в юридических вузах России 

 

В апреле 2020 года в силу событий, связанных с карантином из-за COVID-

19, все учебные заведения России перешли на дистанционное обучение. Как 

следствие, например, в г. Казани 97,7% обучающихся были готовы заниматься 

дистанционно, при этом 2,3% (~3 200 человек) не имели технической 

возможности для получения образовательных услуг в режиме электронного 

окна. 

По результатам исследования Аналитического центра НАФИ, 

проведенного в начале 2020 года, на сегодняшний день только 27% россиян 

обладает высоким уровнем цифровой грамотности, что также обуславливает 

невозможность большинства граждан и организаций перейти на дистанционную 

форму в условиях самоизоляции1. 

Однако проникновение цифровых технологий в учебный процесс 

неизбежно, что создает соответствующие предпосылки для кардинального 

обновления как содержательно-целевых, так и технологических сторон 

обучения. Это проявляется в том, что существенно обогащается система 

дидактических средств и формируются нетрадиционные ранее неизвестные 

современному образовательному процессу технологии обучения2. 

Используемые в целях модернизации как преподавания, так и процесса 

обучения, цифровые технологии наполняют образовательные структуры 

электронными инструментами, такими как компьютеры и портативные 

устройства3, расширяют предложения курсов, создают новые учебные 

материалы, способствует  осуществлению образовательного процесса 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю, увеличивают вовлеченность и мотивацию обучающихся, 

ускоряют обучение. Технологии также способны изменить обучение, открыв 

перед обществом новую модель сетевого обучения. Эта модель связывает 

учителей со своими учениками, а также с профессиональным контентом, 

ресурсами и системами, чтобы помочь им улучшить и персонализировать 

процесс обучения. 

Возможности онлайн-обучения и использование открытых 

образовательных ресурсов и других технологий повышают продуктивность 

                                                           
1См.: Цифровая грамотность россиян: исследование 2020. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/tsifrovaya-gramotnost-rossiyan-issledovanie-2020/ (дата 

обращения:17.03.2021). 
2См.: Информационные технологии в науке и образовании / Е. Л. Федотова, А. А. 

Федотов : учеб. пособие. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2019. С. 255. 
3 См.: Брыксина, О.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании/ 

О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. Москва: ИНФРА-М. 2019. С. 187. 
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обучения за счет увеличения скорости обучения, а также сокращение затрат, 

связанных с учебными материалами или доставкой программ.  

В 48 штатах Америки и округе Колумбия в настоящее время 

поддерживаются возможности онлайн-обучения, которые варьируются от 

периодических дополнительных занятий до зачисления студентов на дневные 

программы. Основные предметы, и факультативы изучаются онлайн, многие из 

них поддерживаются онлайн-учебными материалами. В то время как некоторые 

онлайн-школы или программы являются частными, многие другие заключают 

контракты с отдельными провайдерами или другими государствами, чтобы 

предоставить возможности онлайн-обучения. 

Например, виртуальная школа Флориды – это онлайн-школа, которая 

предоставляет возможности очного обучения для учащихся классов K-12 (от 

детского сада до 12 класса). Округа также могут сотрудничать с Виртуальной 

школой Флориды, чтобы предоставить учащимся возможности смешанного 

обучения, предоставляя им доступ к онлайн-курсам со школьных сайтов.   

Utah Electronic High School – это онлайн-средняя школа, предлагающая 

учащимся различные курсы круглый год. Школа может выдавать дипломы 

учащимся, которые обучаются на дому, бросили учебу или не имеют права 

окончить традиционную среднюю школу по определенным причинам.  

Виртуальная государственная школа Северной Каролины - средняя 

онлайн-школа, предлагающая учащимся 120 курсов во время и после учебного 

дня. Школа также предоставляет студентам услуги по подготовке к экзаменам и 

консультации по вопросам планирования карьеры. 

Оглядываясь назад, смотря на историю технологий и образования, следует 

отметить, что роль технологий в образовательном процессе насчитывает не 

менее 2500 лет4. Устное общение было самым ранним средством обучения, со 

временем, по мере развития различных технологий, технологии стали все чаще 

использовались для облегчения или поддержки устного общения5. До появления 

каких-либо технологий, чтобы учиться, нужно было запоминать, слушая, а не 

читая. Передача информации посредством электронных ресурсов – это 

совершенно новый метод преподавания, приводящий к модернизации учебного 

процесса – его упрощению и оптимизации.  

Как следствие, в настоящее время в юридических вузах используются 

самые разнообразные образовательные технологии, и преподаватели стараются 

проводить различные интерактивные занятия в целях повышения интереса 

студентов к предмету с корреспондирующим данному процессу расширением 

перечня умений и навыков обучающихся6. Между тем юридический вуз должен 

быть, прежде всего, направлен на подготовку высококвалифицированных 
                                                           

4См.: Боброва И. И. Информационные технологии в образовании: практический курс / 

И. И. Боброва, Е. Г. Трофимов. 3-еизд.,стер. Москва: ФЛИНТА, 2019. С. 9.  
5См.: Use of Digital Technologies in Education: The Complexity of Teachers’  Everyday 

Practicу: Doctoral dissertation, Department of Informatics, Linnaeus University, Växjö. Sweden, 

2016. С.66. 
6 См.: Макаров А.В. Компетентностно-ориентированные модели подготовки 

выпускников вузов// Социально-гуманитарные знания. 2018. № 3. С. 91-105.  
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кадров, владеющих не только теорией, но и широким спектром практических 

навыков, которые студенты по общему правилу приобретает исключительно в 

ходе учебной практики. В отдельных вузах в образовательные программы 

вводятся специальные дисциплины, направленные на формирование у 

обучающихся навыков составления процессуальных документов. Но эти 

дисциплины охватывают лишь процессуальные отрасли права, не учитывая, что 

выпускники вузов выбирают и смежные, и диаметрально противоположные 

сферы для трудоустройства.    

В этой связи предлагается комплексный цифровой подход к преподаванию 

юридических дисциплин, применение которого наиболее целесообразно 

продемонстрировать на примере преподавания дисциплины «Судебное 

делопроизводство». Данная дисциплина является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУВО «РГУП» по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование», включает 36 

ауд. часов и предполагает еженедельные практические занятия.  

Как правило, такие дисциплины не вызывают особого интереса у 

студентов, поскольку имеют в большей степени теоретическую направленность. 

Между тем применение комплексного цифрового подхода позволит повысить 

интерес обучающихся, тем самым способствуя более глубокому и прочному 

закреплению знаний, умений и навыков студентов, получаемых ими во время 

освоения дисциплины.   

Достижение образовательной, практической и воспитательной цели 

преподавания правовых дисциплин при условии применения комплексного 

цифрового подхода осуществляется за счет использования следующих методов: 

1. Изучение теоретического блока с элементами дискуссии, когда студенты 

посредством электронного опроса выбирают одну из предложенных 

преподавателем интерактивных форм проведения занятия (круглый стол, 

деловая игра, дебаты, брейнсторм, кейс-стади и т.д.), либо предлагают свою 

собственную. Возможность самостоятельного  определения формы проведения 

занятия отражает интересы обучающихся, обличая практическое занятие в 

увлекательную для них интерактивную форму получения теоретических знаний. 

2. Обязательное применение электронного учебного курса с активным 

использованием беседы/чата, где студенты получат возможность написать 

сообщение преподавателю, обсудить тему практического занятия, задать 

интересующие их вопросы или сделать предложение по форме проведения 

какого-либо занятия. На практике это привлекает внимание студентов, позволяя 

преподавателю увидеть, какие сложности возникают во время освоения курса, 

определив пути решения появившихся у студентов проблем при изучении 

дисциплины.  

3. Закрепление теоретического материала посредством использования 

игровых интерактивных методов обучения. В условиях дистанционного формата 

проведения занятий одним из таких примеров может стать онлайн викторина на 

одной из используемых вузом электронных платформ, предполагающая 
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использование всех возможных форм контроля знаний обучающихся, начиная с 

тестовых заданий и заканчивая кейс-стади.  

Для проведения викторины студенты делятся на две группы и выбирают 

себе капитана. Во время игры участники набирают ответ (цифру в ответ на 

тестовое задание, слово или словосочетание, а также последовательность букв) 

в чате электронной площадки. Тот, кто первым напишет верный ответ в чат – 

приносит своей команде баллы, количество которых определяется типом 

задания. Максимальное количество баллов – 100. Та, команда, которая по 

результатам игры наберет наибольшее количество баллов, объявляется 

победителем. Каждый участник команды-победителя получает максимальное 

количество баллов (до 8) в ведомость за занятие. Капитану присуждается 10 

баллов. 

4. Выполнение студентами практического задания по составлению 

процессуального документа, отражающего все полученные в рамках 

рассмотренной темы знания, умения и навыки, по завершении каждого 

семинарского занятия. Например, при изучении дисциплины «Судебное 

делопроизводство» на первом практическом занятии студенты выбирают 

интересующую их категорию дела, по которой будут самостоятельно работать в 

течение семестра. В рамках первой темы «Организация делопроизводства в 

суде» студенты изучают индексы и сроки хранения дел в соответствии с 

инструкциями по судебному делопроизводству, в завершении семинарского 

занятия отражая полученные знания на оформляемой ими обложке судебного 

дела. Затем во время изучения следующей темы студенты знакомятся с 

основными этапами судебного делопроизводства и по завершении составляют 

внутреннюю опись дела, поскольку отражение документов во внутренней описи 

свидетельствует о понимании обучающимися структуры дела и, соответственно, 

самого судебного процесса, так как все документы, указанные в описи,  

отражаются в ней в особом порядке. По завершению курса при условии 

выполнения всех практических заданий у студентов появится свое собственное 

судебное дело. Последним этапом станет его прошивка и представление 

преподавателю. 

5. Проведение промежуточной аттестации в форме проверки знаний, 

умений и навыков по представленному каждым студентом портфолио, 

состоящему из выполненных практических заданий по составлению 

процессуальных документов, формирующих в совокупности единый 

законченный результат освоения дисциплины. Как следствие, внедрение данного 

метода оценки освобождает преподавателя от необходимости задавать 

множество вопросов для того, чтобы понять, насколько глубоко студент 

разобрался в материале. В частности, применительно к дисциплине «Судебное 

делопроизводство» ответ обучающегося на вопрос о том, почему дело хранится 

постоянно, а не пять или десять лет, продемонстрирует знания студента о 

наличии соответствующего Приказа Судебного департамента и расскажет о его 

навыках по исчислению сроков хранения дел по выбранной им категории. 
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Таким образом, для реализации комплексного цифрового подхода к 

преподаванию правовых дисциплин необходимо вовлечение студентов в 

образовательный процесс посредством использования электронных учебных 

курсов, визуально отражающих теоретический и практический материал 

изучаемой дисциплины. На первый план выходит непрерывная коммуникация 

преподавателя и обучающегося, осуществляемая за счет использования 

функционала электронных чатов. Повышение интереса студентов к изучению 

дисциплин происходит посредством проведения интерактивных занятий, а 

закрепление теоретического материала – с помощью игровых форм и 

систематического последовательного выполнения практических заданий, 

направленных на достижение единого результата. Как следствие, достижение 

практического результата  становится возможным только при комплексном 

применении всех пяти ключевых элементов цифрового подхода. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что предлагаемый 

формат модернизации образовательного процесса предполагает повышение 

интереса обучающихся к изучению правовых дисциплин, а также упрощение 

взаимодействия между преподавателем и обучающимися за счет использования 

современных средств коммуникации в рамках электронного курса, что в свою 

очередь позволяет достичь более высоких результатов, направленных на 

закрепление знаний, умений и навыков, необходимых для конкуренции на 

современном рынке труда.  
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«Технологические» контуры современного права 

 

Использование термина «контуры» в научных исследованиях не является 

чем-то экстраординарным. В частности, в философии исследуются 

теоретические контуры осмысления, говорится о контурах будущего и общих 

контурах доктрины. Экономисты, при анализе общественного воспроизводства и 

с учетом трех уровней последнего (микро; мезо; макро) выделяют не менее двух 

контуров – малый и большой.  

Предлагается также использовать и качественные характеристики 

контуров как-то, автономные контуры системы и институциональные контуры 

каких-либо отношений   с учетом стадий жизненного цикла. 

Обращение к исследованию контуров современного права в целом и 

«технологических» контуров права в частности оправданно следующими 

обстоятельствами: 

в доктрине: наметившийся крен в сторону «междисциплинарных» и даже 

«трансдисциплинарных» исследований. 
Рис. 1. Новые трансдисциплинарные направления адаптированные правом  

Можно условно выделить и другие междисциплинарные группы: группа – 

энергетика, политика, право; группа – медицина, биология, право; группа – 

экономика, роботоправо, социология. В частности, при легальном закреплении в 

законодательстве, так называемых, «киберфизических систем» остро встают 

вопросы об «этической составляющей» в аспекте признания их возможной 

правосубъектности и применения к ним традиционных конструкций договорной 

и деликтной ответственности.  

в законодательстве: принятие «технологических» законов и необходимости их 

трансплантации в систему национального законодательства с точки зрения 

применения к последним общих принципов юридической техники. 

В 2019-2020 гг. блок «цифровых законов» существенно пополнился: 

внесены изменения в ст. 128 ГК РФ1, приняты законы о краудфандинге2; о 

                                                           
1 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей ГК РФ» // ИСС Гарант 
2 Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" // ИСС Гарант 
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цифровых финансовых активах и цифровой валюте3; об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций (далее - Закон об ЭПР)4; о 

финансовых маркетплейсах5. 

в практике: сложности не только в интерпретации существующих правовых 

норм (при количественном и качественном преобладании «технологических 

(технических)» компонентов, но и в их объективном понимании. 

Немаловажным обстоятельством самой постановки вопроса о выявлении 

«технологических» контуров права послужил конечно же закон об 

экспериментальных правовых режимах, который на наш взгляд можно 

определить, как свершившееся в праве «революционную» ситуацию. 

Предопределяющие тезисы:  

1. Современное законодательство, оформляющее запросы 21 века 

сформировано на 80-90 % 

2. Юридико-технический формат НПА сконцентрирован не на уровне 

отраслевых кодексов, а гибко перенесен в ФЗ РФ и подзаконный уровень 

3. Современное законодательство требует новых ЮТ конструкций 

4. Современное законодательство все более представлено «моделями» 

и «формулами», что позволяет квалифицировать его в дальнейшем как   

программный продукт. 

Основополагающие тезисы: 

1. Консервативность традиционного права влечет запаздывание 

легального закрепленияявлений объективной реальности 

2. Догматичность традиционного права влечет внедрение категорий из 

других областей знаний, которые трудно адаптируются в существующую 

правовую систему 

3. Нецелесообразность в принципе разделения права на отрасли 

Вопросы, решение которых необходимо: 

1. -Конструкции юридической техники 2.0 

(это средства субъекты или средства объекты? или средства действия?) 

2. -Какова правовая квалификация следующих «цифровых» терминов: 

цифровые отпечатки; цифровые следы; электронная персона и пр. 

Именно поэтому предлагаем внедрить в потенциальные и актуальные 

научные исследования тематику «технологические контуры права», 

представленную в следующем содержании: 

• Внешний контур 

                                                           
3Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056 
4Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в РФ». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024 
5Федеральный закон от 20.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы». 

URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200033? index=1&rangeSize=1 
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• Внутренний контур 

• Ядро- технологии 

 

 

 

 
Рис.2. Контуры и ядро «Техно права» 

 

Несмотря на то, что и в законодательстве и в доктрине широко 

используется термин «технологии», легальное и доктринальное определение его 

отсутствует.  

Исключение составляет определение информационных технологий, 

предложенное законодателем в статье второй соответствующего закона: 

«информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов» (выд. Е.М.)6. 

Анализируя данное определение можно сделать первоначальный вывод о 

том, что технологии – это не совсем обычный объект, так как акценты дефиниции 

расположены в плоскости по сути двух уровней. Первый уровень технологий как 

объекта – это процессы и методы, и соответственно второй уровень технологий 

как объекта - это способы осуществления процессов и методов.  

Не традиционность квалификации технологий в качестве объекта 

гражданского оборота (междисциплинарный аспект), в качестве объекта права 

(межотраслевой аспект) и соответственно в качестве объекта гражданского права 

(цивилистический аспект), как раз и связана с привязкой технологий к 

«процессам», «методам» и «способам».  

В заключении сделаем несколько обобщающих выводов: 

1. Исследование контуров права отвечает запросам современной науки и 

акцента на междисциплинарном факторе. 

2. Исследование в юридической науке контуров в праве позволяет выйти 

на межотраслевой уровень, а возможно и на внеотраслевой уровень 

                                                           
6Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
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3. Считаем оправданным и целесообразным выявление и объективную 

фиксацию факта дифференциации контуров права (в праве) для их последующей 

классификации. 

4. Полагаем, что основными исследовательскими задачами в отношении 

фиксации различных контуров права (в праве), применительно к новым 

социальным и технологическим форматам, будет выявление либо центрального 

«ядра» либо какого-либо «сквозного» для значительного количества областей 

знаний «объекта-субъекта». 

5. Предлагаем поднять перед юридической наукой вопрос о 

необходимости проведения «трансдисциплинарных» исследований, уже 

начатых в смежных с правом областях научных знаний. 
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Компьютерные игры как форма интерактивного обучения 

 

Вектор развития современного общества направлен в сторону 

технического прогресса с применением информационных и коммуникационных 

технологий. 

Цифровизация затронула все сферы жизни: экономику, государственное 

управление, обороноспособность страны и обеспечение правопорядка. 

Первым стратегическим документом, определившим направления 

развития информационного общества в России, стала Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации, где определено, что 

целью настоящей Стратегии является создание условий для формирования в 

Российской Федерации общества знаний... путем развития науки, реализации 

образовательных и просветительских проектов.1 

«Ключевой выбор, который предстоит сделать образовательным 

учреждениям сейчас, — реакция на изменившийся мир». 2 

Жизнь заставляет изменить подход к профессиональному образованию: 

перейти от обучения в рамках «понятия профессии» к навыкам и компетенциям, 

которые учитывают влияние внешней среды — разворот в сторону 

цифровизации и новых технологий. 

Одним из путей повышения качества и доступности знаний стала 

цифровизация образования с использованием интерактивных технологий. 

Компьютерная техника и программные средства способствуют улучшению 

визуализации излагаемого материала, создают обратную связь, позволяют 

моделировать различные процессы с применением АСУ. Высшие учебные 

заведения все чаще используют в учебном процессе такие инновационные 

технологии, как электронные учебники, образовательные платформы, 

компьютерные тренажеры, шлемы виртуальной реальности и даже видеоигры. 

Потенциал компьютерных игр в сфере обучения реализован не в полной 

мере. Если видеоматериалы и книги присутствуют во всех образовательных 

программах современного обучения, и без них сложно представить любое 

образование в целом, то почему бы не найти видеоиграм там свое место.  

                                                           
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 

2030 годы: Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203// [Электронный ресурс]. Доступ из 

системы ГАРАНТ. — Режим доступа: URL: https://base.garant.ru/71670570/ (дата обращения: 

13.03.2021). 
2 Интервью с генеральным директором АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Робертом Уразовым на II Форуме для руководителей 

государственных и частных колледжей ProFuture2020 / [Электронный ресурс]. —  Режим 

доступа: URL:  https://www.youtube.com/watch?v=5PUXy_nW-

DU&t=358s&ab_channel=AtlasCommunications 

mailto:lymiroshnikova@mail.ru
https://base.garant.ru/71670570/
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Учебные заведения Польши в 2021 году вводят в образовательную 

программу компьютерную игру “This War of Mine”.  

Следующий проект, который был успешно реализован в сфере 

образования – это образовательная версия видеоигры “Minecraft Education 

Edition”, разработанная Mojang AB и Microsoft Studios в 2016 году. 

Разработчики Education Edition создали базу с уроками, охватывающими 

практически все предметы — от химии и программирования до исследования 

МКС. 

Образовательная платформа для обучения Minecraft Education Edition в 

игровой форме мотивирует учащихся на получение знаний, а также помогает 

студентам овладеть навыками программирования. При этом она доступна для 

пользователя, достаточно легка и эффективна в использовании.  

Minecraft Education Edition ориентирована на взаимодействие в группах, 

позволяя студентам совместно создавать проекты и решать проблемы, 

возникающие на пути их реализации. До 30 учащихся могут работать вместе в 

виртуальном мире. Эту группу можно разбить на подгруппы или пары. 

Преподаватель играет фундаментальную роль в игровом процессе: 

1. он может выступать в качестве наставника для студентов во время 

игры — давать указания и инструкции, предоставлять необходимую 

информацию, закреплять веб-ссылки, чтобы студенты имели возможность 

ознакомиться с дополнительным материалом.  

2. занимать место администратора: управляя игрой, входя и выходя из 

определенной области с использованием “ограничительных блоков”, определяя 

права учащихся с помощью блоков “разрешить” и “запретить". 

3. фиксировать образовательную деятельность и отслеживать прогресс 

учащихся.  

С помощью функции “Камера” студенты могут делать скриншоты своей 

работы и документировать прогресс своих проектов. Существует также 

возможность общаться через чат, следить за чатом, в котором общаются 

студенты, а также отключать и включать некоторые настройки мира, поэтому 

игра может идеально вписаться в режим аудитории. 

По мнению наставника Minecraft Бенджамина Келли, развитие навыков в 

наше время важнее, чем когда-либо. Например, развитие эмпатии является 

ключом к пониманию социальных изменений и инноваций на десятилетия 

вперед. 

Не удивительно, что многие известные бизнесмены находят время для 

видеоигр: из информации, находящийся в свободном доступе в Интернете, Илон 

Маск предпочитает Overwatch, а Марк Цукерберг выделяет Civilization.  

Научить студентов и школьников жить в век быстроразвивающихся 

цифровых технологий, а также понять собственную стратегию поведения в 

цифровом мире - одна из самых сложных задач для преподавателей в век 

цифровых технологий3 . 

                                                           
3Дигтяр О.Ю. Современные образовательные технологии преподавания иностранных 

языков студентам неязыковых вузов в условиях реализации стандартов нового поколения и 
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С помощью внесения элемента игры в учебный процесс преподаватели 

могут повысить привлекательность занятий, мотивировать студентов развивать 

навыки 21-го века, позволяющие выстроить успешную карьеру: 

Сотрудничество 

Общение 

Креативность 

Критическое мышление 

Характер 

Гражданская позиция 

Вычислительное мышление 

Персональная оценка результатов обучения дает возможность получить 

четкое представление об уровне навыков и компетенций, приобретенных 

студентами.  

На сегодня более 400 школ из США, Индии и скандинавских стран 

применяют Minecraft в обучении, а в Швеции даже ввели обязательные уроки по 

игре.4 

За счет использования новых форм представления информации, ее 

восприятия, анализа и осмысления, эффективность процесса обучения 

повышается в несколько раз. В процессе учебной игры развивается 

целеустремленность, активность, динамичность и продуктивность мышления, 

прочность и оперативность памяти, стремление к совершенству и вера в свои 

силы.  

В России, как и во всем мире, использование игровых компьютерных 

технологий в образовательном процессе набирает обороты. 

В 2011 году Минобрнауки заказало разработку и создание обучающих 

online-игр для обучения школьников и студентов основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Конкурс был объявлен в рамках ФЦП 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года».  С 

помощью этих видеоигр — симуляторов школьники и учащиеся высших 

учебных заведений получили возможность отрабатывать навыки поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

В 2020 г. ученые Московского государственного психолого-

педагогического университета (МГППУ) создали искусственный интеллект — 

компьютерную игру, позволяющую оценивать скорость принятия решений 

игроком и его способность прогнозировать ситуацию. Следующий этап 

реализации проекта – подготовка системы к внедрению в образовательные 

процессы.5 
                                                           

информатизации образования. Мир педагогики и психологии. Нижний Новгород: Научно-

издательский центр «Открытое знание». 2019; № 1 (30). — 163 с. 
4Как и зачем Minecraft применяют в образовании / [Электронный ресурс]. —  Режим 

доступа: URL: https://www.school-xyz.com/kak-i-zachem-minecraft-primenyayut-v-obrazovanii 
5Седых И.А. ИНДУСТРИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР – 2020 [Электронный ресурс] // 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Центр развития: 

сайт. — Режим доступа: 
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Интересным представляется опыт работы онлайн – школы Фоксфорд. 

Данный проект входит в состав холдинга «Нетология - групп» и является 

резидентом Сколково. Партнерами проекта выступают ведущие российские 

ВУЗы: МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ. 

В дополнение к основным занятиям проект рекомендует использовать 

видеоигры для расширения объема знаний и закрепления материала по таким 

предметам, как математика (Heathstone - онлайн-игра по мотивам вселенной 

Warcraft), информатика (Human Resource Machine — игра-головоломка для 

начинающих программистов), обществознание и история (Civilization), и, 

конечно, английский язык. 

Использование интерактивной компьютерной игры позволяет 

формировать мотивации учения, стимулировать инициативу и творческое 

мышление, развивать умение совместно действовать, подчинять свои интересы 

общим целям.6 

Это важный шаг на пути к пробуждению интереса со стороны молодежи к 

возможностям интерактивного образования, а также к пониманию бизнес средой 

и образовательными учреждениями специфики применения игровых методов и 

их потенциальной значимости в учебном процессе», - считает Роб ван 

Краненбург, руководитель проекта «The Internet of Things» в рамках программы 

Европейского Союза. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что повышение 

эффективности обучения напрямую зависит не от увеличения объемов 

передаваемой информации и числа контрольных мероприятий, а от 

вовлеченности участников в образовательный процесс. При этом в мировой 

практике особое место отводится игровым технологиям. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в 

Кострому 13.03.2020 года посетил Костромской государственный университет, 

где назвал замечательным средством для образовательного процесса обучающие 

компьютерные игры: «Конечно же, обучающие компьютерные игры—это 

замечательное средство, чтобы помочь в учебном процессе».  

Премьер признался, что считает учебные игры хорошим инструментом, и 

добавил, что методисты обязательно должны их включить в образовательный 

процесс. 7 

В целом же, современные компьютерные игры обнаруживают 

широчайший спектр исследовательских возможностей, которые могут быть 

                                                           

https://dcenter.hse.ru/data/2020/07/27/1599127653/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%

81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C

%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B3%D1

%80-2020.pdf 
6 Заславская О.Ю. Интерактивная игра как средство развития внеурочной деятельности 

по информатике // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Информатизация образования. 2019. Т. 16. № 2. С. 138—148. 
7 Мишустин одобрил обучающие компьютерные игры в образовании. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: https://dailystorm.ru/news/mishustin-odobril-obuchayushchie-

kompyuternye-igry-v-obrazovanii 
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актуальны не только в свете их инновационно-образовательных возможностей, 

но и в контексте перспективных междисциплинарных социально-гуманитарных 

исследований. 

Таким образом, использование возможностей компьютерных игр как 

формы интерактивного обучения диктует сама жизнь,  

В перспективе, можно быть уверенным, что будет разработана 

методология и расширено сотрудничество с компаниями разработчиками 

игрового мира для реализации принципа «играя – учись». 
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Меры противодействия распространению наркотиков в сети 

Интернет 

 

В  настоящее время наиболее актуальной остаётся проблема борьбы с  

незаконным оборотом наркотиков. В соответствии с Указом Президента РФ «О 

стратегии национальной безопасности РФ», одним из источников угроз 

безопасности государства является «деятельность межнациональных 

криминальных компаний и группировок, связанная с нелегальным оборотом 

наркотиков и психотропных веществ»1. Данная сфера деятельности постоянно 

находится под особым контролем  государства. Однако борьба с 

распространением наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов с использованием телекоммуникационной сети 

«Интернет» является ещё более сложной и требующей контроля сферой, как со 

стороны государства, так и соответствующих правоохранительных органов.  

Стремительное развитие Интернет-ресурсов оказывает всё большее 

воздействие на ежедневную жизнь человека. Исходя из этого, доступ к 

приобретению наркотических веществ, становится значительно проще, и  любой 

человек, имеющий  телефон или компьютер с выходом в «Интернет», имеет 

возможность приобрести самые различные виды наркотиков, не владея при этом 

особыми знаниями и связями в криминальной среде. Учитывая 

вышеизложенное, под угрозой находятся не только наркоманы «со стажем», но и 

подростки, решившие попробовать наркотики впервые.  

Значимость данной темы подтверждается учащающимися с каждым днём 

случаями незаконного оборота наркотиков с использованием  сети «Интернет» и 

различных мобильных приложений, позволяющих преступникам увеличивать 

объемы оборота наркотических средств в несколько раз и при этом оставаться 

вне поля зрения правоохранительных органов. Современные технологии 

позволяют осуществлять незаконный оборот наркотиков на международном, 

федеральном и межрегиональном уровнях, поэтому организованный характер 

преступной деятельности в данной сфере осуществляется, по большей части, в  

                                                           
1Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2015.  №1 (ч.II). – ст.212.  
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таких формах как межрегиональные преступные сообщества и 

транснациональные организации. Согласно УК РФ сбыт наркотических средств, 

совершенный организованной группой с использованием СМИ либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

«Интернет», является квалифицирующим признаком и относится к категории 

особо тяжких преступлений.2 

Преступные сообщества,  которые  создаются и осуществляют свою 

незаконную деятельность по распространению наркотических средств 

посредством сети «Интернет», отличаются следующими ролями его участников: 

-Организатор — осуществляет координирующие функции преступного 

сообщества по приобретению, производству, фасовке, сбыту наркотических 

средств, распределяет доходы, обеспечивает функционирование сетевых 

ресурсов сбыта, платежных инструментов. 

-Диспетчер — осуществляет функции приема заказов, передает 

информацию закладчикам и курьерам, информирует заказчиков о 

местонахождении тайников (закладок). 

 -Специалист (хакер) — осуществляет функции по технической 

организации деятельности сетевых ресурсов преступного сообщества, 

обеспечивает меры конспирации его участников в сети Интернет и мобильных 

приложениях связи, а также при получении доходов на электронные и банковские 

счета. 

 -Вербовщик — осуществляет функции по отысканию и вовлечению в 

преступную деятельность сообщества новых участников, как правило, курьеров 

и закладчиков. 

-Курьер — осуществляет функции по фасовке, транспортировке 

наркотических средств и передачи их закладчику небольшими партиями. 

-Закладчик — осуществляет функции по созданию тайников «закладок» 

для заказчика и передает информацию диспетчеру. 

В большинстве случаев специфика иерархии данных преступных 

сообществ исключает личное знакомство его участников. Использование 

электронных ресурсов позволяет членам сообщества находиться на больших 

расстояниях друг от друга, в том числе и в разных странах. Следовательно, это 

существенно усложняет деятельность правоохранительных органов по 

установлению организаторов преступных сообществ в данной сфере. 

Незаконный оборот наркотиков посредством сети «Интернет» в настоящее 

время совершается определенными схемами преступной деятельности. 

Современные технологии позволяют полностью исключить встречу участников 

сделки, в том числе с её организатором, обеспечивая тем самым бесконтактный 

способ распространения запрещённых веществ.  Чаще всего при таких схемах 

удается поймать и привлечь к уголовной ответственности лишь рядовых 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021)(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.04.2021) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, 

ст. 2954.  
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участников преступных групп – курьеров и закладчиков, а выявить 

организаторов на сегодняшний день практически невозможно. Это обусловлено 

использованием преступниками тщательной разработки планов, отлаженного 

механизма  и  способов   сбыта наркотических  средств,  системы  конспирации,  

и использования зашифрованных сетевых ресурсов, псевдонимов и кодовых 

слов. 

К примеру, традиционным способом сбыта наркотических средств в настоящее 

время является распространение запрещённых веществ путем оставления их в 

тайниках, так называемых «закладках». Данный способ подразумевает 

организацию бесконтактного сбыта, когда координация действиями и обмен 

информацией соучастниками, а также с заказчиком осуществляется посредством 

телекоммуникационных сетей и мобильных приложений, таких как Telegram, 

Современные тенденции защиты передаваемой информации, сохранения 

приватности и невозможность попадания информации в публичный доступ, 

разрабатываемые в мобильных приложениях значительно усложняют 

деятельность правоохранительных органов. Это проявляется в том, что 

соответствующие органы не имеют возможности отслеживать координационные 

указания организаторов незаконного оборота, в свою очередь это затрудняет 

получение информации, которая на стадии предварительного и судебного 

следствия могла бы стать ключевым доказательством причастности лиц к 

преступной деятельности. Например, разработчики мессенджера WhatsApp 

используют технологию сквозного шифрования, которая не позволяет никому 

другому, включая компанию WhatsApp, прочитать отправленные сообщения. 

Еще более мощные алгоритмы защиты информации используются в 

мессенджере Telegram. Кроме шифрования мессенджер Telegram имеет функцию 

«секретного чата», сообщения в котором удаляются автоматически в 

зависимости от времени, установленного пользователем, на серверах Telegram 

переписка тоже не сохраняется. Таким образом, информация, передаваемая 

между соучастниками незаконного оборота наркотиков, надежно защищена и 

недоступна для правоохранительных органов. 

 Примером из судебной практики является приговор Волгодонского 

районного суда г. Волгодонска Ростовской области, согласно которому гражданка 

К., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным 

лицом,совершила покушение на незаконный сбыт наркотических средств в 

крупном размере, а именно, вещества, которое является производным 

наркотического средства N-метилэфедрон посредством использования 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».Так, из 

показаний К. следует, что она через сеть «Интернет» связалась с 

неустановленным лицом, договорилась о том, что указанным лицом ей будут 

поставляться наркотические средства, которые она должна будет получать в 

тайнике-закладке и за денежное вознаграждение, выражавшееся в биткоинах, 

гражданка К. должна раскладывать указанные наркотические средства в 

«тайники-закладки». Тем самым она вступила в преступный сговор с 
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неустановленным лицом на распространение наркотических средств. Таким 

способом она работала, получая 300 руб. за одну «закладку», а 10.04.2020 г., 

получив от соучастника преступления через «закладку» наркотические средства, 

не успев их разложить по «закладкам», была задержана сотрудниками полиции. 

Из смысла содержащихся в телефоне подсудимой сообщений в переписке с 

неустановленным лицом под именем «alfa343» следует, что между 

неустановленным лицом и К., которые общались через Интернет, имеется 

договоренность о совместном сбыте наркотических средств. При этом, в 

обязанности неустановленного лица входило обеспечение наличия 

наркотических средств, которые оно через так называемый «тайник-закладку» 

передает Колесниковой., а в обязанности последней входило распространение 

полученных от неустановленного лица наркотических средств, расфасованных в 

гриппер-пакеты, путем раскладки в разные места, фотографирование их с целью 

дальнейшего распространения, после чего через мобильный телефон, 

оборудованный фотокамерой для фиксации «тайников», передача посредством 

сети «Интернет» сведений о «тайниках» с наркотическими средствами 

указанному неустановленному лицу. 

По результатам проведения доследственных, а также последующих 

следственных действий подтвердилась причастность Колесниковой А.С. к сбыту 

наркотических средств, а именно был установлен факт совершения ею в группе 

лиц по предварительному сговору покушения на сбыт наркотических средств в 

крупном размере, посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей ,включая сеть «Интернет».Таким образом, 
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На сегодняшний день в «Интернете» существует множество сайтов и 

страниц в различных социальных сетях, занимающихся продажей курительных 

смесей, например, «Спайсов», синтетических наркотиков, так называемых 

«Соль», «Шоколад», различных реагентов и других веществ, оборот которых 

запрещен на территории нашей страны. Правоохранительными структурами 

предпринимаются меры по борьбе с такой формой сбыта, но, к сожалению, в 

большинстве случаев с этим возникают трудности. Одной из таких проблем 

является контроль всех Интернет-ресурсов, занимающихся распространением 

наркотиков, так какбольшая часть сайтов с информацией о запрещённых 

веществах регистрируется вне пределов РФ. 

По данным МВД России за 2020 год было рассмотрено  более 37 тысяч 

жалоб на сайты, распространяющие подобную информацию. Около семи 

тысяч блокировок пришлись на ресурсы — торговые площадки по продаже 

запрещенных веществ.  Также в пресс-службе ведомства указывают, что 

                                                           
3 Приговор № 1-431/2020 от 4 сентября 2020 г. по делу № 1-431/2020 

[Электронный ресурс] / Волгодонской районный суд Ростовской области. –  2020. – 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/oMvgOHdfCSxt/ (дата обращения 11.04.2021) 

https://sudact.ru/regular/doc/oMvgOHdfCSxt/
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значительная часть сайтов с информацией о наркотиках зарегистрирована за 

пределами России.4 

4 февраля 2021 года Президентом РФ была утверждена административная 

ответственность за пропаганду и незаконную рекламу так называемого 

веселящего газа (закись азота). Также изменения были внесены и в УК РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 года N 25-ФЗ  поправки 

внесены в ст. 230 Уголовного кодекса. Так,ч. 2 ст. 230 УК РФ дополнена новым 

пунктом «д», которым установлена уголовная ответственность за склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

«Интернет». Наказание за данное деяние предусмотрено в виде лишения 

свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. Кроме того, ст. 230 УК РФ дополнена ч. 4, которая вводит новый 

квалифицирующий признак за склонение к потреблению наркотических и 

психотропных веществ.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что одной из мер борьбы с 

распространением наркотиков в интернете является внесение вышеуказанных 

сайтов в реестр запрещенных Интернет-ресурсов.  

Для достижения целей по противодействию распространения 

запрещенных наркотических средств с использованием  сети «Интернет» 

необходимо создать  комплекс мер по оптимизации законодательства с учетом 

современных способов осуществления организованной преступной 

деятельности в данной сфере. Следует совершенствовать законодательство и 

усиливать контроль и надзор за его соблюдением в сфере телекоммуникационных 

сетей и мобильных приложений. 

Во-первых, одной из действенных мер будет изменение процедуры по 

созданию Интернет-ресурсов, а именно исключение такой возможности без 

регистрации достоверных персональных данных, что позволило бы 

правоохранительным органам идентифицировать личности преступников. В 

целом, это позволит исключить возможность создания анонимных сайтов, 

соединений, чатов и т.д., которые могут использоваться с целью незаконного 

оборота наркотиков. 

Во-вторых, необходимо упростить процедуры межгосударственного 

сотрудничества правоохранительных органов на международном уровне, так как 

зачастую в преступных целях используются Интернет-ресурсы, находящиеся на 

территории других государств. Крупные преступные организации по 

незаконному обороту наркотиков с использованием телекоммуникационных 

сетей в своем большинстве носят международный характер. Следовательно, из-

за этого возникают проблемы территориальной юрисдикции государств, в лице 

правоохранительных органов по расследованию и предупреждению 

преступлений данной категории. 

                                                           
4 Официальный интернет-сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/results/annual_reports  (дата обращения: 11.04.2021)  

http://base.garant.ru/10108000/cf66cbcea5079780c8945239ccd40344/#block_230
http://base.garant.ru/10108000/#block_2302
http://base.garant.ru/10108000/cf66cbcea5079780c8945239ccd40344/#block_230
https://мвд.рф/Deljatelnost/results/annual_reports
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Кроме этого, возможно заимствование международного опыта борьбы по 

подрыву экономических основ преступности, а конкретно блокировка и 

осуществление «кибер-нападений» на Интернет-сайты, осуществляющие 

незаконный оборот наркотиков, арест электронных счетов преступников, 

блокировка их серверов и т.д. 

Таким образом, проблема незаконного распространения наркотических 

средств с использованием телекоммуникационной сети «Интернет», требует 

оперативного решения на законодательном уровне, разработки специальных 

методик выявления преступных организаций в данной сфере. К тому же, 

следует необходимо развивать международное сотрудничество по борьбе с 

созданием транснациональных организаций, распространяющих наркотики с 

использованием «Интернета». Тщательный мониторинг виртуального рынка 

наркотических веществ в России позволит защитить многих граждан страны 

отзависимости, сохранить их здоровье и привлечь к ответственности людей, 

которые стремятся заработать на продаже  запрещённых веществ, употребление 

которых неумолимо приближает к смерти. 
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О проблемах защиты конституционных прав граждан нашей страны 

постоянно говорит юридическая общественность. И сколько бы примеров на эту 

тему не приводилось учеными и практиками современная жизнь всегда дает 

новые темы для обсуждений.   

Законодательство России, как и любого другого государства, 

предусматривает возможность обращения в правоохранительные органы по 

вопросу совершения преступления каким-либо лицом. По результатам такого 

обращения предусматривается проведение проверки. Иногда в результате 

проверки выясняется, что ни факта, ни события преступления не было: 

обратившийся либо ошибся, либо сообщил заведомо неправдивую информацию.  

Лицо, в отношении которого проводится проверка по вопросу совершения 

им преступления, для удобства назовем его условно «проверяемый», 

уведомляется о сообщении «доброжелателя» и правоохранительные органы 

предлагают ему предоставить доказательства своей невиновности.  

Если в результате проверки не подтверждаются обстоятельства (факт или 

событие) уголовно наказуемого деяния, то «проверяемый» может никогда и не 

узнать о ее результатах.  

Лицо, в отношении которого проводилась проверка и вынесено решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела, вправе требовать хотя бы наказания 

«доброжелателя». Действующим законодательством, а именно: статьей 306 

Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность лица за заведомо 

ложный донос о совершении преступления, однако на практике привлечение 

«доброжелателей» к уголовной ответственности по инициативе самих 

правоохранительных органов не встречается, во всяком случае нам такие случаи 

по Крыму неизвестны.  

Правоохранительные органы при разрешении такого вопроса исходят из 

того, что «проверяемый» должен подать заявление о привлечении лица 

уголовной ответственности по ст.306 УК РФ. Возможно, такой подход связан с 

решением статистических вопросов, используемых в полиции, либо 

свидетельствует о низкой правовой культуре отдельных представителей 

профессии. 

  Как правило, на требование «проверяемого» сообщить ему о результатах 

такой проверки, правоохранительный орган отвечает, что это лицо не имеет 

статуса подозреваемого и в соответствии с п.1 ч.4 ст.46, ч.2 ст.145, ч.4 ст.148 

УПК РФ1 эта информация ему предоставлена быть не может. 

В соответствии со ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении про принятое решение уведомляется заявитель и у 

него возникает право на обжалование решения. Направление постановления 

заявителю предусмотрено и ст.148 УПК РФ. 

Действительно, перечисленные статьи не содержат положения о 

необходимости направления такого решения «проверяемого». Фактически лицо, 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019).  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481  (дата 

обращения: 30.03.2021) 
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в отношении которого проводилась проверка и принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела, лишено возможности каким-либо образом узнать 

о результатах проведенной проверки. Именно буквальное толкование органами 

внутренних дел Крыма перечисленных статей позволяет им игнорировать нормы 

основного закона государства. 

Правоохранительные органы предлагают обратиться в суд и признать 

действия правоприменителя об отказе в возбуждении уголовного дела не 

соответствующими закону, это, по мнению служащих органов полиции, должно 

быть сделано с целью ознакомления с результатами проверки как стороны по 

делу в рамках судебного производства.  

На наш взгляд, такой подход прямо нарушает конституционные права 

граждан, а именно: право на информацию о гражданине, право на честь и доброе 

имя. 

В соответствии со ст.1, 2, 17, ч.1 ст.23, ст.52, ч.3 ст.55, п.«в», «о» ст.71, ч.1 

ст.76 Конституции Российской Федерации2, человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а наше государство - Российская Федерация 

признает, соблюдает и защищает права и свободы человека и гражданина, 

охраняет достоинство личности, нравственность, здоровье, честь и доброе имя 

каждого.  

В соответствии со статьями 23, 24, 29, ч.3 ст.55 Конституции Российской 

Федерации не допускается ограничение прав и свобод в сфере получения 

информации, в том числе права свободно и любым законным способом искать и 

получать информацию, а также права знакомиться с собираемыми органами 

государственной власти и их должностными лицами сведениями, документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы гражданина. 

Указанную проблему, на наш взгляд, возможно решить путем обращения 

в суд.  

Статья 123 УПК РФ в своей первой части говорит о том, что действия или 

бездействие, а также решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в порядке УПК 

РФ участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той 

части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 

процессуальные решения затрагивают их интересы. 

В нашем случае «проверяемый» подпадает под категорию иных лиц и 

может обжаловать действия или бездействие правоохранительных органов. Эти 

нормы учитывал Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 10  февраля 

2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

УПК РФ»3. Согласно п.5 указанного Постановления любому участнику 

                                                           
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 

30.03.2021) 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 (ред. от 29.11.2016) 

"О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88CB2F6812B875EF7D8E448DFB93F96A36B02E1907AC0D3F653ED73FFA8D1D70660B402AEBB3P2I3Q
consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88CB2F6812B875EF7D8E448DFB93F96A36B02E1907AF0A3F653ED73FFA8D1D70660B402AEBB3P2I3Q
consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88CB2F6812B875EF7D8E448DFB93F96A36B02E1907AA0F3F653ED73FFA8D1D70660B402AEBB3P2I3Q
consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88CB2F6812B875EF7D8E448DFB93F96A36B02E1906A4033F653ED73FFA8D1D70660B402AEBB3P2I3Q
consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88CB2F6812B875EF7D8E448DFB93F96A36B02E1905AB033F653ED73FFA8D1D70660B402AEBB3P2I3Q
consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88CB2F6812B875EF7D8E448DFB93F96A36B02E1905A50A3F653ED73FFA8D1D70660B402AEBB3P2I3Q
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уголовного судопроизводства, а также иному лицу в той части, в которой 

производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 

решения затрагивают его интересы, предусматривается возможность принесения 

соответствующей жалобы.  

Можно в этом случае обратиться и к практике Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Например, пунктом 4 своего Определения № 1309-О от 05.06.2014 

Конституционный Суд дает понять органам государственной власти и местного 

самоуправления, что их должностные лица обязаны предоставить гражданам 

возможность ознакомления с материалами и документами, которые затрагивают 

права и свободы заявителя в том случае, если иное не предусмотрено законом. 

Здесь же Конституционный Суд указывает, что любая информация, за 

исключением сведений, содержащих государственную тайну, сведений о 

частной жизни, а также конфиденциальных сведений, связанных со служебной, 

коммерческой, профессиональной и изобретательской деятельностью, должна 

быть доступна гражданину, если собранные документы и материалы 

затрагивают его права и свободы, а законодатель не предусматривает 

специальный правовой статус такой информации в соответствии с 

конституционными принципами, обосновывающими необходимость и 

соразмерность ее особой защиты.  

Аналогичная позиция высказана Конституционным Судом РФ и в 

Определении № 269-О от 27.02.2018. Давая оценку положениям статьи 145 УПК 

РФ, Суд обратил внимание, что положения указанной статьи уголовно-

процессуального закона не содержат каких-либо указаний на возможность 

ограничения лица, в отношении которого вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, в праве ознакомиться с таким постановлением и 

материалами, послужившими основанием для его вынесения.  

Более того, еще в 2000 году, т.е., практически, двадцать лет назад 

Конституционный Суд РФ, разбирая в какой-то степени похожую ситуацию, 

высказывался о неправильном толковании правоохранителями возможности 

отказа гражданину в предоставлении материалов, затрагивающих его права и 

свободы: давая оценку ст.5 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" в Постановлении № 3-П от 18.02.2000 признал эту статью не 

соответствующей Конституции РФ постольку, поскольку по смыслу, 

придаваемому ей правоприменительной практикой, она во всех случаях 

приводит к отказу органами прокуратуры в предоставлении гражданину для 

ознакомления материалов, непосредственно затрагивающих его права и 

свободы, без предусмотренных законом надлежащих оснований, связанных с 

содержанием указанных материалов, и препятствует тем самым судебной 

проверке обоснованности такого отказа. 

С учетом позиции этой судебной инстанции, основной аргумент, который 

могут и должны предъявить правоохранительные органы в качестве обоснования 

                                                           

кодекса Российской Федерации" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84964/ (дата обращения: 30.03.2021) 
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при отказе в предоставлении материалов проведенной проверки или отказе в 

предоставлении копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

лицу, в отношении которого проводилась проверка, заключается в характере, 

качестве, статусе предоставляемой информации.  

Если материалы проверки не содержат охраняемой законом тайны, 

правоохранительные органы обязаны предоставить материалы проверки 

гражданину, и, в любом случае, выдать ему копию постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

Отрицание правоприменительными органами положений Конституции 

РФ, Решений Конституционного Суда РФ, положений Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ показывает правовой нигилизм со стороны 

правоприменителей.  

Возможно это говорит о серьезной болезни российской правовой системы.  

На наш взгляд, научному сообществу нужно изучить эти процессы.  

Таким образом, можно констатировать отсутствие прямого нормативного 

регулирования правового механизма реализации конституционного права лица, 

в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела, на ознакомление с материалами проверки и получение копии 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Полагаем, что 

законодателю следует урегулировать указанную проблему и предусмотреть в 

УПК РФ прямую норму, обязывающую следственный орган предоставить копию 

постановления, а возможно и обязанность органа следствия предоставить для 

ознакомления и материалы проверки, поскольку обращение в суд может 

существенно затянуть разрешение указанной проблемы, а успех обжалования в 

прокуратуру или суд во многом, к сожалению, зависит от субъективных 

факторов, связанных, в том числе с образовательным уровнем соответствующих 

должностных лиц.   
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Проблемы противодействия семейному насилию в условиях 

цифровизации 

 

Современный мир отличается от предыдущих периодов развития общества 

своей глобализацией, в процессе которой всё больше возрастают взаимосвязи 

стран, народов, осуществляется всемирная экономическая, политическая, 

культурная, религиозная интеграция между ними.Появление и развитие высоких 

технологий способствует возрастанию информационного взаимодействия. 

Глобальная сеть Интернет является современным местом пребывания 

большинства граждан, средством знакомства и общения, работы и развлечения. 

Выборочные исследования показывают, что большинство граждан 

убеждены в пользе глобального интернета, хотя количество скептически 

настроенных респондентов растет. Только 23% выступают за суверенный рунет. 

Эксперты полагают, что общественное сознание не успевает осмыслить 

перемены, которые постоянно приносит цифровизация1.  

                                                           
1 В России настали цифровые времена // Газета «Коммерсантъ». 2019. № 76. 29 апреля. 

С. 4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28471/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=533594#00948880998709365
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=533594#00948880998709365
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Президент Российской Федерации распорядился провести в наступающем 

десятилетии цифровую трансформацию всей страны, повсеместно внедрить 

технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных»2. 

Представляется, что данная реформа изменит многие общественные отношения, 

экономические, политические социальные, в том числе и семейные. Последняя 

из указанных сфер жизнедеятельности человека отличается наибольшей 

уязвимостью перед глобальными переменами, примером тому является период 

пандемии.  

В Российской Федерации первые ограничительные меры, связанные с 

COVID-19, были приняты в начале марта в Москве, когда мэр города объявил о 

введении режима повышенной готовности из-за коронавируса. В последующие 

две недели такой же режим был введен в других субъектах Российской 

Федерации. К концу марта кинотеатры, театры, музеи, кафе и рестораны были 

закрыты по всей стране. Все массовые мероприятия были отменены. Людям 

запретили собираться большими группами. В соответствии с Указом Президента 

России от 2 апреля 2020 года был установлен период нерабочих дней. Затем во 

многих регионах России в целях охраны жизни и здоровья граждан был принят 

комплекс мер, включая обязательную самоизоляцию либо для всех людей, либо 

для групп людей, например, пожилых, ограничение передвижения и многое 

другое. Социальными последствиями пандемии можно назвать «всеобщий 

стресс», кризис различных общественных отношений и др.  Многие семьи 

оказались запертыми в своих, часто совсем не больших, квартирах. Несмотря на 

то, что обычно жилище считается безопасным местом, особенно в трудные 

времена, для некоторых наоборот дом стал местом, где находиться было опасно3. 

В начале мая 2020 года Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Т. Москалькова отметила, что с 10 апреля 2020 года количество 

зарегистрированных случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза4. 

Определенный период времени отсутствовали четкие указания 

государственных органов о возможном нарушении режима строгой изоляции в 

случае домашнего насилия. Поэтому, многие женщины боялись покидать свои 

дома и бежать от агрессора, поскольку автоматически оказывались 

нарушителями порядка. Однако, в связи обострившейся проблемой домашнего 

насилия,  27 мая 2020 года   МВД РФ сделало официальное заявление о том, что 

лица, нарушившие регламент режима строгой изоляции в чрезвычайной 

ситуации (включая случаи домашнего насилия) не должны привлекаться к 

ответственности за такой побег.  

Проблема насилия в семье достаточно широко обсуждается в современном 

обществе и в научной литературе. Многие исследователи обосновывают 
                                                           

2 Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  https://tass.ru/ekonomika/10172635 (04.12.2020). 
3 Генеральный секретарь призвал защитить женщин от эпидемии насилия, 

сопутствующей распространению COVID-19 раза [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375602 (дата обращения: 05.04.2020). 
4 В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апреля в 2,5 раза [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/20200505/1570971794.html (дата обращения: 05.05.2020). 

https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375602
https://ria.ru/20200505/1570971794.html
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феномен насилия в обществе наличием людей, патологически склонных к 

агрессии и насилию. Так, С.Н. Ениколопов определяет особенности личности, 

отличающие тех, кто склонен к насилию, от людей, к насилию не склонных5. 

Представляется, что семейное насилие отличается своей специфичностью. Тиран 

и жертва давно знакомы, близко взаимодействуют друг с другом, имеют в 

пользовании совместное имущество, вместе воспитывают детей, заботятся о 

престарелых родителях, ежедневно обустраивают быт и т.д. Именно на почве 

близких повседневных отношений возникают конфликты, сопровождающиеся 

агрессивным поведением. Домашнее насилие - процесс, а не отдельное событие.  

Проблема пандемии выделила вопрос о семейном насилии в число 

приоритетных направлений, но этот вопрос всегда остростоял в нашем обществе. 

В данный период ситуация в целом стабилизировалась – режим строгой 

изоляции практически снят, люди ведут привычный образ жизни, ходят на 

работу, в кино, парк и т. д. Однако предпосылки для семейного насилия остались, 

кроме того, они все более усугубляются. «Встряска», которую общество 

получило в период пика пандемии, навсегда оставила отпечаток на 

общественных отношениях. События последнего года заставили 

государственные органы и многих бизнесменов сменить приоритеты. 

Цифровизация существенно расширился перечень государственных услуг, 

доступных в сети Интернет. Даже компании, традиционно предоставлявшие 

услуги в режиме оффлайн, постарались адаптировать свои сервисы под условия 

новой реальности. Цифровизация коснулась сфер экономики, политики, 

образования, медицины и др. 

В Трудовой кодекс Российской Федерации введено понятие 

дистанционной (удаленной) работы – «выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи 

общего пользования»6. Это означает, что семьи вновь будут вынуждены 

находиться в стесненных пространствах своих домов (теперь уже на постоянной 

основе), и хорошо, если условия проживания позволяют им пребывать в разных 

комнатах. Большинство семей не имеют такой возможности. В данных условиях 

                                                           
5Ениколопов С.Н. Современные проблемы психологии семейного насилия // Домашнее 

насилие в отношении женщин: Масштабы, характер, представления общества. М.: МАКС–

Пресс, 2003. С. 96–102. 
6 Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях» // Российская газета.  2020. Федеральный выпуск № 

280(8334). 11 декабря. 



 

381 
 

риск возникновения насилия среди членов семьи значительно 

возрастает.Жертвам домашнего насилия гораздо сложнее обращаться за 

помощью, поскольку лица, применяющие к ним силу, большую часть времени 

находятся рядом. Находясь под постоянным контролем, жертвы насилия не 

могут позвонить на «горячую линию», в полицию и иные службы. 

Основным фактором семейного насилия являютсяматериальные 

проблемы. Цифровые технологии способствуют оптимизации процессов, что 

приводит к сокращению рабочих мест. «В 2020 году существенно выросло число 

официально зарегистрированных безработных - по итогам января 2021 года их 

численность составила 2,5 миллиона человек - это в 3,6 раза выше, чем годом 

ранее7. В 2021 году власти установили прожиточный минимум на уровне 11653 

рубля.Число россиян, живущих за черной бедности, составляет 13,5 

процента»8.Падение доходов неизбежно приводит к повышению тревожности и 

дестабилизации эмоционального состояния людей, что является негативным 

условием, способствующим увеличению случаев домашнего насилия. 

Следует констатировать, что в настоящий момент глобальное воздействие 

цифровизации на ситуацию с домашним насилием полностью не осознано. 

Пандемия продемонстрировала недостатки в механизме противодействия 

домашнему насилию. Необходимы соответствующие исследования, 

направленные на выявление новых предпосылок семейного насилия в условиях 

процесса цифровизации, прогнозирование ситуации в будущем. Последствия 

цифровизации отражаются негативно на семейных отношениях, но при этом 

инновационные технологии могут быть использованы в качестве средств 

профилактики и предупреждения семейного насилия.  
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Пандемия коронавируса внесла радикальные коррективы в уклад жизни 

всей человеческой цивилизации. Вирус изначально парализовал многие сферы 

жизнедеятельности, тем самым обусловив поиск рациональных и оптимальных 

решений. Деятельность, где ключевым фактором является непосредственное 

взаимодействие человека с человеком, стала практически невозможной. 

Казалось, что сложившиеся обстоятельства детерминируют некий коллапс 

сферы образования, но проблема нашла свое разрешение, и в качестве 

альтернативы был применен дистанционный образовательный формат.  

Дистанционное обучение в Российской Федерации берет свое начало с 

1997 года, где данный формат внедрили в качестве педагогического 

эксперимента. Сейчас, в эпоху цифровых технологий и Интернета эти 

технологии активно используют в мировой практике, а в связи со сложившейся 

ситуацией, дистанционное образование явилось единственной и вынужденной 

превентивной мерой. Изменив классическую формацию образовательного 

процесса, дистанционный формат был нацелен на создание безопасных условий 

для жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса1. 

                                                           
1 Минаев А.И., Исаева О.Н., Кирьянова Е.А., Горнов В.А. Особенности организации 
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Переход на дистанционное обучение в России был регламентирован на 

законодательном уровне. С 16 марта 2020 года все вузы Российской Федерации 

перешли на дистанционный формат обучения. Несмотря на то, что в 

образовательной среде понятие дистанционного обучения не является 

инновацией, на практике такой переход стал настоящим нововведением –  

испытанием, как для научно-педагогических работников, так и для студентов. 

Начался сложный адаптационный процесс, который коснулся всех направлений  

высшего образования, среди которых и подготовка будущих специалистов в 

области юриспруденции2. 

Так в Крымском филиале Российского государственного университета 

правосудия при переходе на дистанционную форму обучения начали активно 

разрабатываться и внедряться целесообразные, обоснованные формы, методы и 

способы теоретико-практического обучения студентов в режиме онлайн. Для 

обеспечения полноценного педагогического процесса под дистанционный 

формат была адаптирована система электронного обучения «Фемида», 

приобретены платформы для проведения вебинаров, веб-конференций, онлайн-

совещаний и т.д. 

После небольшого периода врабатывания дистанционная форма обучения 

вошла в стабильную фазу своей реализации. Объективная оценка эффективности 

дистанционного обучения возможна при детальном рассмотрении всех 

положительных, так и отрицательных аспектов данного процесса. 

На основе анализа научной литературы и педагогического опыта работы 

со студентами факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия актуально выделить следующие 

преимущества дистанционного обучения: 

1. При дистанционном формате учебный процесс доступен (при наличии 

сети Интернет) для каждого студента вне зависимости от места его нахождения. 

Так, к примеру, в Крымском филиале обучаются студенты из различных 

регионов не только Республики Крым, но и других субъектов Российской 

Федерации.   

2. Дистанционная форма обучения предоставляет студентам 

круглосуточный доступ к учебным, учебно-методическим и научным 

материалам, которые размещены в системе электронного образования 

«Фемида». Студент имеет возможность, в случае необходимости, повторно 

закрепить пройденный материал или ознакомиться с содержанием предстоящих 

тематических блоков (тем).  

3. Дистанционное образование позволяет студентам использовать все 

многообразие мировых образовательных ресурсов (электронные конференции, 

                                                           

деятельности вуза в условиях пандемии // Современные проблемы науки и образования. 2020. 

№ 4. С. 124 
2 Орусова О.В. Как коронавирус изменил систему высшего образования: анализ 

перехода вузов на дистанционное обучение // Научное обозрение. Экономика и право. - 2020. 

№ 3.  С. 184-196  
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электронные библиотеки, справочно-правовые системы по законодательству 

Российской федерации и т.д.), как в качестве дополнительного, так и в качестве 

основного материала. Такая опция обеспечивает и оперативное получение новой 

достоверной информации (последние открытия в науке, изменения в 

законодательстве и т.п.), которая в наше время имеет способность к постоянному 

трансформированию. 

4. Плюрализм новых образовательных технологий в педагогическом 

процессе. Не умаляя достоинств классической системы образования, 

рационально отметить, что современное поколение студентов все чаще отдает 

предпочтение инновационным мультимедийным образовательным технологиям, 

которые отличаются интерактивностью, технологичностью, яркой аудио-

визуализацией (звук, цветовая гамма) и динамикой (анимация, видео).  

5. Дистанционная форма обучения исключает для многих студентов 

возникновение затруднительных моментов, связанных с их психологическим 

состоянием. Находясь в привычной для себя обстановке, студенты находятся в 

зоне психологического комфорта, что обеспечивает более полную 

самореализацию студентов на занятии. Также решается проблема субъективного 

фактора оценивания на зачете или экзамене, так как преподаватель 

непосредственно не участвует в итоговом тестировании, а лишь обрабатывает 

полученные результаты.  

6. Также стоит отметить преимущества дистанционного формата для 

студентов-юристов очно-заочной формы обучения, которая обеспечивает для 

них вариант организации гибкого графика обучения и обучения без отрыва от 

производства.  

Но для полного осознания содержания дистанционной формы считаем 

правильным, рассмотреть и отрицательные стороны данного обучения. Так, к 

минусам, на наш взгляд, относятся: 

1. Недостаточное или полное отсутствие у студентов самодисциплины. К 

сожалению, современное поколение не обладает четкой организованностью и 

целеустремленностью, что негативно отражается на процессе обучения: 

неуважительные пропуски, поверхностная теоретико-практическая подготовка к 

практическим занятиям и т.д. 

2. Отсутствие «живого» социального взаимодействия в образовательном 

процессе. Человек-существо социальное, а это означает, что ключевую роль в 

формировании его личности играет общество, а если быть точнее, то процесс его 

социального взаимодействия с другими участниками социума. Основа 

педагогического процесса это прямое взаимодействие преподавателя и студента, 

при котором происходит передача информации, опыта, знаний, навыков на 

когнитивном и эмоциональном уровне. Помимо механической передачи 

информации происходит педагогический контакт, нацеленный не только на 

обучение, но и на воспитание студентов через процесс обучения. Такой процесс 

практически не возможен при обучении в режиме онлайн.   

3. Несмотря на век компьютеризации, как у студентов, так и у 

преподавателей возникают проблемы с входом на образовательные платформы, 
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оперативным решением технических вопросов, установкой программного 

обеспечения, использованием онлайн-программ и т.д. Помимо пробелов по 

компьютерной грамотности студенты часто сталкиваются с техническими 

проблемами, связанными со скоростью передачи информации, и с отсутствием 

бесперебойного доступа к Интернету. 

4. Невозможность объективной оценки уровня готовности студентов. В 

ходе ответов на занятиях некоторые студенты свою неготовность оправдывают  

техническими сбоями (не работает камера, микрофон и т.д.), прибегают к 

прямому чтению материала из интернет-источников, личные рассуждения и 

позиции строят не на базе полученных знаний, а посредством плагиата все из тех 

же интернет-ресурсов, которые в своем большинстве не являются 

аргументированными и научно-достоверными. Еще одним аспектом данного 

фактора является отсутствие возможности у преподавателя идентифицировать 

студента при выполнении итоговых модулей, сдаче зачета или экзамена. 

Преподаватель лишен возможности тотально контролировать личное и 

самостоятельное участие студента в таком процессе. 

5. В ходе дистанционного обучения колоссально возрастает нагрузка на 

преподавателя. Помимо повышения профессионального уровня в компьютерной 

сфере преподавателям необходимо систематически формировать, разрабатывать 

и обновлять большие объемы учебно-методических комплексов (разработка 

текстов лекций, видео-уроков, презентаций, кейсов с заданиями, ситуативных 

задач и т.д.), регулярно проверять результаты текущего и итогового контроля. 

Следовательно, рассмотрев содержание дистанционного образования, на 

примере конкретного юридического вуза (Крымский филиал Российского 

государственного университета правосудия) были показаны благоприятные и 

неблагоприятные особенности педагогического процесса при дистанционном 

обучении. Но важно отметить, что на сегодняшний день дистанционное 

образование в нашей стране находится на этапе прогрессивного становления. 

Если не учитывать период самоизоляции, то на образовательные услуги в 

формате онлайн-образования в России приходится 15% от всего их объема. 

Возникшие обстоятельства коренным образом изменили подход к данному 

вопросу. В России стал формироваться автономный, структурированный рынок 

образовательных услуг, предоставляемых в режиме онлайн3.  

В законодательном поле дистанционное образование набирает обороты 

правовой регламентации. Так, на сегодняшний день в Российской Федерации 

диплом о высшем образовании, полученный в результате дистанционного 

образования, соответствует всем законодательным нормам, объему и 

содержанию учебных планов, является юридически паритетным по отношению 

к диплому выпускников очной или заочной формы обучения. 

Таким образом, очевиден тот факт, что по окончанию периода 

самоизоляции дистанционная форма обучения определенно займет важную 

                                                           
3 Калиниченко Е.В. Дистанционное обучение учащихся в условиях пандемии в России 

// Педагогика, психология и образование: вызовы и перспективы: сборник статей по итогам 

Международной научно-практической конференции. – Стерлитамак, 2020. – С. 46–50. 
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нишу в образовательной системе России. На наш взгляд, методы онлайн-

образования будут интегрированы в традиционный офлайн-формат и проявят 

себя в конструктивном сочетании с классическими педагогическими 

методиками.    
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Инновационные технологии как способ адаптации мигрантов в период 

пандемии 

 

Миграция сегодня прямо или опосредованно связана с поиском 

возможностей достойного трудоустройства. Несмотря на то, что факторов, 

толкающих трудовых мигрантов на передвижение рабочей силы достаточно 

много, среди них занятость становится основным в процессе миграции. Все чаще 

вместе с работниками-мигрантами, перемещаются и их члены семьи, которые 

уже в последствии также начинают работать как самозанятые либо как наёмные 

работники. 

Трудовая миграция становится всё более сложным и динамичным 

явлением, имеющим место внутри всех регионов мира и между ними.1 В 

                                                           
1Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 "О Концепции государственной 
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отдельных миграционных коридорах, как, например, между Азией и арабскими 

государствами, а также в Юго-Восточной Азии, численность международных 

мигрантов, значительное большинство из которых составляют работники-

мигранты, за последние годы выросла в несколько раз. Временная трудовая 

миграция, особенно низкоквалифицированных работников, в настоящее время 

превышает потоки постоянных трудовых мигрантов, и это ставит на повестку 

дня серьёзную проблему с точки зрения управления в плане обеспечения 

достойных условий жизни и труда мигрантов 2. 

Старение населения и сокращающаяся численность трудоспособного 

населения в странах с развитой экономикой, а также в ряде крупных стран с 

формирующимся рынком наводят на мысль, что трудовые мигранты будут 

играть важную роль в обеспечении рабочей силой рынков труда и в восполнении 

нехватки трудовых ресурсов, а также в пополнении фондов социальной защиты 

в этих странах.3 Действительно, это уже происходит, так как в последние годы 

на мигрантов приходилось 47 % притока рабочей силы в США и 70 % в Европе. 

Уже сегодня одна пятая населения стран с развитой экономикой – это лица 60 

лет и старше, и, по прогнозам, их доля возрастёт более чем на 30 % к 2050 году; 

в то же время во многих развивающихся странах лиц от 60 лет и старше 

насчитывается менее 10 % от общей численности населения. Трудовая миграция 

может, таким образом, стать фактором оптимизации этого различия в возрастных 

структурах населения, что в потенциале может положительно сказаться как на 

развитых, так и на развивающихся странах. 

Как нам известно трудовой миграции, подвержены мигранты различной 

квалификации, как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные. 

Изучив статистику, можно прийти к выводу о том, что малоквалифицированные 

работники преобладают и только лишь одну треть трудовых мигрантов по праву 

можно считать с востребованными профессиональными навыками. 

Трудовая миграция сама по себе – весьма непростое и неоднозначное 

явление как с экономической, так и с юридической точки зрения. Но в последний 

год ко всем существующим проблемам трудовой миграции добавилась еще одна 

– пандемия COVID-19.  

В период пандемии COVID-19 трудовые мигранты в России, и в 

особенности трудовые мигранты из Центральной Азии, оказались в 

затруднительном положении. К этому привели ряд проблем. Таким образом, 

многие из них в результате закрытия границ не смогли попросту вернуться 

домой, при этом потеряв работу, и в следствии чего, остались совершенно без 

средств к существованию, что так же следом привело к тому, что семьи трудовых 

                                                           

миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы". //Собрание 

законодательства РФ. – 05.11.2018. – № 45.  
2Асеева М.А., Глеба О.В. Некоторые проблемы миграционной политики России в 

области трудовой миграции. //https://mgimo.ru/upload/iblock/fbc/nekotorye-problemy-

migracionnoj-politiki-rossii-v-oblasti-trudovoj-migracii.pdf 
3Красинец Е.С. Проблемы трудовой миграции и миграционная политика России. 

//Народонаселение. – 2012. – № 2. – С. 28-35. 
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мигрантов остались без поддержки, при этом многие из них грубо говоря жили 

за счет денежных переводов.4 

Сегодня нужен комплексный подход к возникшим проблемам в сфере 

трудовой миграции. Комплексная политика государств должна установить 

четкие правила, что требует определенной последовательности законодательных 

мер и последовательности с точки зрения правоприменительной практики. 

В век цифровых технологий, особенно в период пандемии, весь мир начал 

постепенно переходить в онлайн-пространство. Таким образом, цифровой 

доступ к своевременной и надежной информации может позволить мигрантам 

принимать решение и брать на себя ответственность за свой миграционный путь 

при полном соблюдении своих прав человека и независимо от своего статуса.5 

В связи с этим стоит вопрос о развитии системы "информационных 

центров" для мигрантов, которые бы оказывали информационную и правовую 

поддержку, психологическую помощь, принимали заявки на трудоустройство, 

на оказание медицинской помощи, на поставку продуктов питания, помогали бы 

обеспечивать связь мигрантов со своими семьями. 

Так, например, для применения данной практики можно использовать 

Проект Виртуального консультирования (VC) МОМ Германии. Данный проект 

оказал цифровую поддержку структуры консультирования в Германии во время 

пандемии COVID-19. Из-за продолжающейся переменчивости, связанной с 

пандемией, и ограничений на взаимодействие между людьми, консультирование 

может проводиться только в ограниченном объеме, а иногда и вовсе не 

проводится. В эти нестабильные времена проект «VC» зарекомендовал себя, как 

решающий инструмент для предоставления цифровой поддержки, предоставляя 

мигрантам консультации и другие ресурсы на всех этапах миграции. Кроме того, 

цифровое консультирование может улучшить психическое здоровье и 

благополучие мигрантов, устраняя опасения, которые могут быть вызваны 

пандемией. Проект «VC» также предоставляет мигрантам важную информацию 

о COVID-19 в странах их происхождения, соответствующих карантинных мерах 

и адаптированных условиях реинтеграции. Данный проект также может в 

цифровой форме поддерживать инициативы в области общественного 

здравоохранения, борясь с дезинформацией о COVID-19. Онлайн-формат 

проекта «VC» позволит служить доступным инструментом коммуникации перед 

отъездом, процессом возвращения и реинтеграции. Несмотря на меры 

физического дистанцирования, цифровые инновации позволили МОМ 

предоставлять точную информацию и поддержку в цифровом виде на всех 

этапах процесса миграции с учетом уникальных потребностей каждого 

мигранта. 
                                                           

4Полетаев Д. Миграционные последствия "идеального шторма": каким будет влияние 

пандемии коронавируса на проблемы миграции? //https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/migratsionnye-posledstviya-idealnogo-shtorma-kakim-budet-vliyanie-

pandemii-koronavirusa-na-problemy/ 
5Нетеребский О.В. Подходы к решению проблем внешней трудовой миграции в России. 

//Миграция и социально-экономическое развитие. – 2016. – Том 1. – № 4. – С. 227–238. 
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Не менее остро стоит вопрос о создании единой базы регистрации 

местожительства мигрантов. В новой редакции закона «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» регламентируется возможность замены бумажных 

миграционных карт на электронные. В электронном ID будут указываться ФИО, 

место рождения и год, голографическая фотография владельца, водительское 

удостоверение, разрешение на работу, номер карты, QR-код. Данное новшество 

позволит вести единую базу учета трудовых мигрантов, а также следить за 

перемещением и количеством въезжающих и выезжающих, отслеживать 

количество незарегистрированных трудовых мигрантов на территории 

Российской Федерации.6 

Кроме того, возникла проблема с дистанционным обучением детей 

мигрантов. Пандемия COVID-19 привела к беспрецедентной ситуации, когда 

почти 1,6 миллиарда детей прервали школьное обучение, поскольку 

правительства добивались полного или частичного закрытия школ в попытке 

сдержать распространение вируса. Прекратили занятия и высшие учебные 

заведения. В эти трудные времена школьники, студенты из числа трудовых 

мигрантов находятся в особенно невыгодном положении. Поскольку в данный 

момент Российская Федерация переходит к формам обучения на дому, таким 

образом многие мигранты испытывают неравный доступ к дистанционному 

образованию, возможностям онлайн-обучения и оборудованию, а также не 

имеют доступа к вспомогательным услугам, таким как языковые классы. 

В связи с этим необходимо создание информационно-образовательного 

проекта, который предоставит преподавателям и учащимся мигрантам доступ к 

открытым онлайн-образовательным ресурсом, а также создание фондов по 

обеспечению информационными гаджетами детей-мигрантов, находящихся на 

территории Российской Федерации. А выявить данных детей как раз таки 

поможет электронная карточка в базе учета мигрантов. 

В качестве примера можно привести партнерский проект УВКБ ООН в 

Уганде по дистанционному обучению при помощи гранта от Google.org, Learning 

Equality, Hewlett Packard (HP) и Education Cannot Wait (ECW) по предоставлению 

учителям и учащимся доступ к открытым онлайн-образовательным ресурсам с 

использованием Платформа Kolibri, которая адаптирована к условиям с 

ограниченными ресурсами и низкой связью. Платформа Kolibri обеспечивает 

доступ к материалам по естествознанию, технологиям и математике (STEM), и 

жизненным навыкам, которые соответствуют национальной учебной программе. 

Платформа размещена на государственном сервере, и к сайту можно получить 

доступ через бесплатное подключение к Wi-Fi. В рамках реагирования на 

COVID-19 ECW щедро предоставила финансирование УВКБ ООН, чтобы 

предоставить учащимся-беженцам и избранным учителям планшеты, на которые 

                                                           
6Рассмотрение проблем организации управления в контексте изменяющегося характера 

трудовой миграции. Международная конференция труда, 106-я сессия, 2017 г. – Женева, 2017. 

– 86 с. 
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будет предварительно загружен контент для поддержки учащихся старших 

классов средней школы при подготовке к национальным экзаменам. 

Для того чтобы помочь трудовым мигрантам в адаптации на наш взгляд, 

будет целесообразным создать во всех регионах России специальные 

информационно-образовательные центры, в которых они смогут повысить 

уровень своей квалификации и при необходимости изучить русский язык. 

Перемены, которые мы наблюдаем во всём мире с начала 2020 года и до 

сегодняшнего времени, серьезно повлияли на регулирование миграционных 

процессов. 

Как можно заметить, на протяжении длительного времени в России 

происходят серьёзные изменения во внешней миграции. 7Это проявилось в 

разделении въездного потока мигрантов, снижение уровня образования и 

благосостояния прибывающих трудовых мигрантов, а также значительный рост 

культурного разнообразия, изменение миграционного потока, в котором 

преобладающее большинство выходцы из Средней Азии. 

С другой стороны, основные стимулы миграционного притока в РФ не 

меняются: трудовые мигранты, являются необходимым элементом 

прогрессивного экономического развития России, это проявляется в том, что 

данные лица могут заполнить вакансии, которые могут быть непривлекательны 

для наших российских работников, также в определенной мере, они позволяют 

государству выплачивать пенсии и многое другое. 

Поэтому главные задачи Российского государства в миграционной 

политике заключаются в следующем: 

– создании максимально возможных благоприятных условий для 

легальных трудовых мигрантов, находящихся на территории России, с 

обеспечением возможности получения ими надлежащей медицинской помощи и 

других социальных услуг; 

– продуманная и научно обоснованная миграционная политика по 

привлечению трудовых мигрантов в РФ. 

Трудовые мигранты больше всего несут риски быстрого распространения 

COVID-19 и учитывая изложенное выше, можно смело говорить о том, что 

данные лица являются категорией с наивысшей степенью уязвимости.  

Что же касаемо вопросов реализации миграционной политики, решении 

проблем и вопросов, возникающих в процессе её реализации, то они выходят за 

рамки управления миграцией, существует тесная связь между задачами нашей 

российской миграционной политики и теми задачами, которые стоят перед нами 

и в других сферах жизни, что ещё раз подчеркивает саму важность и роль 

взаимодействия ведомств различных уровней. 

 

 

Список литературы: 

 

                                                           
7 Казарян К.В. Правовая адаптация и интеграция  трудовых  мигрантов.// Lex Russica 

2017.№9. С.64-72 
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Об оказании юридической помощи в сфере цифровизации экономики 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

цифровизация экономики набирает все большие темпы развития, все больше 

субъектов предпринимательской деятельности даже самые консервативные, 

прибегают к использованию в организации своей деятельности новые 

технологии. Ведь цифровизация позволяет повысить качество работы и оказания 

услуг, что не может не привести к повышению прибыли, получение которой и 

является основной целью предприниматель. Но любая деятельность от создания 
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до реорганизации и ликвидации не может осуществляться без соответствующей 

правовой базы. Переход к цифровизации экономики имеет более активные 

темпы развития, законодательство Российской Федерации. В этом и начинаются 

основные сложности и проблемы при обращении такого субъекта 

предпринимательской деятельности к адвокату за оказанием юридической 

помощи. 

На сегодняшний день наиболее популярными с точки зрения обращения к 

адвокатам за оказанием юридической помощи в сфере цифровизации экономики 

являются следующие направления. 

Электронная коммерция, которая включает содействие запуску различных 

онлайн-сервисов, проработку договорных процедур электронной коммерции 

(подтверждение статуса контрагента, заключение договора в электронной 

форме, применение-смарт-контрактов), анализ особенностей регулирования 

цифровых каналов продаж в отдельных отраслях (дистанционная продажа 

лекарственных средств, медицинских изделий);кибербезопасность(аудит 

рисков, которые связаны с  объектами критической информационной 

инфраструктуры, взаимодействие с ведомствами уполномоченными в сферы 

защиты критической информационной, в том числе подготовка документов для 

представления в ФСБ России, ФСТЭК России). 

И хотя уже сейчас информационные технологии более плотно вошли в 

правовое поле путем, например, участия адвоката в судебных заседаниях 

посредством видеоконференцсвязи, оказание юридической помощи на 

электронных платформах, законодательная же базы сильно отстает, ввиду чего 

юристам очень сложно с ориентироваться при оказании юридической помощи 

по вопросам, изложенным выше. 

Так, предприниматель, получающий прибыль в криптовалюте, но 

отсутствует механизм регулирования уплаты налогов. Но каким образом, юристу 

отстоять права доверителя, если нет какой-либо законодательной базы и 

практически отсутствуют судебные прецеденты по такого рода спорам. Также, 

зачастую у субъектов предпринимательской деятельности возникают проблемы 

с банком при получении прибыли в криптовалюте. Многие операции банки 

признают такие операции подозрительными.1 

Кроме того, проблемы при оказании юридической помощи в сфере 

цифровизации экономики возникают не только по причине отсутствия 

надлежащей законодательной базы, но также из-за низкой грамотности юристов 

в технической стороне цифровизации экономики. Ведь для разрешения какой-

либо правовой ситуации необходимо понимать с чем ты имеешь дело. Для 

многих адвокатов и юристов структура таких правовых явлений, например, как 

ГЧП в сфере IT или создание договорных конструкций для распространения 

программного обеспечения по модели Saas являются малоизвестными. 

Следовательно, необходимым является также повышение квалификации для 

                                                           
1 Сергеева В.И. Адвокатура в России: учебник для вузов. – М.: Юстицинформ. –  2019. 

– C.112. 
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адвокатов и юристов, которые сталкиваются либо планируют оказывать 

юридическую помощь в сфере цифровизации экономики. 

Для решения вышеуказанных проблем, на наш взгляд, необходимо 

предпринять следующие меры: 

1)разработка соответствующей нормативной базы; 

2) процесс цифровизации адвокатуры должен предусматривать программу 

развития цифровой компетентности среди адвокатов. В настоящее время 

овладение цифровыми технологиями происходит самостоятельно; 

3)необходимо сделать этот процесс организованным, разработать 

программы, учитывающие разные уровни имеющейся у адвокатов цифровой 

компетентности. Эти программы должны включать и темы, связанные с 

изменением психологической составляющей профессиональной коммуникации 

адвокатов. 

 

Список литературы: 
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Некоторые аспекты цифровизации при отправлении правосудия 

 

В настоящий период наблюдается стремительная динамика 

трансформаций, происходящих во всех сферах жизни общества, в том числе 

мощного воздействия на общественные отношения информационных 

технологий и тенденция перевода общественных отношений в цифровую форму. 

Постоянно совершенствуемые цифровые технологии всё активнее внедряются в 

нашу жизнь, преобразовывая устоявшиеся отношения и государственные и 

общественные институты1. 

Одним из приоритетов экономической политики Российской Федерации 

является цифровизация, пришедшая на смену информатизации. 

Современная наука трактует цифровизацию как «тренд эффективного 

мирового развития», который охватывает все сферы жизнедеятельности и 

подразумевает результативное использование её ресурсов и доступность её 

результатов пользователям цифровой информации.2 

                                                           
1 См.: Талапина Э.В. Право и цифровидение в современном мире: проблемы теории и 

истории// Журнал российского права. 2018. № 2(254). С.5-17. 
2 Халин В.Г. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: 

преимущества, вызовы, угрозы и риски / В.Г. Халин, Г.В. Чернова // Управленческое 
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Юридической наукой уделяется значительное внимание процессам 

информатизации в рамках частноправовых и публично-правовых исследований, 

а также проблемам внедрения современных технологий в экономику и 

социально-политическую жизнь. 

В контексте рассмотрения вопросов цифровизации важной составляющей 

является право как универсальный регулятор активно формирующегося 

информационно-цифрового пространства с его коллизионными интересами 

личности и коллектива, общества и государства. Как отмечает Н.С.Бондарь 

«роль права - быть не просто «распределителем» технологических достижений 

между их потребителями, но в какой-то мере выступать регулятором 

технологических процессов, определять социально оправданный коридор 

вторжения человека в искусственный мир новых технологий»3. 

При этом необходимо учитывать, что право в условиях цифровизации 

неизбежно становится также объектом его воздействия, что порождает новые 

коллизии и проблемы, в том числе для самого права. 

Как справедливо отмечает Н.С. Бондарь, «вне зависимости от характера 

правоприменительных проблем, возникающих в связи с цифровизацией, 

отправной точкой и методологическим ориентиром на пути их решения должны 

стать конституционные принципы и нормы»4.  

То есть, какой бы ни была современная цифровая реальность, она должна 

соответствовать Конституции Российской Федерации как нормативному акту, 

имеющему высшую юридическую силу в российской правовой системе. 

Цифровизация оказывает активное воздействие, в том числе и на объекты 

права. Так, в научном сообществе озвучиваются предложения о необходимости 

включения информации как таковой в качестве самостоятельного объекта 

гражданских прав в статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации5. 

В данной связи важнейшее значение приобретают вопросы доступа к 

информации и само право на доступ к информации трансформируется в 

возможность информационного обмена и получение непрерывного доступа к 

информационным базам, обработке массивов информации.  

Данные обстоятельства обуславливают повышенные требования к работе 

органов государства, муниципальных органов, а именно к их информационной 

открытости.  

Информация становясь всё более универсальным объектом права, 

присущим разным отраслям права, изменяет и сами правоотношения. 

В настоящее время цифровые технологии активно применяются и при 

отправлении правосудия. 

                                                           

консультирование. 2018. № 10 (118). С. 47. 
3 Бондарь Н.С. Информационно-цифровое пространство в конституционном 

измерении: из практики Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал 

российского права. 2019. № 11. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
4 Бондарь Н.С. Указ. соч. 
5 Архипов В.В., Наумов В.Б., Пчелинцев Г.А., Чирко Я.А. Открытая концепция 

регулирования Интернета вещей // Информационное право. 2016. №2. // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». 
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Процессуальным законодательством предусматривается возможность 

подачи в суд документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью.  

Благодаря существованию и успешному функционированию 

Государственной автоматизированной системы «Правосудие» и «Мой арбитр» 

наблюдается тенденция увеличения количества процессуальных документов, 

подаваемых участниками процесса в суды общей юрисдикции и арбитражные 

суды. Кроме того, посредством данных систем реализуется возможность 

получения информации о состоянии и движении дел, а также отслеживания 

времени судебных заседаний в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Особое внимание в контексте рассмотрения вопросов цифровизации при 

отправлении правосудия необходимо уделить порядку дел упрощённого 

производства. 

Все поступившие в арбитражный суд документы по делам упрощённого 

производства размещаются на официальном сайте соответствующего 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в режиме ограниченного доступа. В определении о принятии искового заявления 

(заявления) к рассмотрению в порядке упрощённого производства судом 

сторонам направляются данные, необходимые для идентификации сторон, в 

целях доступа к материалам дела в электронном виде и ознакомления участников 

процесса с представленными документами. 

Таким образом, дела упрощённого производства преобразовались в так 

называемые «электронные дела», что, безусловно, свидетельствует об активном 

развитии электронного правосудия и цифровизации. 

В качестве следующего проявления цифровизации в арбитражных судах 

можно выделить возможность ознакомления с материалами дела, находящимися 

в производстве арбитражного суда, путём использования сервисов Электронного 

правосудия. 

Для лиц, участвующих в деле, предоставлена возможность ознакомления в 

электронном виде с материалами дела, находящимися в производстве 

Арбитражного суда Республики Крым: участникам процесса предоставляется 

доступ к электронному делу, сформированному в информационной системе 

«Картотека арбитражных дел» (к документам, поступившим в электронном виде 

через систему «Мой арбитр»; документам, поступившим на бумажном носителе 

и отсканированным сотрудниками аппарата суда, а также к аудио-протоколам 

судебных заседаний). 

Как следующий аспект цифровизации при отправлении правосудия можно 

выделить возможность проведения судебных заседаний посредством 

использования системы видеоконференц-связи, позволяющей дистанционно 

участвовать в судебном процессе (при удовлетворении судом соответствующего 

ходатайства участника процесса).  

По нашему мнению, следствием совершенствования и внедрения 

современных технологий является применение электронных доказательств в 
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судебной практике, несмотря на то, что ни понятие «электронные 

доказательства», ни критерии, которым они должны отвечать, ни их возможные 

виды не закреплены на законодательном уровне6.  

По нашему мнению, цифровизация способствует так называемому 

стиранию граней между отраслями права, поскольку влияние новых 

информационных технологий всё больше проявляется в различных отраслях 

права (например, в административном, трудовом, экологическом, 

процессуальных отраслях законодательства). 

Безусловно, процессы цифровизации несут в себе немало рисков для 

создаваемого цифрового пространства. С целью нормативно-правового 

обеспечения процессов информатизации представляется необходимым поиск 

оптимального баланса используемых способов правового регулирования, при 

этом, не отдавая однозначного приоритета запретам, поскольку это может 

привести к сдерживанию процесса развития цифровых технологий. 

В современном мире цифровизация влияет как на сферу правового 

регулирования, так и на процесс реализации права. Несмотря на то, что вопросы 

влияния цифровых технологий на право ещё недостаточно изучены 

юридической наукой, можно сделать вывод, что процессы цифровизации 

находятся в непосредственной взаимосвязи с процессами глобализации, 

межгосударственной интеграции, а также повышением роли и значения норм 

международного права. 
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О проекте Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

В настоящее время в стадии разработки и согласования находится новая 

редакция КоАП РФ. 

Разработка нового Кодекса обосновывается необходимостью принятия 

именно нового закона, а не внесения очередных изменений, так как очень 

многие уложения давно необходимо изменить и обновить. В частности, за 17 

лет, прошедших с момента принятия Кодекса, в действующий КоАП внесено 

более чем 4 800 изменений, которые были внесены 654 законами. При этом 

значительная часть изменений не системны и имеют точечный характер.  

Несмотря на то, что работа над новым Кодексом продолжается не первый 

год, маловероятно, что документ будет принят до конца 2021 года. Подготовка 

проекта КоАП оказалась сложной и долгой ещё и потому, что здесь сходятся 

интересы практически всех органов власти, бизнеса, гражданского общества и 

очень непросто порой найти компромисс. 

Законодатели и специалисты, разрабатывая новый Кодекс, пытаются 

создать его более гармоничным, оставляя ряд положений, которые хорошо 

зарекомендовали себя, неизменными, исключая либо изменяя те нормы, 

которые вызывали нарекания. 

Существующий проект - третий по счёту. Два предыдущие были 

категорически отвергнуты.  

За это время было высказано не мало мнений как учёных, так и практиков 

о их содержании и векторах развития1.  

                                                           
1 См.: Евсикова Е.В. Некоторые особенности реформирования административно-

деликтного законодательства Российской Федерации - третья волна кодификации // Ученые 

записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические 

науки. 2020. Т. 6.№2. С. 350-367. ; Руденко А.В. Вопросы реформирования института 

административной ответственности // Российская юстиция. – 2021. – № 2. – С. 2-5. ; Руденко 

А.В. Цифровизация процедуры привлечения к административной ответственности: вызов 

времени // Регулирование правоотношений в условиях цифровизации в период пандемии: 

современное состояние и перспективы развития: сборник статей. – Казань: Отечество, – С. 

414-418 ; Руденко А.В. К вопросу цифровизации производства по делам об административных 

правонарушениях // Экономика, управление, право и общество : материалы v 
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Новый Проект так же подвергается критике. Председатель Комитета 

Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел 

Крашенинников, после изучения проекта нового КоАП заявил, что «в таком 

виде текст поддерживать нельзя». И уточнил – «столь категорично он 

высказывается впервые»2. 

Основные недостатки нового проекта – нечёткость и невнятность 

формулировок, что предоставляет возможности для различных 

злоупотреблений. По мнению, депутатов, проект кодекса больше направлен на 

защиту тех, кто составляет протоколы об административных 

правонарушениях, а не на защиту прав граждан. В чём-то это обусловлено тем, 

что предложения в КоАП исходили именно от контролирующих и карающих 

органов власти.  

После опубликования второй версии проекта кодекса возникла волна 

критики и из-за предложения увеличения штрафов за превышение скорости в 

несколько раз и ужесточения многих других санкций для автомобилистов – 

вплоть до конфискации машины. 

Бурные обсуждения возникли и из-за предложения увеличения общего 

срока давности привлечения к административной ответственности с двух (в 

некоторых случаях – трёх месяцев) до одного года.  

Ещё одной из причин столь длительной подготовки и согласования КоАП 

явилась пандемия, которая вынудила практически всех, участвующих в 

разработке кодекса, больше внимания уделить другим вопросам. Это 

повышало нагрузку и тормозило процесс — наряду с тем, что ряд ключевых 

участников работы над кодексом вынужденно выпадали из процесса, уходя на 

больничный или на карантин. 

«Мы значительно продвинулись по пути реализации предложений 

регионов по корректировке КоАП, большая часть из них учтены. Вместе с тем, 

наряду с вопросами, уже нашедшими свое решение, есть еще целый ряд тех, 

которые необходимо обсуждать и решать», отметила первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. 

«Среди них – об административной ответственности за обращение 

фальсифицированной пищевой продукции, ответственности за неповиновение 

либо воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, 

осуществляющего государственный контроль (надзор), муниципальный 

контроль, волнующий регионы вопрос о расширении компетенции органов 

местного самоуправления по возбуждению дел об административных 

                                                           

межрегиональной научно-практической сетевой интернет-конференции. – Симферополь : 

Ариал, 2021. – С. 153-155 
2 Парламентская газета https://www.pnp.ru/politics/novyy-administrativnyy-kodeks-

mozhet-byt-prinyat-v-konce-2021-goda.html 
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правонарушениях, а также вопросы, связанные с деятельностью в сфере 

благоустройства»3. 

По плану разработчиков раздел с нормами, которыми урегулировано 

производство по делам об административных правонарушениях, станет 

самостоятельным процессуальным кодексом. Его проект также размещён на 

портале проектов нормативных правовых актов. 

Действующий КоАП состоит из пяти разделов. Проект полностью 

пересматривает структуру Кодекса. В случае принятия новый КоАП будет 

включать три раздела: "Общая часть", "Особенная часть", "Субъекты 

административной юрисдикции". В отличие от действующей редакции 

Кодекса, действие нового расширено: предусмотрено, что виновное лицо, 

которое совершило административное правонарушение за пределами РФ, всё 

равно должно быть привлечено к административной ответственности на 

основании нового КоАП в случае, если это административное правонарушение 

направлено против интересов нашего государства. 

Особенную часть нового КоАП РФ предлагается разделить на 36 глав с 

конкретными видами правонарушений: правонарушения, направленные на 

вещные и интеллектуальные права, в области валютного регулирования и 

другие. Одной из новелл Кодекса является введение ответственности для лиц, 

нарушающих тишину с 23:00 до 7:00, например, в квартире громко лает или 

воет собака, которая ночью мешает соседям, либо во дворе громко работает 

сигнализация либо двигатель автомобиля, громко играет музыка.  

Также новеллой является и введение категории «грубых 

правонарушений», которая на данный момент отсутствует в законодательстве 

и не имеет научной разработанности4. В частности, к ним будут относиться 

административные правонарушения в сфере оборота оружия, экстремистские, 

коррупционные правонарушения, и т.п. 

В проекте сохранили размеры штрафов в пределах, которые в целом не 

превышают действующих. 

Закрепляется и норма о недопущении привлечения к ответственности 

одновременного и юридического лица, и его должностного лица за то же самое 

правонарушение. Но это правило не будет применяться, если предусмотрены 

различные виды административных наказаний как для юридического так и для 

должностного лица, или в случае, если одно из этих лиц подлежит 

освобождению от наказания. 

Также в числе новаций документа — уменьшение применения такой 

санкции, как административный арест. Вместо 73 составов его применение будет 

возможным лишь по 50, а исключенные из этого списка нормы заменят 

обязательными работами на срок от 20 до 60 часов. 

                                                           
3 Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

http://council.gov.ru/events/news/120591/ 
4 См.: Административное право: современный терминологический словарь / 

Е.В.Евсикова, А.В.Пономарев, В.В.Костылев [и др.] ; научный редактор М.И.Никулин ; 

редактор Е.В.Евсикова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – 400 с. 
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Таким образом, проект представляет собой новый Кодекс с несколько 

видоизменённой структурой и изменением некоторых положений. При этом в 

значительной части Кодекс остался без изменений. 

Говоря о принятии нового Кодекса, нельзя не упомянуть о том, что при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях всё активнее 

используются компьютерные технологии. 

Действующий КоАП РФ предусмотрел частичную автоматизацию 

производства по делу об административном правонарушении в случае, если 

административное правонарушение совершено в области безопасности 

дорожного движения или в области благоустройства территории с  

использованием транспортного средства. Для обнаружения и  фиксации 

подобных административных правонарушений законодатель предусмотрел 

использование работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото и  киносъемки, видеозаписи.  

В целом производство по делу об административном правонарушении, в 

отличие от других видов административного процесса, до сих пор не получило 

надлежащей «сквозной» цифровизации всех стадий производства в части 

электронной коммуникации и электронного документооборота. Приведем два 

примера.  

Первый пример касается направления в рамках производства по делу об 

административном правонарушении извещений посредством электронной 

почты. Законодатель допускает такую возможность, однако не 

предусматривает требований к данной форме коммуникации между субъектом, 

осуществляющим производство по делу об административном 

правонарушении, и лицом, в отношении которого это производство ведется, 

что порождает на практике существенные сложности с обеспечением 

надлежащего извещения, а также создает основу для злоупотребления 

процессуальными правами.  

Второй пример иллюстрирует отсутствие электронизации стадии 

пересмотра постановления по делу об административном правонарушении. В 

этой части КоАП РФ отличается от других процессуальных кодексов КАС РФ, 

ГПК РФ, УПК РФ, предусматривающих возможность подачи жалобы в 

электронной форме.  

В соответствии с КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении подлежит подаче в вышестоящий суд на 

бумажном носителе, возможность подачи жалоб в электронном виде КоАП РФ 

не предусмотрена (Верховный суд РФ даже принял по этому поводу Решение 

от 30.01.2019 № 81-ААД19-1). 

Безусловно, эти упущения  необходимо исправлять. 

Но необходимо учитывать и следующее. Информатизация судебных 

систем, конечно, повысит уровень доступности правосудия, но может повлиять 

на его качество. Скорее всего, уменьшатся сроки рассмотрения дел, само же 

рассмотрение упростится. 

Однако, существует опасность формализации судебных процедур. 
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Некоторые категории дел фиксация нарушений ПДД с использованием 

средств видеофиксации, рассматриваемые в порядке упрощенного 

производства, электронное правосудие уже сейчас приемлемо. Но в делах, 

объективная сторона которых уникальна, применение «шаблонов» не повысит 

качество правосудия, а снизит его. 

Для расширения объёмов электронного правосудия цифровые 

технологии несут большие риски. В частности, одним из основных является 

вопрос об обеспечении информационной безопасности.  

Отрадно, что уже сейчас введён механизм электронного обжалования 

необоснованных штрафов ГИБДД. Остаётся надеяться, что новая редакция 

КоАП будет учитывать все положительные моменты, имеющиеся в настоящее 

время, чётко будет регламентировать отправление электронного  правосудия.  

Остаётся надеяться, что столь длительная и кропотливая работа над 

проектом действительно крайне важного документа, затрагивающего 

практически все сферы деятельности, закончится появлением кодекса, 

который в равной степени будет защищать как права граждан и субъектов 

хозяйствования, так и стоять на страже интересов государства, пресекая 

желание нарушить законодательство. 
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О некоторых аспектах производства допроса при расследовании 

преступлений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 

 

Тенденция активного использования во всех сферах жизнедеятельности 

различных средств коммуникации способствует и такому же активному 

применению их при совершении преступлений. Анализ складывающейся 

криминогенной обстановки, а также имеющиеся статистические сведения о 

преступлениях, зарегистрированных на территории Российской Федерации 

позволяют сделать вывод о том, что преступления, совершаемые в сфере 

телекоммуникаций и компьютерной информации, ежегодно имеют тенденцию 

значительного роста (см. диаграмму 1). 
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Диаграмма 1. Сведения о количестве зарегистрированных преступлений в сфере 

телекоммуникаций и компьютерной информации. 

 

Так, в 2020 году зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 

общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 

14,5% до 25,0%.  

При этом, как показывает анализ судебно-следственной практики, при 

расследовании преступлений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в силу их специфики, производство 

различных следственных действий обладает достаточной сложностью. В первую 

очередь, это проявляется в необходимости верно определить тактику их 

проведения, которая находится в прямой зависимости от механизма совершения 

преступления1.  

В настоящей статье подробнее остановимся на особенностях 

производства допроса при расследовании компьютерных преступлений. Как 

известно, на выбор тактики допроса в целом, а также определенных тактических 

приемов оказывает влияние объем информации о совершенном преступлении 

вне зависимости от источников ее получения. Это могут быть как 

процессуальные источники (ранее произведенные следственные действия), так и 

данные, полученные в ходе оперативно – розыскной деятельности.  

 Одной из существенных особенностей производства допросов по 

рассматриваемой категории преступлений выступает необходимость владения 

определенными знаниями в сфере компьютерных технологий, знаний о 

механизме совершения преступления, каким образом и с помощью каких 

устройств оно совершено. В силу указанной специфики возникает 

необходимость в участии в допросах по расследуемому уголовному делу 

специалиста в сфере компьютерной информации (компьютерных технологий).  

                                                           
1 Осяк В.В., Малянова К.П., Фролова Е.Ю. Понятие и особенности совершения 

мошенничеств с использованием средств мобильной связи // Актуальные проблемы теории и 

практики уголовного процесса. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. Ростов-на-Дону. 2021.  С. 117-118. 
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Конечно, наилучшим вариантом является поручение расследования 

уголовного дела следователю, у которого имеются достаточно обширные и 

глубокие знания в рассматриваемой сфере. Но, к сожалению, такие сотрудники 

следственных подразделений – это скорее исключение из правил, поскольку 

специальное направление подготовки следователей, специализирующихся на 

расследовании преступлений, находится на этапе становления. В силу этого, 

расследование таких уголовных дел, наравне с остальными, общеуголовными, 

зачастую поручается тем следователям, у которых наименьшая нагрузка по 

находящимся в производстве уголовным делам. В силу этого и возникает 

необходимость воспользоваться возможностью, предоставленной 

законодателем – привлечь к участию в следственных действиях 

соответствующего специалиста.  

В этой связи хочется отметить, что по поводу необходимости участия 

специалиста в допросах в научной литературе идет достаточно много дискуссий. 

По мнению ряда авторов, н некоторых случаях участие специалиста в допросе 

по уголовным делам рассматриваемой категории не всегда оправдано, и еще в 

стадии подготовки к производству допроса следователю необходимо решить 

вопрос о том, имеется ли необходимость в приглашении специалиста для участия 

в допросе или следует каким–либо иным образом получить необходимые знания 

в рассматриваемой области2. Имеет право на существование точка зрения 

авторов, указывающих на то, но достаточно часто участие в допросе специалиста 

может привести к тому, что у допрашиваемого может возникнуть идея об 

оказании противодействия, поскольку он начинает осознавать, что у следователя 

отсутствуют достаточные необходимые знания в сфере компьютерных 

технологий, о механизме и особенностях совершения преступления с учетом 

использованных преступником технических возможностей и применённых 

технических средств, что приводит допрашиваемого к некому стойкому 

убеждению в его некомпетентности. Также противники привлечения к участию 

в допросе специалиста приводят в качестве обоснования своей позиции тот факт, 

что привлечение к участию в допросе любого лица, вне зависимости от того, 

какую роль он должен при этом выполнять, имеет негативное влияние на 

установление психологического контакта с допрашиваемым. В силу чего, 

указывается, что и специалист здесь может выступить определенным 

негативным фактором.  

В этой связи следует подчеркнуть, что по поводу необходимости 

привлечения специалиста к участию в допросе по преступлениям в сфере 

компьютерных технологий проводилось множество различных исследований, в 

частности, построенных и на опросах сотрудников, осуществляющих 

расследование преступлений рассматриваемого вида. При этом, мнения 

опрошенных разделились практически поровну, 46 % из них отметили 

положительный эффект от приглашения такого специалиста к участию в 

                                                           
2 Осяк В.В., Ковалева А.В., Фролова Е.Ю. "Мобильные" мошенничества: способы 

совершения и алгоритмизация расследования // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 3 (94). С. 145-

146. 
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допросе, 48 %  отметили негативный эффект его присутствия, аргументируя 

свою позицию проблематичностью установления психологического контакта,     

6 % затруднились дать ответ на заданный вопрос3. При этом, аргументы 

сторонников привлечения специалиста в области компьютерных технологий к 

допросам различных участников уголовного процесса, в основном, сводились к 

тому, что это обеспечивает возможность следователю получить необходимые 

разъяснения непосредственно во время допроса, не требуя его перерыва и 

дополнительных временных затрат на получение необходимых консультаций. 

Аргументы же противников привлечения специалиста к участию в допросе 

кардинально иные, поскольку они полагают, что, если следователь получает от 

специалиста консультацию непосредственно в ходе допроса, из содержания 

данной консультации: вопросов следователей, ответов специалист, 

допрашиваемый черпает информацию для себя о том, насколько компетентен 

следователь в данном вопросе. В том же случае, когда следователь прерывает 

допрос подозреваемого и консультируется со специалистом наедине, у 

подозреваемого имеется дополнительная возможность еще раз все обсудить со 

своим защитником относительно избранной позиции, подготовиться к 

активному противодействию следователя, определив путь такого 

противодействия и подготовив средства по его реализации4.  

Представляется, что единых рекомендаций по поводу того, каким же 

образом избежать негативных последствий привлечения специалиста к участию 

в допросе не существует. Однако, видится необходимым отметить здесь, что 

важнейшее значение имеет подготовительная стадия к производству допросов по 

рассматриваемой категории преступлений5. 

Безусловно, необходимо заручиться помощью специалиста в тех 

ситуациях, когда следователь достоверно знает о наличии у допрашиваемого 

глубоких знаний в определенной сфере, которые отсутствуют у него, поскольку 

здесь нередко может возникнуть ситуация, когда допрашиваемый  начинает 

активно объяснять следователю сложную схему объектов и многообразие связей 

между ними, тем самым выясняя уровень знаний следователя в конкретной 

отрасли, его способность воспринимать смысл терминов6. В целом, мы данную 

позицию разделяем, поскольку, не обладая специальными знаниями в 

конкретной области, следователь, оказавшись один на один с допрашиваемым, 

гораздо лучше ориентирующимся в предмете допроса, выглядит крайне 

неубедительно, зачастую даже не может понять, каким же образом было 

совершено преступление. Также мы полностью разделяем позицию тех 

                                                           
3Коломинов В.В. Допрос и участие в нем специалиста при расследовании 

мошенничества в сфере компьютерной информации// Вестник МГОУ. 2015. № 1. С. 61. 
4Анапольская А.И. Особенности тактики допроса подозреваемого по делам о хищениях 

денежных средств с электронных счетов // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Политические науки и право. 2015. № 3 (3). С. 60. 
5Бирюков В.В. Допрос: основы тактики и познавательная эффективность // Алтайский 

юридический вестник. 2015. № 9. С. 96. 
6Ищенко П.П. Тактика и психологические основы допроса (опроса). Домодедово, 1998. 

С.197. 
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исследователей, которые отмечают, что, при подготовке к допросу участников 

уголовного процесса по уголовным делам о преступлениях в сфере 

компьютерных технологий, в обязательном порядке надлежит получить 

предварительную консультацию у соответствующих специалистов7.  

Резюмируя вышеизложенное, в рамках подготовительной стадии к 

допросу по рассматриваемой категории преступлений следователю необходимо:  

- получить от специалиста консультацию о том, каким конкретно 

способом могло быть совершено рассматриваемое преступление, при этом, 

желательно, чтобы такая консультация происходила наглядно, с использованием 

тех программ, приемов и средств, с помощью которых было совершено 

преступление. Это позволит следователю понять, каким образом был 

осуществлен доступ к компьютерной информации, как осуществлялась ее 

передача, перевод денежных средств и т.д. На основе полученных знаний он в 

ходе допроса сможет четко представлять себе все действия подозреваемого и 

потерпевшего и использовать тактические приемы и комбинации для получения 

недостающей информации; 

- получить разъяснение отдельных специфических терминов, которые, 

предположительно, будут использованы допрашиваемым в ходе дачи показаний. 

Желательно в подготовительной стадии составить для себя определенный 

«словарь» таких терминов, четко и понятно расписав, что означает каждый из 

них. В таком случае следователь не будет сталкиваться с необходимостью 

уточнения в ходе допроса понятия того или иного термина, а также сможет 

использовать их при допросе лиц, имеющих знания в сфере информационных 

технологий, демонстрируя наличие у него соответствующих знаний, что 

порождает положительный эффект – осознания у допрашиваемого, что перед 

ним находится профессионал, которого будет нелегко ввести в заблуждение; 

 - определить какое именно компьютерно – техническое средство 

использовалось потерпевшим, какие программные средства на нем установлены 

и каким провайдером предоставлялись услуги; насколько велик объем знаний у 

допрашиваемого лица в сфере компьютерных технологий; из каких источников 

ему стало известно о совершении преступления; известен ли ему преступник; 

имело ли место общение с преступником и каким образом (переписка, 

визуальный контакт и т.д.); 

- перед началом следственного действия наладить психологический 

контакт с допрашиваемым, не опасаясь, что определенные сведения, полученные 

в ходе допроса, останутся непонятными для него и требующими разъяснения. 

Следует отметить, что существенными особенностями обладает допрос 

системного администратора организации, в связи с чем, к нему следует 

готовиться наиболее тщательно. Здесь следует учитывать два важных аспекта. 

Во – первых, именно системному администратору в силу доступа его ко 

всей сети информационных технологий, может принадлежать главная роль в 

                                                           
7 Шаевич А.А. Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика 

производства допросов // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы 

Международной научно-практической конференции. Иркутск, 2015. С. 258. 
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совершении преступления, либо он может выступать в качестве пособника, 

иного участника совершения преступления.  

Во – вторых, даже будучи непричастным к совершению преступления, 

системный администратор может опасаться того, что в ходе расследования 

деяния в сфере компьютерной информации могут выявиться недостатки в работе 

системного администратора, позволившие совершить преступление или 

облегчить его совершение.  

В – третьих, в случае непричастности к совершению преступления в 

сфере компьютерной информации системного администратора, именно он 

может выступать в качестве основного источника информации о совершенном 

преступлении.  

Все сказанное свидетельствует о том, что, планируя допрос системного 

администратора, надлежит тщательно исследовать его личность, 

взаимоотношения с другими сотрудниками организации, склонностью к 

совершению правонарушений и т. д. С учетом полученных данных надлежит 

определять тактические особенности проведения допроса, выбирать линию 

поведения. Конечно, определяющая роль в расследовании любого преступления 

принадлежит следователю, именно он определяет ход и направление следствия, 

несет ответственность за его результаты. В то же время, не следует умалять и 

роль взаимодействия его с органом дознания, а также специалистами8.  

В силу этого, с нашей точки зрения, определение необходимости 

привлечения к допросу различных участников уголовного процесса специалиста 

в сфере информационных технологий должно строиться следователем на 

анализе полученной информации о совершенном преступлении, с учетом 

личности допрашиваемого.  
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Какие логические основания нужны современной цифровизации? 

 

Актуальность темы цифровизации пространства жизни человека в 

настоящее время трудно переоценить. Стремительно и лавинообразно 

развивающиеся информационные технологии влияют на каждый аспект его 

жизни. Это влияние порождает целый ряд вопросов не только чисто 

технического, но и гуманитарного характера. И одним из этих вопросов является 

влияние информационных технологий на мышление человека. Информационные 

технологии базируются исключительно на рациональных, логических 

основаниях. Созданные по образу и подобию человеческого мышления 

информационные технологии, так называемый искусственный интеллект, в свою 

очередь перестраивает сознание человека, присваивая себе часть его функций.  

Развитие информационных технологий – это не изобретение XX века. 

Вернее, подготовка к этому развитию уходит в глубь веков и включает в себя 

несколько этапов.  

Первый этап связан с появлением письменности, которое разрушило 

синхронность и непосредственность общения. Появилась возможность общаться 

с человеком, который записал текст гораздо раньше. Именно в это время начался 

процесс передачи психических функций человека вынесенным системам. 

Соответственно человеку уже не нужна была сильная память чтобы помнить все 

наизусть. На этом этапе необходимо особо выделить появление переплетенной 

книги, где каждая страница представляет собой фрагмент информации, с 

которым можно работать, не прибегая ко всему тексту. Нумерация страниц и 

оглавление облегчило работу с этими фрагментами. 
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Следующий этап – это появление книгопечатания. Так, М. Маклюэн 

отмечает, что книгопечатание задает линейную форму изложения информации, 

соответственно и мышление становится линейным1. На этом этапе также следует 

отметить появление справочников и энциклопедий, содержащих в себе 

небольшие замкнутые фрагменты из разных сфер науки, что также изменило 

требования к культуре мышления.  

Следующий этап в развитии информационных технологий – это газета, 

которая уже подготавливает человека к интернету. Она выходит часто и 

содержит в себе информацию о событиях, которая располагает к 

поверхностному, фрагментарному чтению. Еще одно изобретение на этапе 

развития информационных технологий – это появление телеграфа, который 

актуализировал краткую по существу передачу информации.  

Последний по времени этап в развитии информационных технологий 

начался с появлением электронных систем передачи данных. Кульминацией 

развития этих технологий является интернет, который коренным образом 

изменил восприятие человеком информации. Человек все более делегирует свои 

психические функции знаковым системам. Многими это воспринимается как 

процесс деградации человеческого мышления, «цифровое слабоумие». С одной 

стороны подобные рассуждения связаны со значительным ослаблением памяти, 

так как нет необходимости запоминать практически ничего, все можно узнать в 

интернете, а с другой стороны, и это касается прежде всего молодежи, нет 

необходимости решать самостоятельно предложенные преподавателем задачи, 

все ответы можно также найти в интернете. 

Что же отличает мышление человека эпохи цифровизации? 

Впервые на этот вопрос попытался ответить Н. Карр в своей книге 

«Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами». Анализируя мышление 

человека эпохи интернета, исследователь также приходит к выводу, что 

информационные технологии ухудшают память человека, и более того 

претендуют на то чтобы полностью ее заменить. Противоречивость информации 

в интернете сбивает человека с толку, лишая возможности к выделению 

причинно-следственных связей. Обилие контента провоцирует человека к 

погружению в процесс его освоения, перепрыгивая с одного на другое. 

Становится важным не результат, а процесс, снижается способность человека к 

целенаправленной деятельности. Он быстро переключается с одного короткого 

фрагмента текста на другой, что ведет к разорванности сознания, фрагментации 

мышления 2.  Одни знания быстро приходят на смену другим, они не требуют 

особых рациональных усилий, рассуждений. Человеку становится трудно 

сосредоточится на чтении информации большого объема. Получается 

своеобразный парадокс. Интернет дает человеку уникальную возможность 

                                                           
1Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего М.: 

Академический Проект, Гаудеамус, 2013.С.112 
2 Цит по: Смирнова О.М.  Цифровая  эпоха  и  виртуализация  сознания  //  Проблемы  

и риски  инженерного  образования  в  ХХI  в.:  Монография  /  Под  общ.  ред. И.А. 

Герасимовой. М.: Университетская книга, 2017. С.98. 
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доступа к тексту, забирая у него возможность этот текст осмыслить. Сейчас 

повсеместно говорят о вымирании книги, вымирании объемного текста. 

 Но, на наш взгляд, не стоит быть столь категоричными в оценках влияния 

цифровизации на мышление человека. Человек не стал ограниченнее в развитии 

своих когнитивных способностей, он просто стал другим. По-другому 

обрабатывает информацию, по-другому реагирует на эмоции. Молодежь сейчас 

неосознанно отказывается от некоторых когнитивных навыков, без которых 

ранее процесс обучения был бы невозможен. Сейчас обсуждается не столько 

проблема создания искусственного интеллекта, сколько проблема появления так 

называемого гибридного мышления, соединения интеллекта информационных 

технологий и человека, не столько вопрос о влиянии искусственного интеллекта 

на человеческое сознание, а о том, как противостоять манипуляциям, которые 

широко используются на основе той информации, которую человек размещает в 

соцсетях. Это информация может использоваться как в рекламных контентах, 

постоянно влияющих на человека, так и в различных политехнологиях. 

Еще один актуальный вопрос возникающий в этой связи и требующий 

своего решения – это изучение способа адаптации образовательной системы к 

этой новой ситуации3. Надо отметить, что образование – это достаточно 

консервативная система, которой сейчас необходимо оперативно ответить на 

вызов времени. Традиционно образование связано с передачей информации, но 

сейчас информация является доступной и задачей образования должно стать 

привитие навыков грамотного ориентирования в ее неконтролируемом потоке. 

Сейчас задача, стоящая перед педагогом, состоит не в том, чтобы передать 

знания о фактах (их обучающиеся могут добыть и самостоятельно), а научить 

объединять эти факты, искать в них скрытые смыслы, выявлять причинно-

следственные связи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современную эпоху 

актуальным является вопрос изменений мышления человека под влиянием 

рациональных, логически выверенных информационных систем, изучение 

принципов работы гибридного мышления и ориентации в лавинообразном 

потоке информации. 

Список литературы: 
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контексте информационных вызовов XXI века: к осмыслению проблемы // 

Современное дополнительное профессиональное педагогическое образование.  

№ 3.  2017.  С. 55-68. 

2. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека 

печатающего М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2013. 496с. 
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К вопросу цифровой трансформации юриспруденции 

 

История цифровой трансформации юриспруденции относительно нова. 

Основные векторы цифровой трансформации нашего сообщества раскрыты в 

общих концептуальных и программных документах Российской Федерации, 

таких как Национальная технологическая инициатива, Стратегия научно-

технологического развития, Прогноз научно-технологического развития РФ на 

период до 2030 года 123. Данные документы затрагивают проблему перехода 

общества к цифровым технологиям, и определяют перспективы развития 

цифрового пространства в целом и цифровой экономики в частности.  

В основе законодательного обеспечения цифровой трансформации лежит 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 27.07.2020) «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», составляющей которого является Национальный проект «Цифровая 

экономика»4. 

Юриспруденция не является драйвером цифровой трансформации по 

многим причинам. Во-первых, юридический рынок значительно меньше, чем, 

например, финансовый, поэтому он позже воспринял инновации. Во-вторых, с 

                                                           
1Национальная технологическая инициатива [Электронный ресурс].–Режим 

доступа:https://nti2035.ru/nti// (дата обращения: 02.03.2021). – Текст: непосредственный. 
2«О стратегии научно-технологического развития»: Указ Президента РФ от 01.12.2016 

N 642 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата 

обращения: 02.03.2021). – Текст: непосредственный. 
3Прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2030 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157978/ (дата 

обращения: 02.03.2021). – Текст: непосредственный. 
4«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»: Указ Президента Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 

27.07.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 11.03.2021). – 

Текст: непосредственный. 

 

https://nti2035.ru/nti/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432%20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432%20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432%20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432%20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432%20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432%20/
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точки зрения регуляторики в юридической профессии имеется недостаточно 

инструментов для работы в онлайне и цифре.  

Глобальный характер пандемии способствовал к увеличению применения 

высокотехнологических решений в сфере юриспруденции. Реалии текущего 

кризиса показали востребованность и популярность цифровых решений. Работа 

в дистанте, онлайн-суды, электронные подписи, сервисы по управлению базами 

данных становятся незаменимыми. 

Таким образом, в последние годы в юриспруденции активно внедряются 

профессиональные инструменты Legal tech. Среди наиболее топовых хотелось 

бы выделить такие как: правовой поиск, правовая экспертиза и управление 

практикой, электронное правосудие. Первыми стартапами Legal tech стали 

справочные правовые системы. Наиболее успешными на российском рынке 

являются такие проекты как «КоснсультантПлюс» и «Гарант». Данные сервисы 

также представляют возможность общения, формируя в рамках платформ 

социальные сети: «Право.ru», CaseText.  

Благодаря цифровой трансформации появляются более сложные сервисы 

правового поиска, которые на основе судебной практики прогнозируют решения 

суда по будущим делам (Judicata и LexisNexis) или, например, благодаря 

технологиям искусственного  интеллекта отслеживают изменения в 

регуляторной политики (Jurispect). Являются актуальными сервисы по анализу 

договоров на предмет юридических рисков и соответствия законодательству 

(LawGeex). В судебной системе внедряются новые суперсервисы, которые 

позволят работать юристам более цифровым образом – правосудие онлайн. 

Судебными инвестициями занимается сервис PLATFROMA. Финансирование 

судебных процессов помогает истцам, а также адвокатам и юридическим 

фирмам получить инвестиции, снизить риски и улучшить результаты судебных 

разбирательств.  

В 2020 году сервис PLATFROMA разработал LegalТech Map – каталог 

актуальных и работающих на данный момент технологичных проектов в сфере 

права5.  

Цифровая трансформация юриспруденции позволяет избавиться юристам 

от рутинных задач, которые неинтересны. С целью оценки цифровизации и 

повышения эффективности работы юридических компаний на наш взгляд 

необходимо перенаправить деятельность юристов на анализ судебной практики, 

поиска успешных стартапов в сфере Legaltech, а также выстраивания бизнес 

процессов внутри корпорации. Именно данные виды деятельности позволяют 

оценить зрелость юридической функции компании. Использование юристом 

стартапов в сфере Legaltech позволяет ему стать бизнес партнёром и давать 

конкретные решения бизнесу. 

                                                           
5PLATFROMA финансирование судебных процессов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 

11.03.2021). – Текст: непосредственный. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432%20/
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Основным запросом цифрового развития является наличие специалистов, 

владеющих инструментами цифровой трансформации бизнеса. Мы считаем, что 

данную нишу с успехом может занять юрист. Цифровая трансформация бизнеса 

представляет собой трансформацию всего контура экономики в ответ на 

цифровизацию. Цифровизация меняет ту среду, в которой ведется бизнес, меняет 

по-разному, в первую очередь, меняет барьеры на вход, что приводит к 

изменениям конкурентного и партнёрского ландшафта, а также меняет ожидание 

клиентов. Юрист, владеющий цифровыми компетенциями, будет выступать 

координаторам управленческой команды компании с целью её цифровой 

трансформации. Данный специалист должен координировать работу и выступать 

экспертом по вопросам правового обеспечения цифровой безопасности 

компании, использования и защиты персональных данных, правового 

регулирования вопросов цифровой коммерции, электронных платежей. А также 

знать и уметь работать с основными трендами в сфере Legaltech и владеть 

навыками проектного управления. 

Пионером цифровой трансформации является банковская сфера. 

Основным триггером цифровых преобразований банковской сферы послужили 

экономические причины – сокращение бизнеса. Флагманами цифровой 

трансформации банковской системы являются Сбербанк и Тинькофф. 

Ещё одной особенностью цифровой трансформации юриспруденции 

является необходимость интегрирования с существующими системами. 

Legaltech предлагает встраиваться в существующие системы и, благодаря 

искусственному интеллекту, автоматизирует процессы, тем самым выступая 

драйвером повышения эффективности. Успешность того или иного продукта 

Legaltech, меряется эффективностью юридической функции с точки зрения 

автоматизации (она должна составлять не менее 50%). Приведём пример 

подсчёта эффекта от продукта составления отзывов на типовые исковые 

заявления. Благодаря автоматизации данной функции юрист может больше быть 

в суде и меньше тратить время на подготовку – это пример монетарного эффекта.  

Из-за особенностей юридической деятельности практически все продукты 

Legaltech представляют собой многофункциональные системы, которые, 

приобретая для одной юридической функции, можно распространить в 

последующем на другие юридические функции. 

Компании, которые предлагают продукты Legaltech, можно условно 

разделить на два вида. Первые – это компании, которые предлагают 

технологические решения в сфере консультирования и интегрирования в 

цифровое пространство (про методологию), вторые компании предлагают 

готовые цифровые решения (про ИТ-компании).  

Следующая проблема, на которой мы хотели бы остановиться, это 

проблема имплементации. К сожалению, на сегодняшний день большинство 

компаний не готово к внедрению высокотехнологических решений. Так, 

например, в небольших компаниях один юрист выполняет все функции 

юридической службы, принимая решения по мере поступления проблем, в 

данной модели нет места стратегическому планированию и прогнозированию 
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бизнес процессов с целью управления рисками в правовой сфере и принятию 

превентивных мер по их устранению. Наилучший эффект от внедрения 

цифровых решений можно получить в том случае, если в компании юридическая 

служба развита на достаточном уровне (наличие  чётко выраженных 

направлений деятельности, например, таких как: договорно-правовая и 

претензионно-исковая работа; корпоративная работа; правовое обеспечение 

сделок с недвижимым имуществом; правовая работа в налоговой сфере; 

правовое обеспечение трудовых отношений; управление корпоративными 

рисками и комплаенс), бизнес процессы компании прописаны и отработаны на 

практике.  

Ещё одним условием эффективности внедрения цифрового решения, 

является чёткая формулировка запроса. На основе инструментов проектного 

управления юрист при запросе на тот или иной продукт Legaltech, должен 

правильно определить предмет деятельности (какую функцию с учётом 

особенности деятельности компании необходимо автоматизировать), понимать 

какой продукт получит в результате цифровой трансформации, какой эффект 

будет иметь компания от данного продукта. Таким образом, формируется новое 

направление в юриспруденции – юрист в сфере Legaltech. Специалист в данной 

сфере должен уметь сформировать запрос на продукт с чётким обоснованием его 

функционально-технических требований  с учётом необходимой интеграцией 

(на практике создаются проектные группы, состоящие из юристов и 

специалистов с сфере IT, юрист разбирающийся в технологиях, который 

переводит юридические знания в блок-схему, а затем эту блок-схему - в 

техническое задание для IT специалистов).  

Алгоритмизация и формализация законодательства и нормативных актов 

является одним из факторов цифрового юридического пространства, цифровые 

технологии открывают возможности как для ускорения процесса создания 

правовых норм, так и для применения их в реальной жизни6. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что цифровая трансформация 

юриспруденции это процесс взаимодействия базовых юридических компетенций 

с компетенциями в сфере цифровых технологий. Так, например, это технологии 

в сфере работы с большими данными, технологии проектного управления, 

технологии в сфере искусственного интеллекта. В результате проведённого 

анализа можно констатировать, что цифровая  трансформации осуществляется 

как на внутреннем, так и на внешнем контуре юриспруденции. Внутри 

трансформируются роль юриста, он перестаёт быть носителем информации, а 

становится бизнес партнёром. От него требуется принятие решений в системе 

неопределённости и нестабильности. С целю адаптации к новым вызовам 

юристу необходимо наращивать цифровые компетенции и владеть навыками в 

сфере управления проектами. На внешнем контуре юриспруденции 

                                                           
6 К вопросу концепта цифрового юридического пространстваМатериалы III 

Всероссийской научно-практической конференции: «Правотолкование и проблема судебного 

правотворчества» (10-12 октября 2019 г.) [Электронный ресурс] — Режим доступа.—

:https://elibrary.ru/item.asp?id=42752116 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42752116
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формируются новые специализации, такие как юрист в сфере Legal tech; юрист в 

сфере информационного права и цифровой экономики; юрист в сфере 

информационных технологий (IT); юрист в сфере биотехнологий. 

Неразвитость имплементации цифровых решений в юриспруденцию 

обусловлена низким уровнем юридической техники и неготовностью заказчика 

к цифровой трансформации. Из анализа следует, что наибольший эффект от 

внедрения цифровых решений имеют компании с моделью деятельности, 

которая основана на стратегическим планировании,  прогнозировании и 

пилотировании бизнес процессов с целью управления рисками в правовой сфере 

и принятию превентивных мер по их устранению. 
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к.ю.н., 

г.Симферополь, Россия 

 

Правовое регулирование института наследственного договора в 

Российском гражданском праве 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется 

тем, что, в настоящий момент российское гражданское законодательство 

находится в состоянии модернизации, что обусловлено активным развитием 

общественных отношений, в том числе в сфере наследования.  

Так, Президент России В.В. Путин в июле 2018 года подписал 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации" от 19.07.2018 N 217-ФЗ1, 

согласно которому глава 62 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 

ноября 2001 г. N146-ФЗ «Наследование по завещанию» дополняется новой 

статьей, регулирующей ранее неизвестный круг отношений в сфере 

наследственного права, касающийся заключения наследственного договора 

(далее – ГК РФ) 2.  

Конструкция наследственного договора появилась в эпоху Средневековья3. 

Автор отмечает, что в настоящий момент ГК РФ предъявляет к 

анализируемому договору следующие требования: письменная форма, две 

стороны (наследодатель – отчуждатель) и лицо, которое возлагает на себя 

конкретные обязательства, нотариальное заверение, в случае, если договор 

предусматривает отчуждение недвижимого имущества, то такой договор 

подлежит государственной регистрации. Также, ГК РФ предусматриваем 

возможность заключения нескольких договоров.  

Следует отметить, что по данному вопросу предпосылкой права 

отчуждателя приобретатель делается собственником имущества независимо от 

момента государственной регистрации со дня смерти. В целях обеспечения 

осуществления наследственного договора предназначенное им имущество будет 

находиться в залоге у приобретателя. При этом данное имущество подлежит 

обязательной оценке независимым оценщиком.  

По мнению автора настоящей работы, если отчуждатель вправе назначить 

лицо, которое будет выполнять контроль за осуществлением наследственного 

договора после его смерти. При отсутствии такого лица контроль за исполнением 

                                                           
1 Федеральный закон "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации" от 19.07.2018 N 217-ФЗ (последняя редакция) 

// [электронный ресурс] [режим доступа]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/ (дата обращения: 10.03.2021) 
2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ 

//Собрании законодательства Российской Федерации - 2001. - N 49. - Ст. 4552. 
3 Аболонин В.О. Общая характеристика наследственного договора в праве Германии, 

Австрии и Швейцарии // Нотариальный вестник. - 2016. - № 2. - С. 3-7. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/
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наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия 

наследства.  

Здесь следует отметить, что, по вопросу изменение и расторжение 

наследственного договора может быть только по соглашению сторон. 

Наследственный договор может быть изменен или расторгнут в одностороннем 

порядке по решению суда при существенном нарушении договора другой 

стороной, а также в иных случаях (например, по требованию приобретателя в 

невозможности выполнения им распоряжений отчуждателя). 

Как справедливо отмечает в своём исследовании А.Г. Буров говорит о том, 

что «наследственный договор обладает приоритетом даже перед завещанием, 

делая его полностью или в определенной части ничтожным, с одной стороны, 

защищая права лиц, заключивших договор, а с другой, наделяя 

недобросовестных наследников дополнительным инструментом, направленным 

на оспаривание неугодных завещаний»4.  

Автор считает, что наследственный договор является довольно 

прогрессивным достижением действующего гражданского законодательства 

России, однако, в тоже время, является недоработанным институтом, ввиду ряда 

имеющихся проблем, которые были обусловлены рядом исследователей.  

Следует сосредоточить внимание на такой важный момент, что в ситуации, 

когда заключён наследственный договор и наряду с ним составлено завещание 

относительно одного и того же имущества, возникает вопрос, какому из 

документов будет отдан приоритет. Исходя из положения, предусмотренного п. 

12 ст. 1140.1 ГК РФ после заключения наследственного договора наследодатель 

вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и 

распоряжаться им, в том числе и составление завещания. Кроме того, не 

разрешённым остаётся вопрос относительно завещания составленного ранее.  

Можно отметить, что важный является и такой момент в отношении 

одного и того же имущества может быть несколько, договоров в таком случае, 

согласно абз. 2 п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ, применению подлежит наиболее раннее 

заключённый договор. Однако, в тоже время, неясно, каким образом наследники 

по более поздним наследственным договорам будут получать компенсацию, в 

случае, если они уже начали осуществление своих обязательств по указанному 

договору.  

Надо подчеркнуть, что, по мнению автора ГК РФ в п. 12 ст. 1140.1 

устанавливает, что после заключения наследственного договора наследодатель 

вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и 

иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в 

своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть 

призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об 

ином ничтожно. То есть, ГК РФ не содержит никаких ограничений пользования 

имуществом, являющегося предметом наследственного договора, что в свою 

очередь может лишить наследника унаследовать имущество по договору. Данное 

                                                           
4 Буров А.Г. Наследственный договор – новшество наследственного права России // 

Политика, государство и право. - 2018.  - № 7. – С. 23-29. 
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положение запрещает сторонам предусмотреть в наследственном договоре 

какие-либо условия, которые бы защитили интересы наследника. То есть, 

наследник, надлежащим образом, исполняющий свои обязанности по договору, 

запросто может быть лишён права на имущество, указанное в договоре, ввиду 

того, что наследодатель до своей смерти распорядился этим имуществом.  

По мнению автора настоящей работы, если представить ситуацию, когда в 

случае, если выгодоприобретатель умер раньше наследодателя, а до этого на 

протяжении длительного времени систематически осуществлял 

предусмотренные наследственным договором платежи, его права по 

наследственному договору не подлежат передаче, то его права не подлежат 

передаче, это обозначает, что наследники выгодоприобретателя по 

наследственному договору не имеют никаких прав. 

Необходимо закрепить, использование положений в ст. 1140.1 ГК РФ, о 

том, что стороны обязаны предусмотреть права выгодоприобретателя в 

договоре.  

Автор поясняет, что достаточно спорным моментом выступает 

допустимость наследственных договоров под условие. Так, в законе прописано, 

что последствия, которые предусмотрены наследственным договором, могут 

находиться в зависимости от обстоятельств, зависящих от воли одной из сторон. 

Подобная формулировка может привести к заключению наследственных 

договоров с неточными условиями, что повлечет за собой неисполнение воли 

наследодателя вследствие односторонних действий другой стороны. То есть 

данное положение входит в противоречие с действием законодательства о 

запрещении сделки под условием. 

По мнению автора, на сегодняшний день, также остался неразрешенным 

вопрос о риске ответственности по долговым обязательствам наследодателя. 

Всем известно, что наследственный договор является средством универсального 

правопреемства, следовательно, наследнику переходят все права и обязанности, 

и наследник не может отказаться от принятия каких-либо конкретных 

обязательств.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что в результате следует 

сказать, что мы рассмотрели лишь часть тех проблем, с которыми могут 

встретиться стороны по наследственному договору. Само по себе, введение 

рассматриваемого института в российскую практику является положительным 

моментом и, при его качественной доработке, его применение будет более 

эффективно реализовывать цели и задачи гражданского законодательства 

Российской Федерации.  
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К вопросу о совершенствовании электронного правосудия в 

Российской Федерации 

 

В большинстве стран юристы в настоящее время могут или скоро смогут 

полностью общаться в электронном виде с судами для передачи их 

процессуальных документов, материалов или других материалов дела. Переход 

к полностью электронной системе, который рассматривается как серьезное 

мероприятие для всех стран, приступивших к нему, обычно включает два этапа: 

установление безопасной связи через обычные электронные почтовые ящики, 

что означает, что данные должны обрабатываться сотрудник в точке входа в 

судебную систему, как и любую другую почту, если она еще не доставлена в 

цифровой форме вместе с соответствующими документами, и прямой ввод 

документов юристов в информационную систему суда («электронная 

архивация») без данные вводятся или передаются в точке входа в судебную 

систему сотрудником, который в этом случае просто проверяет их представление 

и их юридические последствия (открытие материалов дела, прерывание срока 

давности и т. д.). Самые передовые системы явно сокращают объем работы 

судебных реестров, и некоторые страны рассматривают возможность 

переориентации этой работы на важную юридическую деятельность и помощь 

судьям и прокурорам. 

Некоторые страны расширили возможности общения с судами, создав 

специализированные порталы, открытые для других судебных исполнителей, 

таких как судебные приставы (или другие признанные судебные исполнители) и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/
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эксперты. Электронная связь с первым позволяет быстрее и проще 

контролировать исполнение судебных решений. Что касается последних, то 

представление их отчетов в общем пространстве, открытом для суда и сторон, в 

срок, установленный ИТ-системой, позволяет передавать информацию без 

каких-либо различий и, по мнению нынешних пользователей системы, позволяет 

более дисциплинированно выполнять свои задачи. В некоторых странах 

поставщики судебных услуг в целом, в первую очередь назначенные судом 

эксперты или переводчики, теперь имеют доступ к форуму для обмена 

информацией с членами судебной системы и реестров, что позволяет ускорить и 

ускорить заказ и оплату услуг. более эффективно за счет единой системы, что 

также оптимизирует способы совместной работы заинтересованных сторон. 

В некоторых странах этап подготовки к слушанию полностью 

безбумажный: теперь судьи и юристы отправляют свои письменные 

представления исключительно в электронном виде. Некоторые страны даже 

рассматривают возможность проведения подготовительных слушаний и 

слушаний по указанию в разных местах, когда все - судья и представители сторон 

- общаются друг с другом посредством видеоконференции из своего обычного 

места работы или ближайшего места подключения, разрешенного системой. 

Единственное ограничение для дематериализации касается судебного 

слушания, для которого физическое присутствие сторон (или их 

представителей), по-видимому, все еще требуется. Это очень ясно относится к 

уголовным процессам в большинстве стран, но с некоторыми вариациями в 

отношении гражданского или административного производства. Хотя в 

некоторых ситуациях удаленная явка в суд поощряется (в уголовных делах часто 

подчеркивается экономия на переводе и удобство для заключенных), при 

рассмотрении судебного решения встречаются определенные, в основном 

юридические, препятствия. Однако есть также ряд препятствий в отношении 

качества отправляемого таким образом правосудия: инвестиции в оборудование 

для видеоконференцсвязи во многих странах считаются далеко 

неудовлетворительными с точки зрения качества слушаний, и ситуация не может 

улучшиться до тех пор, пока помещения, используемые для были пересмотрены 

явки в суд на обоих концах цепочки. Добавление камеры и экрана или даже 

нескольких камер и экранов недостаточно, если они не дополнены 

соответствующими протоколами и соответствующими судебными процедурами. 

Таким образом, по мере их развития информационные технологии 

позволили пересмотреть механизмы сотрудничества между судами и судебными 

профессиями. Многие считают, что таким образом они предоставили 

возможность пересмотреть методы работы в каждой из соответствующих 

профессий. Чаще всего основной целью безбумажных или легковых систем было 

снижение затрат на обработку, связанных с созданием и обработкой бумажных 

документов как в судах, так и в юридических фирмах. В частности, в одних 

случаях была изменена работа судебных органов, а в других были назначены 

специализированные помощники. «Стандартизация схем связи может привести 

к значительному повышению эффективности и в некоторых случаях позволила 
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перераспределить персонал между разными типами судов, на которые в большей 

или меньшей степени влияет автоматическая обработка определенных задач»1. 

Политика «управления изменениями» могла отсутствовать или, наоборот, 

способствовать переходу в тех случаях, когда организационные и человеческие 

последствия новых методов связи с партнерами судов были предвидены как 

можно раньше. Судебные системы, соответственно, стремились превратить 

развитие электронных коммуникаций в средство ускорения передачи и 

обработки информации, в конечном итоге превратив ИТ в общий структурный 

элемент юридической процедуры и организации работы между различными 

вовлеченными операторами. 

Этот новый тип коммуникации потребовал серьезных изменений во всех 

структурных элементах организации. Во-первых, необходимо было 

адаптировать законодательство таким образом, чтобы электронные сообщения 

могли иметь желаемые правовые последствия (например, прерывание сроков 

давности), и привести его в соответствие с новыми временными ограничениями 

(при этом выводы больше не доставляются «в последнюю минуту», а «в 

последнюю секунду»), чтобы и дальше соблюдать принцип состязательности. 

Второе изменение касается повседневной практики, при этом некоторые страны 

указывают, например, что ограничения на объем вложений, присущие ИТ-

системе, иногда очень затрудняют работу юриста. Однако безбумажная 

коммуникация также требует очень хорошей координации между ИТ-службами 

от одного конца институциональной цепочки до другого (например, суды и 

ассоциации адвокатов), чтобы обеспечить техническую согласованность и, 

конечно же, безопасность данных с учетом конфиденциальный характер 

рассматриваемого обмена. Соответственно, и особенно в случае трансграничных 

процедур, юристы сталкиваются с новыми дилеммами, касающимися права на 

(электронные) доказательства и гармонизации кодексов этики, чтобы сделать 

безбумажное общение по крайней мере таким же безопасным, как бумажное 

общение. Вообще говоря, развитие безбумажных коммуникаций вынуждает 

каждую страну учитывать особый характер и роль цифровых доказательств 

путем принятия соответствующего специального законодательства. 

Исследователи электронного правосудия отмечают потенциально 

противоречивые отношения между режимами регулирования права. 

Постоянные представительства Италии, Мексики и Турции при 

Организации Объединенных Наций и Группа по вопросам верховенства права от 

имени Координационной и ресурсной группы ООН (ROLCRG) организовали 

групповую дискуссию на тему «Электронное правосудие: обмен национальным 

опытом в повышение прозрачности, эффективности и доступа к правосудию»2 в 

Нью-Йорке 1 июня 2016 года. 

                                                           
1 Ловцов Д.А., Ниесов В.А. Актуальные проблемы создания и развития единого 

информационного пространства судебной системы России // Информационное право. 2018. № 

5. С. 14-15. 
2Бачило И.Л. Глобальная информатизация и право. Электронный ресурс 

http://www.fact.ru/num05/batchilo.html (дата обращения: 02.04.2021 г.) 
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Мероприятие предоставило государствам-членам возможность 

обменяться знаниями и национальным опытом по укреплению верховенства 

закона с помощью электронного правосудия, в частности, путем повышения 

эффективности и прозрачности институтов правосудия и доступа к ним. 

В результате обсуждения возникло несколько важных ключевых тем. Все 

три докладчика отметили, что электронное правосудие обеспечило 

значительную экономию финансовых средств и времени, тем самым повысив 

эффективность судебных разбирательств и своевременное отправление 

правосудия. Среди упомянутых общих проблем были обеспечение необходимой 

проверки и аутентификации информации, а также безопасность данных. В то же 

время более легкий доступ к информации и, следовательно, прозрачность 

судебной системы важны не только сами по себе, но и повысили качество 

правосудия. Доступ для наблюдения за ходом судебного разбирательства, 

качественные юридические базы данных и доступность публичных версий 

судебных решений также предоставили возможность для повышения 

осведомленности общественности и проверки, повышая подотчетность всей 

судебной системы. Это привело к сдвигу в ожиданиях общественности, особенно 

молодежи. 

Кроме того, различные приложения, предназначенные для облегчения и 

мониторинга ведения дел и работы всех частей судебной системы, помогли 

правительствам более стратегически планировать использование ресурсов, 

предотвращая возникновение узких мест и обеспечивая подотчетность 

отдельных сотрудников. Они также упростили сбор статистической информации 

и измерение прогресса и результатов. 

Инициатива электронного правосудия подчеркивает преимущества «четко 

сформулированного, задокументированного видения», которое позволяет всем 

понять, «куда вы идете и почему». Возможно не менее важно, тем не менее, была 

постепенная разработка компонентов, которые в конечном итоге составили 

общую систему, начиная с двух ключевых модулей, которые сформировали 

установленную базу, на которой были многоуровневый, чтобы постепенно 

расширять как систему, так и ее базу пользователей.  

Таким образом, все актуальнее становится разработка электронных 

сервисов судопроизводства в нашей судебной системе, что в итоге позитивно 

скажется на дальнейшем развитии электронного правосудия в Российской 

Федерации.  
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Цифровизация процессов в сфере налогообложения: перспективы и 

значение для функционирования налоговой системы Российской 

Федерации 

 

Цифровые технологии с каждым годом развиваются стремительнее и 

стремительнее. С учетом того, что цифровые технологии внедрились 

практически в каждую сферу жизнедеятельности общества, очевидным 

становится  тот факт, что государство в условиях цифровой экономики активно 

реализует различные проекты, ориентированные на интенсивную интеграцию 

цифровых технологий преимущественно отечественного производства в 

деятельность государственных органов всех уровней, хозяйствующих субъектов 

и так далее. К таким в настоящее время относят успешно реализуемый проект 

«Цифровая экономика Российской Федерации» в период с 2019 по 2024 гг.  

В условиях развития цифровизации экономики Российской Федерации 

становится очевидной необходимость трансформации налоговой системы 

и модернизации налогового контроля для пресечения нарушений 

законодательства, занижения налоговой базы иуклонений отуплаты налогов 

всвязи сприменением субъектами предпринимательства новых цифровых 

технологий, затрудняющих определение налоговых обязательств. Как 

справедливо отметил Михаил Мишустин на выступлении сессии, посвященной 

опыту стран в освоении новых технологических инструментов и использовании 

данных, в рамках Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) в 

mailto:kpokhodeeva@bk.ru


 

424 
 

Сантьяго: «современные технологии предоставляют налоговым администрациям 

безграничные возможности для совершенствования»1.  

С данной точкой зрения нельзя не согласиться, поскольку значение 

цифровых технологий в сфере налогообложения действительно велико. Их 

широкое применение позволяет оптимизировать деятельность органов 

Федеральной налоговой службы и её территориальных подразделений, 

упростить доступ налогоплательщикам к открытым данным, например, о 

налоговых ставках, об обязательствах по уплате налогов и сборов, что, 

несомненно, может привести к сокращению численности правонарушений и 

преступлений в сфере налогообложения.  

В настоящее время в сфере налогообложения Федеральной налоговой 

службой достаточно успешно внедряются цифровые технологии, позволяющие 

оптимизировать налоговую систему Российской Федерации с помощью 

разнообразных цифровых платформ. Целесообразно рассмотреть некоторые из 

них.  

Первое направление внедрения цифровых технологий в области 

налогообложения, которое, на мой взгляд, является одним из распространенных 

и эффективных, является налоговый мониторинг с использованием цифровых 

технологий в режиме реального времени. Как справедливо отмечает 

Федеральная налоговая служба, подобный вид мониторинга позволяет заменить 

традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного 

доступа налоговых органов к информационным системам налогоплательщика и 

его бухгалтерской и налоговой отчетности2.  

Правовой основой осуществления налогового мониторинга в Российской 

Федерации в настоящее время является Раздел V.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, регламентирующий порядок проведения 

налогового мониторинга и информационного взаимодействия сторон3. Важными 

в регулировании вопросов цифрового налогового мониторинга выступают 

Приказы Минфина и ФНС от 21 апреля 2017 г. № ММВ-7-15/323@ «Об 

утверждении форм документов, используемых при проведении налогового 

                                                           
1 «Цифровизация дает безграничные возможности для совершенствования налогового 

администрирования» // Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8588791/ (Дата 

обращения: 20.03.2021 г.) 
2 См.: «Налоговый мониторинг» // Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

РФ. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/taxmonit/(Дата обращения: 20.03.2021 г.) 
3 См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года 

N 117-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 07.08. 2000 г., №32, ст. 3340 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8588791/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/taxmonit/
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мониторинга, и требований к ним»4, от 16 июня 2017 г. № ММВ-7-15/509@ «Об 

утверждении требований к организации системы внутреннего контроля»5.  

Как отмечает Федеральная налоговая служба, с каждым годом 

увеличивается количество организаций, переходящих на налоговый мониторинг. 

Так, если в 2016 году участниками налогового мониторинга являлось 7 

компаний, то в 2019 году их количество было увеличено до 44-х, среди которых 

ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», ГК «Ростех», ПАО «Банк ВТБ» и другие6. Более 

того, в 2020 году еще 48 крупнейших компаний приняли решение о переходе на 

налоговый мониторинг. Данные показатели свидетельствуют об увеличении 

распространенности налогового мониторинга и о возрастании его роли в части 

оптимизации процессов налогообложения. Ведь предоставление данных о 

налоговой отчетности организации в режиме реального времени  позволяет 

налоговым органам упростить работу территориальных подразделений ФНС, 

поскольку предоставление информации в дистанционном формате позволяет 

избежать проведение камеральных и выездных налоговых проверок, что, 

несомненно, экономит время и ресурсы взаимодействующих сторон, а также 

способствует исключению рисков, связанных с некорректным исчислением 

налогов и сборов.  

Вторым, не менее важным направлением в области внедрения цифровых 

технологий в процессы налогообложения, является публикация информации о 

налогоплательщиках в открытом доступе. Если ранее массивы данных о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

составляли налоговую тайну, то с 2018 года на Официальном сайте ФНС России 

в разделе «Открытые данные» были размещены различные сведения о 

специальных налоговых режимах, которые применялись к организациям, о 

суммах уплаченных организациями налогов и так далее.  

Стоит подчеркнуть, что использование «Открытых данных» на 

Официальном сайте ФНС в рамках цифровизации экономики Российской 

Федерации позволяет каждому субъекту ознакомиться с информацией, 

необходимой для обеспечения безопасности при выборе партнеров для бизнеса. 

Использование «Открытых данных» в качестве доказательной базе позволяет 

                                                           
4 См.: Приказ ФНС России от 21 апреля 2017 г. № ММВ-7-15/323@ «Об утверждении 

форм документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к 

ним» // Официальный интернет-портал правовой информации, 23.06.2017 г. [Электронный 

ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706230008 (Дата 

обращения: 20.03.2021 г.) 
5 См.: Приказ  ФНС России  от 16 июня 2017 г. № ММВ-7-15/509@ «Об утверждении 

требований к организации системы внутреннего контроля» // Официальный интернет-портал 

правовой информации, 05.10.2017 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710050022  (Дата обращения: 20.03.2021 

г.) 
6 См.: Деятельность ФНС // Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7958316/ (Дата 

обращения: 20.03.2021 г.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706230008
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7958316/
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также обосновать наличие должной осмотрительности при проведении 

контрольных мероприятий налоговыми органами. 

Третьим важным направлением цифрового совершенствования процессов 

налогообложения выступает успешное функционирование личных кабинетов 

налогоплательщиков на Официальном сайте ФНС России. Ими могут 

воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные 

предприниматели. Важно отметить, что функционал личных кабинетов 

постепенно совершенствуется, что позволяет извлекать как органам ФНС, так и 

налогоплательщикам максимум пользы от работающей цифровой платформы. С 

учетом того, что электронный сервис позволяет осуществлять операции в 

режиме обратной связи, налогоплательщик может не только ознакомиться с 

необходимой ему информацией и документами, но и обмениваться иными 

информационными ресурсами в условиях онлайн-соединения. Особенно 

актуальным данная технология явилась в период пандемии COVID-19, когда 

личное посещение территориальных органов ФНС в силу введенных 

ограничений явилось невозможным.  

К слову, для физических лиц функционал личного кабинета доступен не 

только на Официальном сайте, но и в мобильном приложении «Налоги ФЛ», 

которое позволяет физическим лицам получить актуальную информацию о 

налогах, оплатить задолженность по налогам и сборам посредством 

использования средств мобильной связи, что, несомненно, является 

положительным результатом в части цифровизации процессов налогообложения 

в Российской Федерации.  

Важно подчеркнуть, что в сфере налогового контроля сегодня достаточно 

быстрыми темпами развивается цифровизация налогового администрирования, 

техническая модернизация учета и контроля в отношении сделок между 

крупными налогоплательщиками (в частности, с использованием аналитических 

информационных систем). В условиях цифровизации экономики налоговые 

органы активно применяют новые информационные технологии такие как АИС 

«Налог-3», АСК НДС-3, межведомственный и межстрановой информационный 

обмен, а также передача налоговой отчетности в электронном виде по ТКС. 

Например, АСК НДС-3 позволяет налоговым органам выполнить мониторинг 

всего пути прохождения товаров, работ или услуг, а также непосредственно 

доходов и расходов налогоплательщиков по банковским счетам, выявляет 

невнесенные в бюджет суммы НДС и взаимозависимых лиц.  

В свою очередь, АИС «Налог-3» позволяет налоговым органам в 

автоматизированном режиме осуществлять прием, обработку, предоставление 

данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов 

налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для 

обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере полномочий 

ФНС России и предоставления информации внешним потребителям7.   

                                                           
7 См.: Приказ ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-12/134@ «Об утверждении 

Положения об  организации выполнения работ по развитию (модернизации) и оказания услуг 

по сопровождению автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой 



 

427 
 

Несомненно, автоматизированные информационные системы в 

значительной мере упрощают ведение деятельности ФНС России, поскольку это 

позволяет сократить бумажный документооборот  и издержки по содержанию 

рабочей силы.  

Однако, несмотря на впечатляющие достижения в области применения 

информационных технологий в сфере налогообложения, в Российской 

Федерации присутствует ряд проблем, требующих решения с целью 

совершенствования налогового контроля в условиях цифровизации экономики. 

Как справедливо отмечают Е. А. Кирова, А. В. Кожебаткина в своем научном 

труде, «новым вызовом для российской налоговой системы стала необходимость 

определения основных элементов налогообложения электронного бизнеса»8. 

Так, действующим налоговым законодательством не определены такие понятие 

как «электронный бизнес», «интернет-торговля», «электронная коммерция», 

несмотря на широкое употребление данной терминологии. Более того, 

российское законодательство не закрепило критерии отнесения цифровых 

продуктов к товарам или услугам и, непосредственно, условия налогообложения 

данных объектов.  

В условиях цифровизации процессов налогообложения и 

совершенствования цифровых технологий определить понятийный аппарат, 

который охарактеризовал бы цифровую торговлю, крайне необходимо, 

поскольку это позволит разработать качественную и эффективную систему 

налогообложения цифровых продуктов, что приведет к увеличению доходов в 

бюджет Российской Федерации. 

Тем не менее, как показал анализ существующих средств цифровизации 

налогового контроля и, в целом, деятельности органов ФНС России, в настоящее 

время цифровизация процессов налогообложения происходит крайне успешно, 

поскольку введены автоматизированные системы сбора и обработки 

информации в сфере налогообложения, что, несомненно, оптимизирует 

деятельность налоговых органов, сокращает документооборот и издержки по 

содержанию рабочей силы. Более того, совершенствуется налоговый контроль, 

поскольку организации постепенно переходят на налоговый мониторинг, 

позволяющий органам ФНС в дистанционном режиме, без проведения проверок, 

осуществлять контроль за бухгалтерской отчетностью и правильным 

исчислением налогов и сборов той или иной организации.  

Несомненным преимуществом для физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является наличие онлайн-сервисов на 

официальном сайте ФНС России, позволяющие получать необходимую 

информацию налогоплательщикам, а также в условиях дистанционного формата 

обмениваться информацией с налоговыми органами, оплачивать суммы налогов 

                                                           

службы (АИС «Налог-3»)»// Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn91/about_fts/docs/6040938/ (Дата 

обращения: 20.03.2021 г.) 
8 См.: Кирова Е.А., Кожебаткина А.В. Модернизация налогового контроля в условиях 

цифровизации экономики. Вестник университета, № 9. 2020. С. 96 

https://www.nalog.ru/rn91/about_fts/docs/6040938/
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и сборов, не прибегая к личному посещению органов ФНС. Особенно 

актуальным это явилось, как указано мной ранее, в период пандемии COVID-19.  

Основной проблемой модернизации деятельности налоговых органов, по 

моему мнению, является отставание законодательной базы, не охватывающей 

сферу налогообложения электронного бизнеса. Решение данной проблемы, на 

мой взгляд, способно повысить эффективность налогового администрирования. 

Тем не менее, важно подчеркнуть, что цифровизация процессов в сфере 

налогообложения происходит успешно и приносит большую пользу как для 

органов ФНС России, так и для налогоплательщиков.  
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Основные направления развития правового регулирования 

дистанционного участия в судебном разбирательстве по гражданским 

делам 
 

Онлайн-заседания не являются новейшим изобретением последних лет. 

Данный опыт проведения судебных разбирательств без фактического 

присутствия его участников в зале суда уже практикуется на протяжении многих 

лет как в России, так и за рубежом. Фактически первым подобным заседанием в 

Российской Федерации считается слушание дела в форме удалённого 

присутствия, которое имело место 19 апреля 2000 года в Верховном Суде РФ. 

Потенциал подобного рода заседаний был очевиден, однако первые шаги к 

абсолютно необходимому правовому регулированию новой технологии были 

сделаны лишь спустя практически десятилетие. 

Первое изменение претерпел Арбитражно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации. Статья 153.1 в 2010 году определила возможность 

использования систем видеоконференцсвязи для участия в судебном заседании. 

Гражданско-процессуальный кодекс с аналогичной нормой определила такую 

возможность только в 2013 году.1 

Сложно судить о том, как развивались бы онлайн-заседания даже в 

условиях повсеместной цифровизации (а учитывая, что никаких причин для 

перенесения судебного процесса в дистанционный формат вплоть до 2020 года 

не было, можно выдвинуть предположение о том, что такие заседания 

практически не развивались бы), если бы не мировая пандемия коронавирусной 

инфекции COVID-19, изменившая все сферы общественной и правовой жизни 

граждан и организаций. В условиях, когда сам факт собрания большого числа 

людей в одном помещении для разрешения дел мог повлечь за собой 

катастрофические последствия, судебная система переживала серьёзное 

испытание. Однако, благодаря развитию технологий, серьёзно продвинувшихся 

                                                           
1URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145722/ 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8588791/
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со времён первого такого заседания, возможность обеспечить во время режима 

всеобщей изоляции хотя бы временно проводить слушания в бесконтактной 

форме стала единственным выходом. 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета 

Судей РФ от 8 апреля 2020 г. № 821 определило именно такие изменения.2 

Одними из первых готовность перейти в дистанционный режим показали 

арбитражные суды, оказавшиеся самыми подготовленными к подобной 

ситуации. На конец 2020 года около 82 судов были технически подготовленными 

к онлайн-заседаниям, большинство из них были арбитражными.3 Суды общей 

юрисдикции практически не отставали, однако в начале года ситуация, 

разумеется, была совершенно иная. 

Обращаясь к заявлениям официальных лиц или представителей судебной 

системы, можно отметить, каким образом в рамках практически нулевого 

правового регулирования участники подстраивались под современные реалии. 

Например, во время режима самоизоляции председатель Совета Судей Виктор 

Момотов заявлял о том, что среди прочих онлайн-сервисов, обыкновенно не 

предназначенных для работы в качестве площадок для судебных процессов, 

стали мессенджеры, например, WhatsApp. Одним из первых дел, проведённых с 

использованием WhatsApp, стало слушание в Вологодском областном суде. Его 

председатель Игорь Трофимов делился первым подобным опытом, говоря о том, 

они продолжают искать новые способы проведения заседаний. При отсутствии 

чёткого нормативного регламента участники процессов фотографировали 

написанные от руки ходатайства и с использованием мессенджеров 

прикладывали их к прочим документам и отправляли в суд. Во многих судах 

были открыты горячие линии через «ВКонтакте». В дальнейшем мы ещё 

вернёмся к ситуации, когда использование личного смартфона сможет стать 

одним из главных способов участия в заседаниях.4 

Необходимость правового регулирования этой системы очевидно нам не 

только благодаря вышеизложенным вопросам, возникшим у судов в 2020 году, 

но и благодаря практически полному отсутствию хотя бы какого-либо 

регламентированного порядка и правил судебных заседаний в онлайн-формате. 

Это подтверждают несколько тысяч заседаний, прошедших за указанный год с 

использованием технических систем, что позволило выделить основные 

проблемы и преимущества. На первом плане – идентификация личности, 

порядок взаимодействия, способ обмена документами с судом. Рассмотрим их 

подробнее, чтобы определить, в каком направлении должен двигаться 

законодатель в современных условиях. 

Главными проблемами можно назвать следующие: 

                                                           
2 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73759490/ 
3 Онлайн-заседания по арбитражным делам доступны в 82 судах: полный список / 

ПРАВО.RU. 2008-2021 URL: https://pravo.ru/news/222626/ (дата обращения: 02.03.2021) 
4 Куликов В. Рассудят по звонку / Российская газета – Федеральный выпуск № 85(8139). 

URL: https://rg.ru/2020/04/19/reg-urfo/sudam-razreshili-provodit-slushaniia-onlajn.html (дата 

обращения: 05.03.2021) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73759490/
https://pravo.ru/news/222626/
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1. Нерегулированность процессов: отсутствие чёткой правовой базы, 

которая могла бы разрешать возникающие проблемы, например, с порядком 

предоставления лицами, участвующими в деле, доказательств суду; 

2. Практические аспекты: технические сбои, организация присутствия 

свидетелей, ознакомление с доказательствами, проблема сочетания контактной 

и дистанционной форм участия; 

3. Сложность в состязательности: снижение «убедительности» 

выступления из-за проблем с подключением, трудность в соблюдении права 

слышать позиции всех сторон и задавать вопросы.5 

Главными же преимуществами считаются следующие: 

1. Ускорение и упрощение: участники процессов отмечают ускорение 

процедур, облегчение обмена и поиска информации и повышение общей 

производительности; 

2. Доступность: государство также подчёркивает перспективы реализации 

полноценного участия в судебных процессах лицам с ограниченными 

возможностями и экономию времени и бюджета.6 

Не стоит делать выводы о том, что на данном этапе не производится 

никаких попыток обеспечить нормативное регулирование дистанционных 

заседаний. Разумеется, разработка правовых актов уже производится, и первым 

значительным шагом в эту сторону стал Проект Федерального закона "О 

внесении изменений в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и иные законодательные акты 

Российской Федерации». Автором проекта выступает Министерство Юстиции 

РФ, и уже по наименованию документа можно судить о масштабах планируемых 

нововведений. Когда-то непопулярная методика проведения заседаний в наше 

время становится причиной внесения глобальных изменений в закон.7 

Планируемый проект предлагает использовать систему веб-конференций, 

которая будет доступна участникам вне зависимости от дороговизны и 

мощности их технического обеспечения. Использование любых средств, от 

личных смартфонов до планшетов и компьютеров (здесь мы снова обращаемся к 

словам официальных представителей, например, главы Верховного суда РФ 

Вячеслава Лебедева, который на совещании судей судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов России говорил о том, что с использованием веб-

конференции в наше время в условиях пандемии проводятся заседания Пленума 

Верховного Суда и других структур)8, будет доступным способом использования 

альтернативной системы. Чтобы пользоваться ею, необходимо будет подавать 

онлайн соответствующее ходатайство, а с помощью паспорта или некоторых 

                                                           
5RechkinR. О «моде» на онлайн-заседания / zakon.ru. URL: 

https://zakon.ru/blog/2020/5/27/o_mode_na_onlajn-zasedaniya (дата обращения: 26.02.2021) 
6 Госорганы переходят на онлайн-заседания: нравится ли им судиться дистанционно / 

ПРАВО.RU. 2008-2021 URL: https://pravo.ru/story/222539/ (дата обращения: 05.03.2021) 
7 Минюст России подготовил законопроект о возможности участия в судебном 

заседании посредством веб-конференции / ГАРАНТ. 2020. URL: 

https://www.garant.ru/news/1418153/ 
8 В России разрешат участвовать в судебных заседаниях дистанционно / РИА Новости. 

2021. URL: https://ria.ru/20210209/sud-1596712748.html (дата обращения: 05.03.2021) 
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других документов будет удостоверяться личность участника судебного 

процесса.9 

Своеобразным краеугольным камнем этого проекта является так 

называемый суперсервис, разрабатываемый на платформе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций).10 Суперсервис в данном 

случае является собранием множества различных функций на одной платформе 

для исключительного использования без обращения к сторонним сервисам. Он 

носит название «Правосудие онлайн» и в данный момент активно 

разрабатывается. Целью проекта является упрощение процедуры участия в 

заседаниях в онлайн-формате и в целом предоставление возможности их 

проведения повсеместно. Идея является крайне смелой и масштабной, но, судя 

по всему, исполнимой, так как портал госуслуг представил план реализации 

проекта, из которого становится очевидно, что запускаться он будет поэтапно с 

предварительным доступом к различным отдельным функциям. Полноценный 

запуск планируется в 2024 году, когда суперсервис заработает в полную силу. 

Для озвученной темы исследования такой сервис является крайне важным, так 

как он распространяется на суды общей юрисдикции и арбитражные суды, не 

затрагивая, однако, проведение уголовных дел. Список полных функций сервиса 

заявлен следующий: 

1. Во-первых, определение подсудности. Портал государственных 

услуг обещает безошибочное определение суда для подачи иска без участия 

человека в принципе. Подобные сервисы уже существуют, но они, скорее, носят 

аналитический характер, предоставляя только списки судов и условия, на 

которые нужно обращать внимание при подаче иска; 

2. Во-вторых, подача документов будет осуществляться целиком с 

использованием суперсервиса. Появится возможность как загружать туда 

необходимые документы, так и использовать те, что уже находятся в базе 

аккаунта госуслуг; 

3. В-третьих, так же, как и с личными документами, с материалами 

сторон дела можно будет ознакомиться там же; 

4. В-четвёртых, при возникновении вопросов и затруднений можно 

будет обратиться к так называемому интерактивному помощнику, который будет 

доступен на всех этапах работы; 

5. В-пятых, госуслуги позволят оплачивать госпошлину, рассчитанную 

по требованиям иска, прямо в самом портале; 

6. И, наконец, само судебное заседание. Возможность дистанционно 

участвовать в заседаниях с использованием «Правосудия онлайн» ожидается к 

полноценному запуску – 2024 году. 

Помимо суперсервиса, законопроект также регламентирует некоторые 

другие вопросы, в целом отвечая на все возникшие за 2020 год проблемы. 

Идентификация личности должна будет происходить по документам, через 

биометрию и электронную подпись, обмен документами и решение технических 

                                                           
9URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334613/ 
10 URL: https://www.gosuslugi.ru/superservices/judgment 
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сбоев перестанут волновать участников процесса благодаря разработке 

качественных и новых платформ, а опыт в этой сфере со временем позволит 

решить все остальные вопросы. 

Проект Министерства Юстиции РФ является самым заметным из всех 

шагов к законодательному развитию процесса онлайн-заседаний. Его важность 

нельзя недооценивать, так как в такой тонкой сфере, как юриспруденция, 

недопустимы недостатки закона. Эксперты с нетерпением ожидают 

нововведений, которые помогут справляться с такими вызовами, как пандемия и 

изоляция, и, хотя не все выражают оптимизм по поводу эволюции судебного 

процесса, абсолютное большинство согласны с мнением о том, что эта эволюция 

неизбежна. 
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Обеспечение функционирования и развития «Официального интернет-

портала правовой информации» Федеральной службой охраны  

Российской Федерации в условиях цифровизации 

 

В настоящее время трудно представить стабильное и успешное 

функционирование привычных процессов и повседневных действий без 

цифровых технологий, начиная с простейших, таких как онлайн-покупка товаров 

и услуг, заканчивая обращением в государственные и судебные органы. Такое 

положение стало возможным благодаря цифровизации во всем мире, в том числе 

и в Российской Федерации. Процессы цифровизации неотвратимы, отрицание и 

умышленное игнорирование внедрения информационных технологий 

неизбежно приводит к замедлению или в самом негативном исходе к стагнации 

развития общественных институтов и государства. 

Легальное определение термина «цифровизация» на настоящий момент не 

закреплено законодательством Российской Федерации. Абсолютное 

большинство ученых и практиков трактуют цифровизацию как внедрение 

информационных технологий в определенную сферу жизни. Данный процесс 

стал актуальным и применительно к юридической деятельности, с каждым годом 

он все больше набирает обороты. 

Рассмотрим только один из его аспектов, а именно: вопросы официального 

опубликования и размещения нормативных правовых актов Российской 

Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru)». 

Право каждого гражданина на информацию и обязанность органов 

государственной власти и местного самоуправления по обеспечению 

возможности ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими права и свободы граждан, обеспечивается Конституцией 

Российской Федерации, что представляется одним из наиболее актуальных и 

действенных каналов взаимодействия граждан и органов публичной власти1. 

Официальное опубликование и размещение заключается в нормативно 

урегулированном объявлении от имени правотворческого органа для всеобщего 

сведения полного и точного текста принятого закона путем помещения в 

предусмотренном законодательством официальном издании2. Практика 

                                                           
1 Обеспечение открытости органов государственной власти для граждан и юридических 

лиц / под ред. А.В. Иванченко. М., 2007. С.8. 
2 Горохова А.В. Вестник Саратовской государственной юридической академии № 2 

(91). 2013. С.32. 
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опубликования правовых актов – не новшество, введенное в Российской 

Федерации, а продолжившаяся со времен Союза Советских Социалистических 

Республик завершающая стадия правотворческого процесса, необходимая для 

обеспечения ознакомления и применения законодательства субъектами права. 

В СССР действовал Закон СССР от 31 июля 1989 г. № 307-I «О порядке 

опубликования и вступления в силу законов СССР и других актов, принятых 

Съездом народных депутатов СССР, Верховным Советом СССР и их органами», 

в соответствии с которым Законы СССР и другие акты опубликовывались в 

специальном издании - «Ведомостях Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР», а также в газете «Известия Советов народных 

депутатов СССР»3. В силу объективных причин в советский период времени 

нормативные правовые акты опубликовывались исключительно в печатных 

изданиях. Процесс формирования электронных информационных систем только 

начинался, но он прочно набирал обороты, поскольку общественный прогресс не 

стоит на месте. Динамика развития правоотношений обусловила стремительное 

развитие информационных систем. 

Использование только печатных изданий для публикации затрудняло 

практическую юридическую деятельность.  

Развитие и повсеместное распространение информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», появление технической возможности 

использования информационных систем привело к возникновению 

официального опубликования нормативных правовых актов в цифровом 

формате, появился Официальный интернет-портал правовой информации – 

www.pravo.gov.ru.  

Статьей 4 Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» (далее – 

Федеральный закон № 5-ФЗ) установлено, что официальным опубликованием 

федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты 

Федерального Собрания является «первая публикация полного текста в 

«Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства 

Российской Федерации» или первое размещение (опубликование) на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»5. 

Вышеназванным законом также предусмотрено, что на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» размещаются и 

опубликовываются не только нормативные правовые акты Российской 

Федерации, но и другие официальные документы, а именно: 

                                                           
3 Закон СССР от 31 июля 1989 г. № 307-I «О порядке опубликования и вступления в 

силу законов СССР и других актов, принятых Съездом народных депутатов СССР, Верховным 

Советом СССР и их органами» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1989. № 9. Ст. 205. 
4 Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» (ред. от 1 мая 2019 г.). 
5Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 

http://www.pravo.gov.ru/
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1. международные договоры (как вступившие в силу, так и временно 

применяемые Россией), 

2. резолюции Совета Безопасности ООН (если их предметом выступают 

вопросы введения, изменения, приостановления или отмены принудительных 

мер), 

3. акты палат Федерального собрания, принятые по вопросам, отнесенным 

к ведению палат частью 1 статьи 102 и частью 1 статьи 103 Конституции 

Российской Федерации, 

4. правовые акты Президента Российской Федерации,  

5. решения высшего судебного органа конституционного контроля 

Российской Федерации (если данными документами предусмотрено размещение 

и опубликование на официальном интернет-портале). 

Федеральным законом № 5-ФЗ был определен субъект, обязанный 

обеспечивать функционирование государственной системы правовой 

информации («Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) – ее составная часть). Им стала Федеральная служба охраны 

Российской Федерации (далее – ФСО России). Ее полномочия по 

опубликованию и размещению нормативных правовых актов получили свою 

дальнейшую конкретизацию в Положении о ФСО России6. Такое внимание 

субъектов правотворчества к завершающему этапу законотворческого процесса 

объяснимо. Очевидно, что в современных реалиях важно ведение нормативных 

правовых актов Российской Федерации в актуальном состоянии, их официальное 

опубликование, размещение иных актов для стабильного и бесперебойного 

функционирования жизни общества и государства. 

ФСО России является единственным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным размещать и опубликовывать на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

нормативные правовые акты Российской Федерации и иные акты, в том числе 

правовые акты субъектов Российской Федерации. 

 К ведению данной службы отнесено решение вопросов по разработке и 

утверждению технических требований к размещению и опубликованию законов 

и иных правовых актов субъектов Российской Федерации. Данное полномочие 

обеспечивает унификацию форматов предоставляемых в электронном виде 

правовых актов субъектов Российской Федерации7.  

Технические требования к размещению (опубликованию) законов и иных 

правовых актов субъектов Российской Федерации: 

                                                           
6 Указ Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013 «Вопросы 

Федеральной службы охраны Российской Федерации» (ред. от 20 июля 2020 г.). 
7 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 198 «О порядке 

опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» (ред. от 7 

августа 2017 г.). 

consultantplus://offline/ref=D5C899CC012A92401E284931AEBA27B595664C1FBAC8413F63ACD17987EB7CAFD5C084DF65D670B08E78475EB46B43B5B3BF53A3DC11UEGEH
consultantplus://offline/ref=D5C899CC012A92401E284931AEBA27B595664C1FBAC8413F63ACD17987EB7CAFD5C084DF65D175B08E78475EB46B43B5B3BF53A3DC11UEGEH
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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1.помогают обеспечить надлежащее опубликование и корректный доступ 

к указанным актам в «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru),  

2.позволяют правильно и единообразно унифицировать указанные акты 

для обеспечения их дальнейшего правильного соблюдения и применения. 

Процесс цифровизации, несомненно, имеет позитивный характер. Но не 

стоит забывать и о возможных проблемах, например, возможности 

неправомерного и несанкционированного доступа к базам данных, содержащих 

информацию и распространение вредоносных программ, препятствующим 

функционированию и бесперебойной работе информационных систем. 

ФСО России в рамках полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, не только опубликовывает и размещает нормативные 

правовые акты Российской Федерации и иные акты, но и обеспечивает 

функционирование и развитие «Официального интернет-портала правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). Обеспечение функционирования и развития 

«Официального интернет-портала правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

является важнейшим условием для получения доступа субъектов права к 

актуальным нормативным правовым актам Российской Федерации и иным 

актам. Цифровое опубликование официальной информации отвечает 

требованиям времени, научно-технического прогресса и запросам 

пользователей. 

Выполняя важнейшие задачи по официальному опубликованию и 

размещению нормативных правовых актов Российской Федерации и иных актов, 

обеспечению функционирования и развития «Официального интернет-портала 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), ФСО России является не только 

активным участником юридической деятельности, осуществляемой в цифровую 

эпоху, но и субъектом, обеспечивающим функционирование соответствующей 

цифровой платформы. Сегодня уже немыслима эффективная законотворческая 

и правоприменительная работа без использования ресурсов «Официального 

интернет-портала правовой информации» (www.pravo.gov.ru).  

Опубликование и размещение нормативных правовых актов Российской 

Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) позволило решить многие проблемы, возникающие при 

официальном опубликовании и размещении в печатных изданиях, в частности: 

уменьшить финансовые затраты, существенно сократить время на поиски 

необходимой информации, решить трудности хранения правового массива. 

Выводы: «Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) является важнейшим компонентом цифровой жизни России. 

Размещая и опубликования на нем нормативные правовые акты Российской 

Федерации и иные акты, Федеральная служба охраны Российской Федерации 

обеспечивает выполнение требований части 3 статьи 15 Конституции 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Российской Федерации, предусматривающей обязательное официальное 

опубликование законов8. 
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Некоторые проблемы полного перехода к электронному документообороту 

в отечественной судебной системе 

 

Электронный документооборот – бесспорно будущее нашего общества. Он 

является будущим, потому как в настоящее время представляет собой 

потребность общества – хранение и систематизация информации в удобном 

виде, т.е. на электронных носителях. Электронный документооборот в 

отечественной судебной системе – дело времени, потому как общественные 

отношения развиваются довольно быстро в силу совершенствования уровня 

                                                           
8 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). 
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жизни, технологий и производства. Ускоренный темп развития общественных 

отношений приведет к тому, что в судах электронный документооборот 

полностью заменит бумажный, как это уже реализовано на опережающих время 

производствах. 

Но указанный переход порождает множество проблем, перечень которых 

является открытым. Сформулировать проблемы можно в форме вопросов: 

1. Как регламентировать такие процедуры, которые будут проводить 

работники аппаратов судов? 

2. Как защитить информацию, содержащуюся в судебных материалах 

на электронных носителях, от несанкционированного изменения, удаления? 

3. Сохранность каких носителей информации легче обеспечить: 

бумажных или электронных? 

4. Целесообразен ли такой переход, если не учитывать, что он является 

потребностью общества и вопросом времени? 

Чтобы ответить на приведенные вопросы обратимся к научной литературе 

и нормативным правовым актам. 

Учитывая тот факт, что перечень проблем перехода на полный 

электронный документооборот является открытым, стоит отметить, что все-таки 

он является приоритетным направлением совершенствования судебной 

деятельности. Одним из аргументов приоритетности данного направления 

можно назвать создание ГАС «Правосудие». Данная система, по мнению 

работников аппаратов судов и самих судей, улучшила их работу по оформлению 

документов (судебных повесток, различных актов и др.), по формированию 

данных судебной статистики, архивного делопроизводства и других видов 

судебной деятельности. Следовательно, ГАС «Правосудие» – первый шаг на 

пути к полному переходу на электронный документооборот в отечественной 

судебной системе. 

Важным направлением проводимой судебной реформы сегодня является 

развитие электронного правосудия. Как указано в Федеральной целевой 

программе, реализация ее мероприятий по созданию электронного правосудия 

позволит обеспечить и облегчить доступ граждан к правосудию, а также 

действенную и качественную работу судов.1 

В чем же проявляется электронный документооборот в судах России на 

настоящий момент времени? Можно выделить следующие процедуры: 

1. подача документов в суд в электронной форме; 

2. выполнение и направление судебных актов и их копий в электронном 

виде; 

3. рассмотрение дел с использованием электронных документов; 

4. извещение органов власти и организаций о времени и месте судебного 

заседания посредством размещения такой информации на сайте суда; 

5. процедуры архивного делопроизводства, направленные на 

формирование электронных документов. 

                                                           
1См.: Филатов И.А. Электронный документооборот в судах общей юрисдикции // 

Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2020. С. 242-246. 
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Как можно заметить, опираясь на вышеприведенный список процедур, 

связанных с электронным документооборотом в судах России, электронный 

документооборот уже существует в российских судах, а значит, имеет правовую 

регламентацию. 

Третий пункт приведенного списка процедур – рассмотрение дел с 

использованием электронных документов – не является редкостью, но при этом 

«суды на данный момент с подозрением относятся к электронным 

доказательствам и требуют предоставления доказательств в бумажном 

носителе.»2 Такое подозрение легко объяснить. По мнению Н.Н. Бойко и Л.Р. 

Юлбердиной, на сегодняшний день существует проблема определения 

легитимности электронных документов, ввиду относительной легкости, с 

которой электронные документы могут подделываться или же они могут быть 

сфабрикованы.3 

Такое положение дел наводит на мысль не только о законности тех или 

иных доказательств, представленных на электронных носителях, но и самого 

осуществления правосудия. Аналогично, как и с доказательствами, могут быть 

подделаны и судебные решения, если они будут только в виде электронного 

документа (т.е. при полном переходе на электронный документооборот). Это 

второй вопрос, поставленный в настоящей научной работе, который требует 

ответа. 

Чтобы защитить информацию, содержащуюся в судебных материалах на 

электронных носителях, от несанкционированного изменения или удаления 

стоит создать полноценную систему защиты, которую не пройдет даже 

высококвалифицированный специалист в данной области. Представляется, что 

при полном переходе на электронный документооборот хранилища таких 

носителей должны быть закрыты от лиц, которые не относятся ни к 

осуществлению правосудия, ни к обеспечению безопасности таких носителей. 

При этом стоит учитывать тот факт, что с целью реализации принципа гласности 

решения судов (хоть и не в полном объеме) размещаются на официальном сайте 

ГАС «Правосудие», доступ к этому сайту, а соответственно и к решениям судов, 

может попасть в руки злоумышленников, поэтому, когда будет осуществлен 

полный переход к электронному документообороту в отечественной судебной 

системе, судебные материалы (в том числе решения) должны будут 

копироваться на электронные носители, к хранилищам которых будет закрыт 

доступ лицам, прямо непричастных к формированию и обеспечению 

сохранности данных носителей информации. Такой подход позволит сохранить 

подлинные судебные материалы в электронном виде даже при незаконном их 

                                                           
2Рамазанова Г.М. О вопросах, связанных с определением подлинности электронных 

документов и их использования в качестве доказательств в гражданском и арбитражном 

процессе // Россия: проблемы и пути решения: материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов и аспирантов (26 апреля 2013 г., г. Альметьевск, г. 

Бугульма). Казань: Познание, 2013. 
3Бойко Н.Н, Юлбердина Л.Р. Использование электронного документооборота и 

электронного документа как доказательства в суде // Вопросы российского и международного 

права. 2018. Т. 8. № 10A. С. 108-109. 
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получении посредством «взлома» защиты официального сайта ГАС 

«Правосудие» с целью их изменения или удаления. На данный момент времени 

данный подход существует немного в ином виде – бумажном, т.е. подлинные 

судебные материалы хранятся на бумажных носителях. 

Таким образом, мы плавно подошли к третьему вопросу – сохранность 

каких носителей информации легче обеспечить: бумажных или электронных? 

А.С. Мамыкин и Н.А. Латышева в учебном пособии «Архивное дело в суде» 

перечисляют нормативные условия хранения архивных документов суда, среди 

которых стоит выделить: соблюдение противопожарного и охранного режимов, 

защиту документов от действия света, мероприятия по обеспечению 

оптимального температурно-влажностного режима, чистоты и т.д. Авторами 

пособия справедливо отмечено: «Для электронных документов 

предусматриваются дополнительные условия хранения».4 Такие условия 

предусмотрены Методическими рекомендациями по организации работы и 

технологическому оснащению хранилищ электронных документов, 

разработанными Федеральным архивным агентством. В число входят: 

исключение физической возможности удалить или изменить данные; 

возможности вирусо-, помехо- и катастрофоустойчивости; сохранность 

электронных данных в течение длительного времени и т.д. 

Таким образом, обеспечение сохранности электронных носителей 

представляет из себя более сложный процесс, который предполагает большее по 

объему количество условий хранения, по сравнению с обеспечением 

сохранности бумажных носителей. 

Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод о целесообразности 

полного перехода к электронному документообороту в российской судебной 

системе. Учитывая тот факт, что сохранность электронных носителей 

предполагает дополнительный перечень условий, о целесообразности перехода 

сказать сложно, но принимая во внимание тот факт, что ГАС «Правосудие» на 

самом деле сделала работу судов более автоматизированной до создания такой 

системы, целесообразность видна невооруженным взглядом, поэтому судебные 

реформы должны быть направлены на полный переход к электронному 

документообороту, но при нацеленности на него не стоит забывать о насущных 

проблемах судебной деятельности: нагрузка судей и работников аппаратов 

судов, кадровое и материально-техническое обеспечение и т.п. 
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Использование софт-программ в гражданском процессе 

 

На современном этапе исторического развития цифровые технологии 

повсеместно применяются во всех сферах жизни общества, не обошло стороной 

это и юриспруденцию. Огромный документооборот, постоянные 

взаимоотношения между судом и участниками процесса создают необходимость 

в создании приложений, программ и технологий для упрощения 

судопроизводства. 

Однако стоит заметить, что в Российской Федерации процесс реализации 

различных софт-программ происходит довольно медленно, видимо, вследствие 

того, что существуют ограничения правовой регламентации данного вопроса. 

Это не отменяет поступательного развития и совершенствования цифровизации 

деятельности участников гражданского процесса.  

Рассмотрим полезные софт-программы, которые постепенно начинают 

интегрироваться в судебную деятельность: 

1) Программа учёта судебных дел XSUD. 

Данная программа позволяет: загрузить информацию об арбитражных 

делах, делах судов общей юрисдикции, исполнительных производствах, 

проверках вашей компании, заполнить документы по готовым шаблонам и 

собрать информацию о контрагенте (оппоненте),построить отчеты по работе с 

делами по заявленным в суд требованиям, рассчитать государственную пошлину 

при обращении в суд. Полезной опцией данной программы является 

возможность загрузки судебных дел из автоматизированных информационных 

https://znanium.com/catalog/product/1190638
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систем судов и исполнительных производств из базы данных Федеральной 

службы судебных приставов (ГАС «Правосудие», Картотека арбитражных дел», 

«Мосгорсуд»). Архитектура софт-программы представляет интерес поскольку, 

использование автоматизированных сервисов по контролю за ведением 

гражданских дела могло бы способствовать развитию судебного менеджмента и 

концентрации процесса в случае внедрения соответствующего программного 

обеспечения в автоматизированные информационные системы судов.  

2) Нотариальное заверение сайта или WHOIS; ВЭБДжастис. 

Нотариальное заверение сайта – это особая услуга, с помощью которой 

можно нотариально заверить содержимое любого Интернет-ресурса. Нотариус 

изучает содержимое сайта или, при необходимости, отдельных его страниц и 

предоставляет протокол осмотра. Протокол может быть использован для 

обеспечения доказательств и в дальнейшем представлен в суд в качестве 

доказательства. При помощи протокола можно доказать нарушение, даже если 

информация удалена с сайта или изменена. Следует отметить, что в настоящее 

время нотариальное заверение сайтов при помощи софт –программ представляет 

собой дорогостоящую, но официально не легализованную услугу. Несмотря на 

то, что частные фирмы продвигают использование аналогичных софт-программ, 

нотариальные программы ими не оснащены, а нотариусы не имеют правового 

основания для их использования. Отметим, что область использования 

изучаемых софт- программ ограничена обеспечением доказательств, однако не 

распространяется на деятельность судьи по исследованию доказательств. 

Современные реалии свидетельствуют о необходимости внедрения 

программного обеспечения для исследования электронных доказательств 

судами, по той причине, что их восприятие как письменных доказательств 

морально устарело, а полноценное исследование баз данных, бездокументарных 

информационных ресурсов невозможно без использования соответствующих 

программных продуктов. Нельзя не отметить и позицию М.К. Треушникова, 

который утверждает, что «расширение круга средств доказывания за счет 

новейших технических средств путем дополнения закона может явиться 

стимулом к улучшению технического оснащения судебных органов, т.к. в этом 

будет процессуальная необходимость»1. 

3) Курьерская служба Печкина 

Веб-сервис для рассылки судебных документов заказным письмом 

сторонам спора с мгновенным получением почтовой накладной. Создателями 

программы позиционируется возможность представления в суд накладной и 

кассового чека как доказательств отправки процессуального документа адресату. 

На наш взгляд, такой функционал снижает затраты энергии по исполнению 

обязанности, предусмотренной п. 6 ч. 1 ст. 132 ГПК РФ.  В качестве 

необходимого дополнения следует предложить автоматическое составление 

описи вложения отправления, поскольку исполнение обязанности по отправке 

судебных документов иным лицам, участвующим в деле, сопряжено со 

                                                           
1См.: Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском 

процессе / М. К. Треушников. - М. : Изд-во МГУ, 1982.-С.11-12 
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злоупотреблением отправителя в виде отправления неполного комплекта 

документов. 

4) Корпоративная юридическая система КЮРАСАО 

Коллективная Юридическая Автоматизированная Система 

Агрегированных Операций (КЮРАСАО) - это специализированное решение, 

разработанное для сотрудников юридических служб. Технологии для юристов 

позволяют существенно упростить ведение учета и работу с документами для 

юридических служб, а также существенно повысить эффективность 

юридического подразделения. Данная софт-программа предлагает: контроль 

динамики сумм в споре; автоматический подбор возможных судов для каждого 

дела с учётом инстанции; автоматическое изменение статуса дела и результатов 

проверки в зависимости от последнего процессуального события; создание 

взаимосвязанных претензий и судебных дел. 

5) AraxGroup – программа позволяет оптимизировать работу с 

документами и благодаря этому избежать потери денег, времени и доверия 

клиентов из-за пропущенных сроков или утерянных документов. 

Функционал программы достаточно широкий: 

- доступность информации обо всех контрагентах; 

- функция заполнения реквизитов по ИНН; 

- контроль сроков составления, направления, исполнения документов. 

Преимущества применения приведённых софт-программ состоит в том, 

что из поля деятельности юриста уходят мелкие, но важные детали, которые 

теперь за него учитывает программа. А именно: установление и напоминание о 

сроках, сбор информации о контрагенте, поиск информации по предыдущим 

документам. Все важные, но энергозатратные функции теперь берёт на себя 

софт-программа. Кроме того, ведение отчётности и документов в электронном 

виде позволяет передавать необходимые документы на большие расстояния в 

считанные минуты. 

Однако существуют отрицательные черты софт-обеспечения. Рассмотрим 

программу «Нотариальные заверения сайта» или WHOIS. Осмотр сайта является 

сложной технической операцией, сопровождаемой не только фиксацией его 

визуального образа, но и условий фиксации, а также представления сайта в 

исходных кодах, определения сведений о «привязке» доменного имени (адреса 

сайта) к конкретным данным на конкретном сервере и т.п.2 Соответственно, с 

таким видом софт-программ возникают некоторые трудности, связанные с 

особыми знаниями в области информационных технологий, науки, техники, 

языков программирования и т.д., т.к. ими может обладать только 

квалифицированный специалист. В большинстве своём нотариусы не 

располагают такими обширными познаниями в этих областях, следовательно, 

могут возникнуть сбои, в связи с чем, достоверность нотариального 

удостоверения сайта может быть поставлена под сомнение. Кроме того, не 

                                                           
2См.: Земцов А. Об обеспечении цифровых доказательств нотариусами (часть 1) // 

URL:https://zakon.ru/blog/2018/07/28/ob_obespechenii_cifrovyh_dokazatelstv_notariusami_chast_

1 (дата обращения 21.03.2021 г.). 
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определен процессуальный статус созданной при помощи софт-программы 

информации. Совокупность файлов и каталогов, размещенная на неизвестном 

сервере, при помощи специализированного программного обеспечения 

«собираются» в сайт и его страницы, транслируются  по запросу на удаленный 

сетевой компьютер, программным обеспечением интерпретируются и 

отображаются на экране монитора. Таким образом, полученный 

информационный продукт не является идентичным заверяемой странице сайта, 

он содержит мета-данные, достоверность которых не может быть проверена 

судом. Следовательно, использование таких сведений в качестве доказательства 

затруднительна. Как справедливо указывает Е. Косарев, судебная практика, 

действительно, медленно, но верно идёт по пути признания «электронных 

доказательств», однако, предъявляет к ним ряд определённых требований, 

которые, закреплены в ст.64,75 Арбитражного процессуального Кодекса и 

ст.102-103 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Необходимо также указать, что в связи с отсутствием законодательного 

регулирования правил регистрации сайтов в сети Интернет, такие правила 

определяются и устанавливаются обычаями делового оборота.3 

Таким образом, на примере одной из программ можно сделать вывод, что 

в настоящее время вопрос о внедрении результатов использования различных 

софт-программ в судопроизводство возникает всё чаще и чаще, однако, по-

видимому, не хватает нормативной базы для урегулирования нового пласта 

общественных отношений. 

Следует заметить, что ряд этих программных продуктов может быть 

интегрирован в качестве сервисов в автоматизированные информационные 

системы судов. Различные виды софт-программ позволят вывести гражданское 

судопроизводство на совершенно иной уровень посредством обеспечения 

специфического порядка аутентификации, обеспечения, исследования 

«электронных» доказательств при условии их легализации на уровне закона. 
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https://zakon.ru/blog/2017/3/29/whois_i_inye_sredstva_dokazyvaniya (дата обращения 21.03.2021 

г.). 

https://zakon.ru/blog/2018/07/28/ob_obespechenii_cifrovyh_dokazatelstv_notariusami_chast_1
https://zakon.ru/blog/2018/07/28/ob_obespechenii_cifrovyh_dokazatelstv_notariusami_chast_1
https://zakon.ru/blog/2017/3/29/whois_i_inye_sredstva_dokazyvaniya
https://zakon.ru/blog/2012/1/31/elektronnye_texnologii_v_grazhdanskom_processe_rossijskij_i_zarubezhnyj_opyt
https://zakon.ru/blog/2012/1/31/elektronnye_texnologii_v_grazhdanskom_processe_rossijskij_i_zarubezhnyj_opyt
https://zakon.ru/blog/2017/3/29/whois_i_inye_sredstva_dokazyvaniya
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4. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском 

гражданском процессе / М. К. Треушников. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 160 с. 
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Цифровизация производства по делам об административных 

правонарушениях в контексте принятия нового КоАП РФ 

 

В контексте коренных преобразований и реформирования всего массива 

административно-деликтного законодательства Российской Федерации вопросы 

цифровизации производства по делам об административных правонарушениях 

выступают на первый план и требуют осмысления и научного исследования, как 

в рамках теоретических, так и  практических аспектов правоприменительной 

практики. 

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, информационное общество определено как — 

общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности 

кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия 

жизни граждан1. 

Информационное общество является обществом огромных возможностей, 

позволяющем производить, обмениваться, совместно использовать знания и 

передавать их по всем сетям мира. 

В современном мире применение цифровых технологий определяют 

скорость управленческих решений, качество оказываемых услуг и в конечном 

итоге влияют на результат совершаемых действий. Поэтому с цифровизацией 

государства, экономики, общественных отношений неизбежна и цифровизация 

административного процесса в целом, и юрисдикционного процесса – в 

частности. 

При этом наблюдается острый дисбаланс процессов цифровизации 

различных видов административного процесса. Так, если административное 

судопроизводство характеризуется широким применением цифровых способов 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». [Электронный 

ресурс]// [Режим доступа] : http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 
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обмена информацией, то в производстве по делам об административных 

правонарушениях такое применение еще незначительно распространено. 

Как справедливо отмечает ряд авторов, процессы цифровизации 

неизбежно затронули и административно-деликтное законодательство, начиная 

с внедрения цифровой фиксации административных правонарушений 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами2. 

Так, например, ст. 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 3предусматривает 

административную ответственность собственников (владельцев) транспортных 

средств за административные правонарушения в области дорожного движения и 

административные правонарушения в области благоустройства территории, 

предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 

использованием транспортных средств, в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

При этом, собственник (владелец) транспортного средства освобождается 

от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в 

соответствии с частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, будут подтверждены 

содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного 

правонарушения транспортное средство находилось во владении или в 

пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в 

результате противоправных действий других лиц. 

Следует отметить, что в данном случае предусмотрен особый порядок 

привлечения к административной ответственности, который предусматривает, 

что протокол об административном правонарушении не составляется, 

постановление выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено 

дело, виновным признается собственник (владелец) транспортного средства, т.е. 

уполномоченные органы не обязаны доказывать вину 

собственников(владельцев) транспортных средств при вынесении в отношении 

них постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Возложение в этом случаеответственности именно на собственников 

(владельцев) транспортных средствобусловлено особенностями фиксации 

соответствующих правонарушений, прикоторой устанавливается, что 

правонарушение совершено с использованием конкретного транспортного 

                                                           
2 Шурухунова Д.Н. Цифровые технологии в сфере законодательства об 

административных правонарушениях / Д.Н. Шурухунова // Вестник Московского 

университета МВД России. № 6. -2020. – С. 278-280. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 01.07.2021). 

[Электронный ресурс]// [Режим доступа] : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/649fd6e13e0475dd2dbee61b48811e6dd96345fd/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378824/b420b1c36efd04763a416603d5c5af2108ceea0a/#dst6091
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средства, а на основе данных государственного регистрационного учета 

транспортных средств может быть определен его собственник (владелец).  

Как видим, цифровизация данной сферы административно-деликтных 

правоотношений с одной стороны значительно упростила порядок производства 

по делам об административных правонарушениях. Так, применение 

специальных технических средств фиксации привело с одной стороны, к 

упрощению выявления административных правонарушений в области 

дорожного движения (так, по линии ГИБДД в 2018 году по нарушениям, 

зафиксированным специальными техническими средствами, было вынесено 

105,9 млн постановлений, что составило 82,7% от их общего количества и на 

27,3% стало больше, чем в 2017 году)4. С другой стороны, применение такого 

упрощенного порядка привлечения к административной ответственности несет 

в себе риски нарушения основополагающих конституционных прав человека и 

гражданина и реализации базового конституционного принципа – принципа 

презумпции невиновности, когда лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП 

РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, 

должностного лица, рассмотревших дело. При этом, лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, 

но, за исключением ряда случаев, предусмотренных КоАП РФ, к которым 

относятся совершение административного правонарушения в области 

благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской 

Федерации, совершенные с использованием транспортных средств либо 

собственником, владельцем земельного участка либо другого объекта 

недвижимости, в случае фиксации этих административных правонарушений 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Как указывает ряд авторов, в данном случае происходит «размывание» 

принципа презумпции невиновности в административно-деликтном праве, а 

трансформация данного принципа из абсолютного в относительный стало 

первый этапом «проникновения» высокотехнологичных цифровых технологий в 

сферу административно-деликтных отношений5. 

Следует отметить, что Проект нового КоАП РФ 6, также предусматривает, 

что к административной ответственности за административные правонарушения 

                                                           
4 Шурухунова Д.Н. Цифровые технологии в сфере законодательства об 

административных правонарушениях / Д.Н. Шурухунова // Вестник Московского 

университета МВД России. № 6. -2020. – С. 278-280. 
5 Куракин А.В., Карпухин Д.В., Саидов З.А. Проблемы модификации административно-

деликтного права: фактор цифровых технологий / Куракин А.В., Карпухин Д.В., Саидов З.А.// 

Административное и муниципальное право. № 3. – 2019. – С. 20-27 
6 Правительство Российской Федерации (2019). Концепция нового кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях подготовлена межведомственной рабочей 

группой, образованной во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
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в области дорожного движения в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются 

собственники (владельцы) транспортных средств. При этом, под работающими 

в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи, законодатель понимает соответствующие технические средства, 

работающие без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, 

когда такое средство размещено в установленном порядке и осуществляет 

фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, для 

выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или 

иного лица. Требования к указанным специальным техническим средствам, их 

размещению и применению устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Кроме того, к административной ответственности за административные 

правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные 

законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием 

транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, привлекаются 

собственники (владельцы) транспортных средств. 

Однако, собственник (владелец) транспортного средства освобождается от 

административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы или 

протеста на постановление по делу об административном правонарушении, 

зафиксированном работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, будут 

подтверждены содержащиеся в жалобе или протесте данные о том, что в момент 

фиксации административного правонарушения транспортное средство 

находилось во владении и (или) в пользовании другого лица, либо к данному 

моменту выбыло из обладания собственника либо иного лица, во владении и 

(или) в пользовании которого находилось транспортное средство, в результате 

противоправных действий (бездействия) других лиц, либо будут установлены 

иные обстоятельства для прекращения производства по делу в отношении 

собственника (владельца) транспортного средства. 

Так, например, ст. 3.11 Закона Республики Крым «Об административных 

правонарушениях в Республике Крым»7предусматривает административную 

                                                           

Федерации Дмитрия Медведева и в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2019 года №631-р. Москва, Россия. [Электронный ресурс]  //[Режим 

доступа] :     http://government.ru/news/36971/ 
7 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике 

Крым» от 25 июня 2015 года N 117-ЗРК/2015 (с изменениями на 30 апреля 2021 года) . 
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ответственность89 за нарушение правил благоустройства, так нарушение правил 

благоустройства, установленных органами местного самоуправления, если за это 

действие (бездействие) не влечет нарушения установленных федеральным 

законодательством экологических, санитарно-эпидемиологических требований, 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и не образует 

составов административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, а 

также статьей 3.18 ЗРК №117-ЗРК, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа: на граждан - в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей10. 

При этом, применение цифровых технологий позволяет своевременно 

выявить правонарушение и привлечь виновных к административной 

ответственности, т.е. обеспечить реализацию принципа – неотвратимости 

административной ответственности, а значит, в итоге, позволит обеспечить 

предупреждение 11совершения административных правонарушений в рамках 

общей и частной превенции и стабилизации административно-деликтной 

ситуации в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации12.  

Вместе с тем, одна из основных особенностей упрощенного порядка 

производства по делам об административных правонарушениях в условиях 

цифровизации производства — это учет автоматического способа фиксации 

административного правонарушения при установлении законодателем размера 

                                                           

[Электронный ресурс]  //[Режим доступа] :  https://docs.cntd.ru/document/413906686 
8Административное право : Современный терминологический словарь. – Симферополь 

: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2020. – 

400 с. – ISBN 9785907376434. 
9 Евсикова, Е. В. Проблемы теории и практики института административной 

ответственности / Е. В. Евсикова // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 10(125). – 

С. 108-110. 
10 Нарушители Правил благоустройства будут привлечены к административной 

ответственности. [Дата размещения ресурса: 11.12.2020. Время размещения ресурса: 18:18]. 

[Электронный ресурс]  //[Режим доступа] : https://crimea-

news.com/society/2020/12/11/737199.html 
11 Евсикова, Е. В. Правовые основы профилактики административных правонарушений 

в Республике Крым / Е. В. Евсикова // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 8(99). – 

С. 148-150 
12 Трофимов, С. А. Доклад о состоянии законодательства Республики Крым в 2020 году 

/ С. А. Трофимов, И. В. Бондарчук. – Симферополь : Государственный Совет Республики 

Крым, 2021. – 154 с.; Нормотворческий процесс в Республике Крым и Севастополе : По 

материалам 2018 года / И. В. Бондарчук, О. В. Буткевич, А. В. Руденко [и др.] ; Под ред. С.А. 

Трофимова, И.В. Бондарчука. – Симферополь : Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство Типография «Ариал», 2019. – 424 с. – ISBN 9785907198173; Трофимов, С. А. 

Доклад государственного Совета Республики Крым о состоянии законодательства Республики 

Крым в 2014 году / С. А. Трофимов, И. В. Бондарчук. – Симферополь : Государственный Совет 

Республики Крым, 2019. – 153 с.; Бондарчук, И. В. Конституция и законодательство 

Республики Крым (2014-2018): от проблем интеграции к устойчивому развитию / И. В. 

Бондарчук // Журнал российского права. – 2019. – № 1(265). – С. 142-149. – DOI 

10.12737/art_2019_1_10. 
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административного наказания. Однако, законодатель исключил возможность 

усмотрения, индивидуализации административного наказания, установив для 

этого дваспециальных способа назначения административного наказания. В 

соответствиис основным правилом ч. 3.1 ст. 4.1 КоАП РФ размер назначаемого 

административного штрафа должен быть наименьшим в пределах санкции, а в 

случаях, когда в санкции предусмотрено административное наказание в виде 

лишения правауправления транспортными средствами или административного 

ареста и не установлено административное наказание в виде административного 

штрафа, административное наказание назначается в виде административного 

штрафа в размере 5 тыс. руб. Используется и второй способ — установление для 

таких случаевтвердого размера административных наказаний (например, ч. 7 ст. 

12.9 КоАП РФ). 

Как видим, в данном случае законодатель пошел по пути минимизации 

административного наказания, но без учета принципа индивидуализации, т.е. без 

учета того, что при назначении административного наказания физическому лицу 

учитывается характер совершенного им административного правонарушения, 

личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную ответственность, т.е. тяжесть 

назначаемого административного наказания зависит от множества факторов, 

которые должен учитывать суд или орган административной юрисдикции при 

назначении конкретного наказания 13. 

При этом, согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, само по 

себеотсутствие дифференциации размера штрафа для собственников 

(владельцев)транспортных средств согласуется с природой ответственности за 

правонарушения, выявляемые с помощью специальных технических средств 

(ПостановлениеКонституционного суда РФ от 18.01.2019 № 5-П). Во-вторых, не 

считается повторным совершение административного правонарушения, 

зафиксированное в автоматическом режиме несколько раз в течение суток 

(примеч. 2 к ст. 12.21.3 КоАПРФ). В данном случае законодатель интуитивно 

отказался от правил индивидуализации административного наказания, 

достигнув одного из универсальных для всехправовых систем пределов 

автоматизации — передачи алгоритму возможности усмотрения14. 

Таким образом, цифровизация производства по делам об 

административных правонарушениях имеет как положительные (с одной 

стороны, цифровые технологии позволяют расширить возможности для 

реализации гражданами своих прав и интересов, однако, такая реализация 

                                                           
13 Руденко А.В. Соблюдение принципов соразмерности наказания и индивидуализации 

наказания при привлечении к административной ответственности / А. В. Руденко // 

Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. – 2016. – № 

4(25). – С. 77-81. 
14 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.2019 N 5-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 2.6.1 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Костромского 

областного суда и жалобами граждан А.И. Думилина и А.Б. Шарова"/ [Электронный 

ресурс]//[Режим доступа] : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316228/ 
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ставится в зависимость от наличия технических возможностей, а также налагает 

на государство обязанность по обеспечению этого права.), так и отрицательные 

моменты, которые должен четко понимать и учитывать законодатель при 

реформировании административно-деликтного законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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На современном этапе отмечается актуализация роли коммуникации, все 

острее чувствуется необходимость формирования умений кооперироваться, 

взаимодействовать в неоднородных группах и развития навыков командной 

работы, что в свою очередь, требует организации коммуникации на основе 

инновационных технологий обучения. Особенно актуальным это становится в 

условиях цифровизации образовательного пространства. 

В методической литературе под коммуникацией (от лат. communico) 

понимается обмен информацией между индивидами через посредство общей 

системы символов; совместная деятельность участников коммуникации1, в 

связи с чем коммуникация рассматривается как речевое общение.  

Речевое общение – это один из видов деятельности, при котором 

сознание субъекта сосредоточивается на том, что он стремится сообщить 

своему партнеру. В то же время общение, будучи психологическим действием, 

редко выступает как самостоятельная деятельность, чаще являясь частью 

более сложной деятельности, средством достижения какой-либо неречевой 

цели2. Обычно это направленное взаимодействие людей между собой, 

опосредованное языком и речью. Целью этого взаимодействия является 

«процесс обмена между людьми определенными результатами их 

психической и духовной деятельности: усвоенной информации, мыслями и 

суждениями, оценками, чувствами, переживаниями и установками»3. Именно 

речевая деятельность оказывается объектом обучения иностранным языкам, 

через овладение средствами, способами, механизмами которой, по мнению 

И.А. Зимней4, формируется и сам обучаемый.  

Проблема обучения общению на втором языке получила теоретическое 

обоснование в работах таких известных ученых-психологов и методистов, как 

Г.Д. Гачева, М.Г. Громковой, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, Е.И. Пассова, А. 

Вежбицкой, О.И. Матьяш, А.С. Белкина и других. Опираясь на результаты 

фундаментальных исследований известных ученых-психологов Л.С. 

Выготского, А.А. Леонтьева и других, можно установить, что общение – это 

важное условие психического развития человека, его социологизации и 

индивидуализации, формирования личности. Общение представляет собой 

субъектно-субъектное взаимоотношение людей, каждый из которых 

отличается активностью, сознательно направленным планированием и 

организацией своего поведения. Партнеры общения определенным образом 

взаимно воздействуют друг на друга, воспринимают и оценивают друг друга. 

Таким образом, «взаимодействие всегда предполагает коммуникацию, т. е. 

обмен информацией с целью понимания. Понимание – необходимое условие 

                                                           
1Глоссарий.ru: Коммуникация. / URL: http://www.glossary.ru/cgi-

bin/gl_sch2.cgi?RKussztoqg.o9. (дата обращения 10.04.2020). 
2 Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. М., 1974. с.368 . 
3 Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 

2001.с.299-300 
4 Зимняя И.А. Репродуктивность и продуктивность в обучении иностранным языкам 

// Иностранные языки в школе.  Москва, 1992. № 1. с. 16–20. 
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коммуникации, ее цель и результат, без которых она (коммуникация) не имеет 

смысла»5.  

Вот почему становится объективной необходимостью разработка такой 

методической системы, которая бы обеспечивала овладение языком в 

основных его функциях – как средством общения, сообщения и познания, 

планирования и организации деятельности (особенно коллективной), 

эмоционально-эстетического и нравственного воздействия и воспитания – при 

приоритетности коммуникативной функции.      

Ведущее значение в познавательной деятельности учащихся 

приобретает комплексное овладение навыками сотрудничества и умениями 

продуктивного общения на изучаемом языке. Данные виды деятельности 

формируются и развиваются в процессе применения на занятии взаимного 

обучения – технологии интерактивного группового взаимодействия всех 

участников. Теоретические истоки идеи совместного, кооперативного 

обучения нашли отражение в работах К. Левина, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, 

Сандры Л. Ренегар и других.  

Главное в общении – сопряженность и взаимная обратимость действия 

его участников. Для развития коммуникативных умений, т. е. умений общения 

на втором языке, необходима активизация учащегося. Его успехи – это 

результат его личной активности.  

Формирование у будущих армянских полицейских коммуникативной 

компетенции, включающей в себя языковую, дискурсивную, разговорную, 

прагматическую (практическую), социально-лингвистическую, 

стратегическую и мыслительную компетенции, происходит в процессе 

овладения основными факторами, принципами и правилами речевого общения 

на русском языке, приемами речевого воздействия, ролевой структуры 

речевого поведения, стратегией и тактикой ведения беседы, теми 

многочисленными скрытыми смыслами, которые передаются в процессе 

обмена репликами.  

В ходе интерактивного обучения, представляющего собой диалоговое 

обучение, в процессе которого обучающиеся активно взаимодействуют как с 

преподавателем, так и друг с другом, осуществляется трёхуровневое 

взаимодействие преподавателя и учащихся:  

1) на уровне учебного содержания (выход на понимание учебного 

материла и учебной информации);  

2) на уровне межличностных отношений (выход на стратегии и тактики 

общения);  

3) на уровне самосознания (выход на самоконтроль, рефлексия 

коммуникативных способностей и коммуникативных действий).  

Опыт работы подтверждает, что такое трёхуровневое диалоговое 

обучение-взаимодействие способствует усвоению содержания учебной 

                                                           
5 Громкова М.Г. Психология и педагогика профессиональной деятельности (Серия 

«Педагогическая школа. XXI век»). М., 2003. с.135  
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дисциплины и формированию социальных компетенций средствами 

коммуникативных стратегий и тактик.  

В ходе занятий будущие полицейские должны овладеть рядом 

компетенций, которые им будут необходимы для успешного освоения и 

остальных дисциплин: самостоятельная работа с информацией; 

презентационные навыки; коммуникативные навыки (в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной направленности); навыки 

работы в сотрудничестве; навыки анализа проблемных ситуаций, нахождение 

способов решения учебной задачи; практические навыки в проектной 

деятельности поиска, сбора и обработки информации (навыки чтения, 

понимания и выделения главной идеи прочитанного исходного текста); 

владение официальным и разговорным стилями речи.  

Но всему этому их нужно научить. Важным условием включения в 

учебное взаимодействие посредством общения является информативная 

компетенция6. Молчание учащегося на занятии нередко объясняется тем, что 

он не владеет предметом разговора, не имеет личного отношения к 

обсуждаемой проблеме, не знаком с возможными способами поведения. 

Формирование же информативной компетенции формируется в процессе 

овладения содержательным предметом общения ситуативных диалогов; 

языковой картиной мира в ее иноязычной форме, фоновыми знаниями в 

профессионально ориентированной подготовке, а также общим кругозором.  

 При изучении русского языка будущие полицейские лучше овладевают 

определёнными умениями, если им позволяют приблизиться к предмету через 

их собственный опыт; лучше учатся, если преподаватель активно 

поддерживает их способ усвоения знаний; лучше воспринимают материал, 

если преподаватель, с одной стороны структурирует предмет для более 

лёгкого усвоения, с другой стороны, принимает и включает в обсуждение 

мнения обучающихся, которые не совпадают с его собственной точкой зрения. 

Следует отметить, что реализация целей межличностных отношений 

осуществляется в коммуникативной стратегии при помощи речевых тактик.  

Обычно выделяют 10 таких стратегий (стилей)7: доминантную, 

драматическую, спорную, успокаивающую, впечатляющую, точную, 

внимательную, воодушевленную, дружескую, открытую. Тактика же речевого 

общения описывает совокупность приемов ведения беседы и линию поведения 

на определенном этапе в рамках отдельного разговора, нацеленного на 

достижение желательного эффекта или предотвращения нежелательного 

результата. Тактика речевого общения описывает также конкретные речевые 

действия, имеющие целью достижение воздействия на некотором этапе 

коммуникации привлечение внимания, установление и поддержание контакта, 

                                                           
6 Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы 

коммуникативного обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. Москва, 

2000. № 4. с. 9–15; № 5. с. 17–22. 
7 Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник.  Харвест, М.: АСТ, 

2001. с.174-175. 
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убеждение или переубеждение адресата, приведение его в определенное 

эмоциональное состояние и т. п.  

Владение стратегией и тактикой речевого общения в большей степени 

опирается на владение говорящим лицом вариативными речевыми 

средствами. Говорящий ежеминутно выбирает наиболее подходящие лексико-

грамматические варианты передачи мыслей и чувств, наиболее уместные 

варианты развития беседы, решения возникающих коммуникативных задач и 

проблем, варианты реагирования на реплики собеседника.  

Современная педагогика богата различными интерактивными 

подходами, среди которых можно выделить творческие задания, работу в 

малых группах, обучающие игры (ролевые, деловые и образовательные игры); 

использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); изучение и 

закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными 

пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли 

преподавателя», «мозаика», сократический диалог); обратная связь; 

дистанционное обучение; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем; проблемные методы («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ 

казусов»); тренинги.  

Групповая деятельность может применяться на занятии в любое время: 

в начале занятия – для сосредоточения внимания учащихся на изучаемом 

материале, во время выполнения текстовой и послетекстовой работы – для 

облегчения понимания содержания или в конце занятия – для подведения 

итогов.  

Итак, основой интерактивного обучения будущих армянских 

полицейских общению на русском языке является формирование 

коммуникативной компетенции, интегрирующей в себе комплекс факторов. 

Активное их осуществление как в диалогической, так и монологической речи 

приводит к тому, что собственные высказывания изучающих русский язык 

становятся управляемыми и контролируемыми. У них вырабатывается 

индивидуальный стиль речи, усложняется ее структура, появляются 

специальные термины, абстрактные и метафорические выражения. Студенты 

приходят к пониманию того, что, изучая второй язык, нужно не просто 

выучить слова по темам, но научиться пользоваться различными речевыми 

приемами.  
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Диджитализация государственного управления в контексте 

осуществления административных процедур 

 

В современных условиях все чаще государственное управление 

осуществляется в режиме онлайн. Современные руководители постепенно 

забывают об управлении своими задачами и процессами с помощью ручки и 

бумаги, и все больше и больше людей используют ресурсы Интернет для 

реализации своей административной правосубъектности. Более того, люди могут 

свободно получать доступ к цифровым продуктам и управлять ими.  

Концепция цифровизации государственного управления направлена на 

постепенный перевод большинства процессов в онлайн-режим, что позволит 

предоставлять продукты и услуги быстрее и эффективнее. Именно цифровизация 

произвела революцию в устаревшей деловой практике и изменила отношение 

пользователей к оказываемым государственным услугам. 

Цифровизация – «это общий термин, означающий цифровую 

трансформацию общества и экономики. Эта концепция говорит о переходе от 

индустриальной эпохи с аналоговыми технологиями к эпохе знаний и творчества 

с различными цифровыми инновациями»1. 

Цифровизация в государственном управлении позволяет его субъектам 

быть более продуктивными, способствует результативному  слиянию онлайн и 

оффлайн менеджмента, стимулирует появление прорывных технологий и 

содействует радикальной трансформации в различных сферах и отраслях 

жизнедеятельности общества и государства. Онлайн-инструменты управления 

                                                           
1 Кухнавец П. Цифровизация процессов управления: как она влияет на проекты // 

[Электронный ресурс]. URL: https://hygger.io/blog/digitalization-management-processes-how-

it-affects-projects/(дата обращения 20.03.2021) 

https://hygger.io/blog/digitalization-management-processes-how-it-affects-projects/
https://hygger.io/blog/digitalization-management-processes-how-it-affects-projects/
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административными процессами, облачные системы и инновационные 

технологии приводят к лучшим управленческим результатам.  

Внедрение цифровизации в государственное управление способствует 

автоматизации, оптимизации и повышению автономности управленческих 

процессов, содействует расширению гибкость в принятии решений, а также 

реализации принципа индивидуализации публичного менеджмента, и 

непосредственно ведет к инновации управленческих моделей.  

Цифровизация государственного управления представляет собой 

упрощенный процесс управления в онлайн формате. Она начинается с 

определения концепции и завершается полной реализацией завершением, в 

рамках выделенного бюджета и с применением заранее установленного 

количества разнородных ресурсов.  

Цифровое управление  может включать в себя работу с мобильными 

приложениями, различными веб-сайтами, решениями для электронной 

коммерции, видеоконтентом, играми, событиями, социальными сетями, SEO, 

рекламой и т. д. Она включает планирование, мониторинг, анализ, делегирование 

и оценку результатов2. 

 Специалисты в области государственного управления все чаще 

высказывают позицию относительно того, что в скором будущем цифровые 

технологии станут неотъемлемой частью управленческих процессов.  

Цифровая трансформация управленческих процедур - это полное 

преобразование управленческих моделей, а также видов деятельности и 

компетенций, которая имеет своей целью максимальное использование 

возможностей цифровых технологий.  

Цифровое рабочее пространство способствует органам публичной 

администрации организовывать управленческие и кадровые процессы, 

руководить техническими процедурами, что способствует повышению общей 

эффективности работы субъектов государственного управления.  

Диджитализация государственного управления также предоставляет 

органам публичной администрации  необходимые инструменты для реализации 

своих повседневных процессов и задач, эффективного управления проектами и 

совместной работы, в том числе и при оказании государственных услуг, 

осуществлении государственных функций и выполнении административных 

процедур. 

Центральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование и организацию диджитализации в сфере 

информационных технологий (включая использование информационных 

технологий при формировании государственных информационных ресурсов 

и обеспечение доступа к ним) является Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

                                                           
2 Кухнавец П. Цифровизация процессов управления: как она влияет на проекты // 

[Электронный ресурс]. URL: https://hygger.io/blog/digitalization-management-processes-how-it-

affects-projects/(дата обращения 20.03.2021) 

https://hygger.io/blog/digitalization-management-processes-how-it-affects-projects/
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На основании  Указов Президента Российской Федерации от 7.05. 2018 

г  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474  «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе с 

целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской 

Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

включает в себя ряд федеральных проектов, принятых для совершенствования 

качества жизни граждан РФ и условий осуществления предпринимательской 

деятельности. На сегодняшний день происходит реализация следующих 

проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для 

цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная 

безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное 

управление»3. 

Система органов государственного управления в рамках реализации 

данной программы утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 марта 2019 г. №234 «О системе управления реализацией 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Проект «Цифровое государственное управление» направлен на 

предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным 

государственным услугам и сервисам в цифровом виде, создание национальной 

системы управления данными, развитие инфраструктуры электронного 

правительства, внедрение сквозных платформенных решений в государственное 

управление. Реализация данного проекта нацелена на достижение следующих 

результатов: «государственные (муниципальные) услуги предоставляются 

проактивно и онлайн, действуют 25 цифровых «супер-сервисов» по жизненным 

ситуациям; 90% внутри - и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота государственных и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений автоматизировано; 60% граждан имеют цифровое 

удостоверение личности с квалифицированной электронной подписью; доля 

электронного документооборота между органами государственной власти 

России и государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в общем 

объеме документооборота составляет 90 %4. 

Проект «Цифровое государственное управление» также предусматривает 

проведения ряда мероприятий по цифровой трансформации государственных и 

муниципальных услуг. Трансформация реализуется на основе следующих 

принципов: «в государстве нет физических документов кроме удостоверения 

личности гражданина; запрет на запрос у граждан информации, которая имеется 

                                                           
3 Цифровая экономика РФ // [Электронный ресурс]. URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/(дата обращения 20.03.2021) 
4Цифровое государственное управление // [Электронный ресурс]. URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/(дата обращения 20.03.2021) 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
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в распоряжении государства, все необходимые документы запрашиваются из 

электронных реестров органов власти; принцип комплексного подхода к 

решению жизненных ситуаций заявителей посредством суперсервисов; 

минимизация участия чиновников в принятии решений по оказанию услуг, 

перевод услуг в режим online; омниканальность взаимодействия с 

использованием любых удобных пользователю инструментов обращения за 

услугами (мобильные устройства, соцсети, сайты, банковские приложения, 

email); проактивное предоставление услуг на основании изменения статусов 

граждан в ведомственных реестрах; исключение бумажных носителей ̆ в 

процессах оказания услуг, межведомственного взаимодействия и 

документооборота между органами власти».5 

Федеральный проект предусматривает, что трансформация 

государственных услуг осуществляется в рамках двух основных направлений: 1) 

комплексное решение жизненных ситуаций граждан и бизнеса; 2) цифровая 

трансформация приоритетных государственных и муниципальных услуг6. 

Для улучшения уровня жизни граждан, обеспечения 

конкурентоспособности России, развития экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствования системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий была 

разработана государственной программа «Информационное общество», которая 

определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики 

Российской Федерации в сфере применения информационных и 

коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного 

общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 

национальных интересов и реализацию стратегических национальных 

приоритетов7. 

Государственная программа «Информационное общество» включает 

четыре подпрограммы, в том числе и «Информационное государство», целью 

которой является «обеспечение исполнения полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляемых в 

электронной форме, в том числе предоставление гражданам и организациям 

государственных, муниципальных и социально значимых услуг (реализации 

функций), а также - повышение эффективности государственного управления, 

взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан и 

бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных 

технологий»8. 

                                                           
5Суперсервисы и цифровая трансформация госуслуг // [Электронный ресурс]. URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/854/#section-description(дата обращения 20.03.2021) 
6 Там же… 
7Государственная программа «Информационное общество» // [Электронный ресурс]. 

URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/#section-description(дата обращения 

20.03.2021) 
8Государственная программа «Информационное общество» // [Электронный ресурс]. 

URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/#section-description(дата обращения 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/854/#section-description
https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/#section-description
https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/#section-description
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Подпрограмма «Информационное государство» принята для реализации 

основных задач в рамках поставленной цели, среди которых: «развитие 

механизмов предоставления гражданам и организациям государственных 

(муниципальных) услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и 

сведений с использованием дистанционных технологий и современных 

информационно-телекоммуникационных технологий; повышение открытости, 

эффективности и качества функционирования механизмов электронного 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц, в том числе на трансграничном 

уровне; повышение надежности и защиты государственных информационных 

систем и сервисов, в том числе в части обеспечения качества информационно-

аналитического обеспечения государственных органов; повышение удобства 

использования гражданами, организациями и органами государственной власти 

и органами местного самоуправления государственных (муниципальных) 

информационных систем и сервисов, механизмов межведомственного 

электронного взаимодействия, а также установление и развитие единых 

стандартов качества и приведение в соответствие этим стандартам 

межведомственного электронного взаимодействия органов власти 

федерального, регионального и муниципального уровня;  сохранение 

ретроспективной архивной информации и перевод ее в электронный вид для 

эффективного использования в интересах государства, общества и граждан; 

реализация комплексных проектов на территории Российской Федерации в 

целях развития информационно-телекоммуникационных технологий; создание 

национальной системы управления данными, обеспечение возможности 

использования данных в цифровых инфраструктурных платформах; развитие и 

применение перспективных «сквозных» цифровых технологий в области 

цифровой экономики»9. 

Для реализации поставленных целей и задач подпрограммы 

«Информационное государство» из  федерального бюджета за 2011-2024 годы 

предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 839,5 миллиардов 

рублей. 

Как мы видим, на сегодняшний день цифровизация государственного 

управления становится одним из приоритетных направлений публичного 

менеджмента и развития информационного общества  в Российской Федерации. 

Существующие федеральные программы, направленные на диджитализацию 

управленческих процессов, не только активно воплощаются в жизнь, но и 

ежегодно форматируются и дополняются новыми направлениями и задачами. 

Цифровизация позволяет органам публичной администрации повышать 

благосостояние и качество жизни граждан и организаций, совершенствовать 

уровень информированности и цифровой грамотности, повышать доступность и 

                                                           

20.03.2021) 
9Государственная программа «Информационное общество» // [Электронный ресурс]. 

URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/#section-description(дата обращения 

20.03.2021) 

https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/#section-description
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качество государственных услуг, стимулировать повышение экономического 

потенциала страны с использованием современных информационных, 

телекоммуникационных и цифровых технологий.   

Список литературы: 

 

1. Кухнавец П. Цифровизация процессов управления: как она влияет на 

проекты // [Электронный ресурс]. URL: https://hygger.io/blog/digitalization-

management-processes-how-it-affects-projects/(дата обращения 20.03.2021) 

2. Цифровая экономика РФ // [Электронный ресурс]. URL: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/(дата обращения 20.03.2021) 

3. Цифровое государственное управление // [Электронный ресурс]. 

URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/(дата обращения 20.03.2021) 

4. Суперсервисы и цифровая трансформация госуслуг // [Электронный 

ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/854/#section-

description(дата обращения 20.03.2021) 

5. Государственная программа «Информационное общество» // 

[Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/#section-

description(дата обращения 20.03.2021). 

 

 

Савицкий Р.А.,  

магистрант юридического факультета РГГУ 

Терехова В.В., 

доцент кафедры финансового права 

юридического факультета РГГУ, 

к.ю.н.,доцент 

wsamoilova@mail.ru 

 

Правовое регулирование цифровой валюты в России и мире 

 

В последнее время в России и мире произошли важные изменения в 

сфере денежного обращения. По данным Банка России, за первое полугодие 

2020 года количество безналичных платежей составило почти 69%. При этом 

растет запрос от участников рынка, осуществляющих безналичные платежи, 

на повышение их скорости, безопасности, удобства, и уменьшение комиссий, 

а это возможно только с применением передовых технологий.  

Создателем первой криптовалюты Биткойн (Bitcoin) является Сатоши 

Накамото (псевдоним человека или группы людей), опубликовавший в 2008 

году статью, в которой был представлен алгоритм работы системы 

электронных транзакций на основе технологии блокчейн. Основным 

преимуществом Биткойна является то, что он имеет децентрализованный 

реестр, что означает, что одна сторона больше не контролирует записи 

предыдущих транзакций. В сочетании с более низкими транзакционными 

издержками за счет исключения транзакционных издержек третьих сторон это 

https://hygger.io/blog/digitalization-management-processes-how-it-affects-projects/
https://hygger.io/blog/digitalization-management-processes-how-it-affects-projects/
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снижает затраты для продавцов и снижает затраты на отправку денежных 

переводов за границу. Фиатные валюты сталкиваются с рисками собственного 

существования из-за «количественного смягчения» со стороны крупных 

центральных банков, в то время как пользователям Биткойна не нужно 

беспокоиться об инфляции.В некоторых странах криптовалюта является 

платежным средством в силу закона, например, в Японии.  

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровой трансформации во 

многих областях, особенно за счет использования технологии блокчейн или 

распределенного реестра. С каждым годом количество криптовалют 

увеличивается, а их капитализация растет. В разных источниках используются 

разные методы определения криптовалют, отсюда и разные числа по 

количеству последних. По данным CoinGecko, можно увидеть, что всего в 

мире зарегистрировано 7794 криптовалюты. 

Общая капитализация мирового рынка криптовалют на середину марта 

2021 года составляет 1,72 трлн долларов. Общий объем рынка криптовалют за 

последние 24 часа составил 131,87 млрд долларов (по состоянию на 12 марта 

2021 года). Общий объем DeFi, финансовых инструменты в виде сервисов и 

приложений, созданных на блокчейне, в настоящее время составляет 13,30 

млрд долларов, что составляет 10,08% от общего 24-часового объема рынка 

криптовалют. Объем всех стейблкойнов сейчас составляет 102,02 миллиарда 

долларов, что составляет 77,36% от общего 24-часового объема рынка 

криптовалют. Цена биткойна в настоящее время составляет 56 397,40 долларов 

США. 

Во многих частях мира цифровые валюты становятся «реальными» по 

мере увеличения количества банкоматов, предлагающих начинающим 

пользователям возможность покупать и продавать биткойны. Базовая 

технология сложна, но умеренно продвинутые пользователи Интернета теперь 

могут легко понять потребительскую сторону биткойн-транзакций. Хотя 

биткойн-транзакции становятся менее пугающими даже для новичков, многие 

люди могут отказываться от них, не понимая соответствующих законов и 

правил.  

Цифровые или «виртуальные» валюты создают серьезные проблемы для 

государственных, финансовых и юридических учреждений из-за своей 

нефизической природы и относительной анонимности по отношению к 

физической валюте. Эти атрибуты делают эту форму обмена чрезвычайно 

изменчивой и в то же время привлекательной для преступников. Поэтому 

многие страны по всему миру выпустили предупреждения против 

использования цифровых валют и приняли законы, регулирующие, а в 

некоторых случаях и ограничивающие их использование в рамках своей 

соответствующей юрисдикции.  

Руководства по соблюдению международных правовых и нормативных 

требований к регулированию цифровой валюты, в основном выпускаемые 

центральными банками, оказывают сильное влияние на создание, 

распространение и использование цифровой валюты и технологии блокчейн. 
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Соблюдение этих нормативных требований помогает практикующим юристам 

в области бизнеса, права и технологий разрабатывать, внедрять, управлять и 

развивать стратегию, практику и процедуры, обеспечивающие выполнение 

деятельности, связанной с цифровой валютой и технологией блокчейн. 

В различных юрисдикциях сформировался и продолжает формироваться 

с учетом международного опыта комплекс законов, регулирующих цифровые 

валюты и технологию блокчейн, а также возникают новые юридические 

требования, направленные конкретно на цифровую валюту. Это влечет за 

собой максимизацию ценности цифровой валюты и технологии блокчейн, а 

также минимизацию риска неблагоприятных правовых последствий для 

участников финансовых рынков.  

Все большее количество юрисдикций, таких как Канада, Австралия, 

остров Мэн, Нью-Йорк, Калифорния разрабатывают юридические 

инициативы, специально направленные на цифровую валюту. Многие другие 

юрисдикции изменяют свои существующие законы, чтобы более четко и 

конкретно рассматривать цифровую валюту и ее приложения. Даже в тех 

юрисдикциях, где такие инициативы не реализуются, цифровая валюта уже 

подчиняется обширному и сложному набору юридических обязательств, 

установленных действующим законодательством, включая договорные, 

коммерческие транзакции, уголовные, имущественные и правозащитные 

требования. Практически каждая категория права уже имеет влияние на 

виртуальные валюты и их использование. Усилия по соблюдению правовых 

норм необходимы всем членам сообщества цифровых валют, начиная от 

случайных пользователей и кончая более активными членами глобального 

сообщества виртуальных валют. В мире цифровой валюты соблюдение 

правовых норм является жизненно важной и сложной проблемой, которая уже 

существует и требует немедленного внимания. 

В целом отношение к цифровой валюте можно разделить на три 

категории: первая – это активное наблюдение и руководство развитием 

цифровой валюты. Посредством введения законов и нормативных актов для 

ограничения и надзора за различными субъектами цифровой валюты, 

регулируется использование новых финансовых технологий и инструментов. 

Среди стран, придерживающихся подобной политики, Япония и Германия 

являются наиболее яркими примерами положительного отношения к 

цифровым валютам. Японский закон о урегулировании капитала был 

пересмотрен и введен в действие в 2017 году, а соответствующая система 

управления была улучшена, что создало хорошую политическую среду для 

развития биткойна. Налоговое законодательство Германии было 

пересмотрено в связи с проведением торговых операций с виртуальными 

деньгами. Помимо Японии и Германии, Австралия, Канада, Индия и другие 

страны также положительно относятся к цифровой валюте.  

Вторая позиция заключается в том, чтобы «стоять на месте», взять 

Францию в качестве примера, напоминая инвесторам о возможных рисках 

цифровой валюты посредством указаний и предупреждений, не поддерживать 
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развитие цифровой валюты и не запрещать ее обращение, а принять 

либеральную позицию «жди и смотри». Центральный банк Франции 

опубликовал отчет о финансовой стабильности в эпоху цифровых технологий, 

в котором неоднократно упоминалась виртуальная валюта и технология 

блокчейн, и публично заявлял о своем намерении создать новую лабораторию 

инноваций в надежде на сотрудничество с большим количеством стартапов в 

области блокчейна. Но в то же время Центральный банк Франции постоянно 

предупреждал инвесторов о рисках, связанных с виртуальной валютой, чтобы 

инвестиции в цифровую валюту не мешали внутреннему финансовому рынку.  

Третий подход – запретить операции с цифровой валютой и 

стабилизировать существующую среду финансового рынка. Многие страны, 

например, Таиланд и Украина, негативно относятся к цифровой валюте. С 

одной стороны, они отказываются признавать правовой статус цифровой 

валюты, с другой стороны, они формулируют правила и политику 

регулирования цифровой валюты. Большинство стран начали создавать 

специальные исследовательские группы по цифровой валюте для изучения 

перспектив развития, правового регулирования и других аспектов цифровой 

валюты.  

В мире некоторые страны начали проводить эксперимент с цифровой 

валютой, вводя соответствующие законы и постановления.  В настоящее время 

существуют относительно полные и систематические практики по цифровой 

валюте, такие как проект «JasperUbin» денежно-кредитного управления 

Сингапура и Банка Канады, «Libra», реализуемый Facebook и «Petro» из 

Венесуэлы. Проект выпуска глобальных стейблкоинов «Libra» стал 

катализатором глобальной активности: в начале 2019 года более 60 

центральных банков во всем мире изучали вопросы выпуска цифровых валют 

центральных банков (ЦВЦБ), в середине 2020 года Центральный банк Китая 

начал тестирование цифрового юаня.  Эта серия практик цифровой валюты 

подтвердила перспективу развития «децентрализации» цифровой валюты, но 

также выявила ряд проблем. 

С постоянным развитием сети Интернет и технологии блокчейн 

мобильные платежи становятся все более популярными, и безбумажная 

цифровая валюта постепенно показывает свои преимущества. При условии 

строгой конфиденциальности, бесплатных платежей, прозрачности и 

нейтралитета, вопросы эффективного контроля за цифровой валютой и 

предотвращения использования преступниками цифровой валюты для 

отмывания денег и другой преступной деятельности, стали важным фактором, 

ограничивающим легализацию цифровой валюты. Хотя во многих странах 

постоянно проводятся исследования, результаты которых весьма 

плодотворны, полной и четкой правовой системы, и полного набора мер 

регулирования для цифровой валюты все еще нет, и нам еще предстоит пройти 

долгий путь в области надзора за цифровой валютой. 

Запрет выпуска виртуальных валют и любых операций с ними, как, 

например, в Алжире, Марокко, запрет внутристрановых операций (Катар, 
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Бахрейн), запрет ICO (Китай, Макао, Пакистан), ограничение операций для 

финансовых учреждений позволяет декларировать политическую позицию 

национального регулятора. Основной причиной необходимости введения 

запрета на обращение виртуальных валют, является возможность их 

использования в ходе незаконной деятельности, то есть угроза общественному 

правопорядку и национальной финансовой системе.В силу технологической 

специфики виртуальных валют, обеспечение указанных запретов 

(ограничений) является труднореализуемым. По этой причине другие 

государства, признавая серьезность рисков, связанных с виртуальными 

валютами, все же пошли по пути признания виртуальных валют в качестве 

объектов прав (криптоактивов), фактически исполняющих в гражданском 

обороте роль средства обращения, и регулирования деятельности посредников 

– поставщиков виртуальных валют1.  

В результате проведенного социально-правового исследования2 

выяснилось, что не существует единой стратегии правового регулирования 

виртуальных валют, влияющей на их восприятие получателями. Этот вывод 

основан на сравнительном анализе правового регулирования обращения 

криптовалют в таких странах, как Япония, США и Швейцария. В отличие от 

этих стран, Китай значительно ограничил использование криптовалют, 

фактически выбрав способ запрета виртуальных валют. Несогласованность 

правового регулирования наблюдается не только между разными странами, но 

и внутри одного государства, что подтверждается ситуацией в США и 

Швейцарии. В настоящее время в Японии наиболее эффективна система 

государственного регулирования обращения криптовалют.  

В настоящее время правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 

криптоактивов, действуют на Мальте, в Лихтенштейне, Финляндии и 

Гибралтаре, а в рамках ЕС планируется принятие специального регламента о 

рынках криптоактивов.  

Мальтийский закон от 1 ноября 2018 года «О виртуальных финансовых 

активах» (VirtualFinancialAssetsAct) представляет собой пример наиболее 

детализированного регулирования в сфере финансовых активов. Данный 

закон разграничивает четыре типа активов, которые неразрывно зависят от 

DLT (DistributedLedgerTechnology) технологии распределенного реестра, 

блокчейн или используют эту технологию (DLTasset) – виртуальные 

финансовые активы, электронные деньги, финансовые инструменты и 

виртуальные токены. Виртуальные финансовые активы определяются как 

любая форма записи цифрового носителя, используемого в качестве средства 

обмена, учета или хранения стоимости, которая не считается электронными 

деньгами, виртуальным токеном или финансовым инструментом. Под 

                                                           
1 Шамраев А.В. Международное финансовое регулирование: финансовые 

технологии: монография / А.В. Шамраев. – Москва: КНОРУС, 2021. – с. 93. 
2 Artemov N., Arzumanova L., Sitnik A., Smirnikova Y, Zenin S (2020). El modelo de 

regulación legal de la circulación de monedas virtuales: La investigación sociológica y legal. 

//JURÍDICAS CUC, 16(1). 127–144.  
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виртуальным токеном понимается утилитарный токен, полезность, ценность 

или применение которого ограничено исключительно приобретением товаров 

(услуг) или исключительно платформой (сетью платформ) DLT, в рамках 

которой (которых) был выпущен токен. При наличии возможности конверсии 

в другой криптоактив виртуальный токен рассматривается для целей 

регулирования в качестве того типа криптоактива, в которой может быть 

конвертирован виртуальный токен. Деятельность поставщиков виртуальных 

финансовых услуг (ВФУ) лицензируется Управлением финансовых услуг 

Мальты. Поставщики ВФУ обязаны соблюдать Свод правил Управления 

финансовых услуг Мальты (MFSA) по виртуальным финансовым активам. Для 

раскрытия информации инвесторам используется так называемая «Белая 

книга» - документ, в котором содержится информация об ICO, показываются 

идеи, назначение и преимущества продукта, этапы и сроки его реализации, 

порядок размещения токенов и расходы, связанные с ICO – необходимая для 

информированного принятия решений инвесторами с учетом характера 

деятельности эмитента и специфики виртуальных финансовых активов. Закон 

о  виртуальных финансовых активах содержит развернутые требования к 

содержанию «белой книги», которая подлежит одобрению MFSA и 

действительна в течение шести месяцев после такого одобрения. 

Закон Лихтенштейна от 3 октября 2019 года «О токенах и поставщиках 

услуг доверенных технологий» (GesetzuberTokenundVT-Dienstleister) 

устанавливает гражданско-правовые основы выпуска и обращения токенов с 

использованием доверенных технологий, а также порядок регулирования 

поставщиков услуг доверенных технологий и надзора за их деятельностью. 

Доверенные технологии – технологии, позволяющие обеспечить целостность 

токенов, четкое распределение токенов по уникальным идентификаторам и 

передачу токенов. Закон применяется ко всем поставщикам услуг доверенных 

технологий, которые генерируют или выпускают токены в Лихтенштейне, 

либо в случаях, когда стороны сделки с токенами предусматривают его 

применение. Поставщики услуг доверенных технологий обязаны 

зарегистрироваться в Управлении финансового рынка Лихтенштейна, при 

регистрации к ним предъявляется ряд требований. 

Финский закон «О поставщиках услуг виртуальных валют» 

предусматривает с 1 мая 2019 года для поставщиков виртуальных валют 

обязанность по регистрации в Управлении финансового надзора. Поставщики 

виртуальных валют обязаны соблюдать ряд требований, связанных с 

соблюдением законодательства о ПОД/ФТ, сегрегацией и защитой активов 

клиентов, требованиями к кибербезопасности, планами непрерывности 

деятельности и восстановления в случае сбоев информационных систем, 

также поставщики виртуальных валют обязаны сообщать органу таможенного 

контроля о счетах клиентов. 

В Гибралтаре положение «О финансовых услугах (поставщики 

технологии распределенного реестра)» 2020 года, принятое на основании 

закона «О финансовых услугах» 2019 года, предусматривает для поставщиков 
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услуг DLT (услуги по использованию DLT для хранения или передачи 

принадлежащей другим лицам стоимости) обязанность по регистрации в 

Гибралтарской комиссии по финансовым услугам. Комиссия до принятия 

решения о регистрации поставщика услуг DLT должна оценить характер и 

сложность предполагаемой бизнес-модели, продуктов и услуг, а условием 

регистрации и последующего осуществления деятельности является 

соблюдение поставщиком услуг DLT ряда регуляторных принципов 

(честности, добросовестности, адекватности финансовых и нефинансовых 

ресурсов, наличия систем предотвращения, выявления финансовых 

преступлений и ПОД/ФТ и другие).   

В правовом регулировании цифровых валют требует дальнейшего 

решения проблема фрагментации национальных правил. Например, в 

Европейском союзе это отрицательно сказывается на торговле на едином 

внутреннем рынке, что также влияет на реализацию индивидуальных свобод, 

гарантированных основным законом ЕС. По словам представителей ЕС, 

правовое регулирование цифровой валюты в Европейском союзе должно быть 

адресным, и необходимо ввести надзор. ЕС также планирует включить 

цифровую валюту в число финансовых инструментов.  

Однако в настоящее время не совсем ясно, как конкретно ЕС хочет 

достичь этих амбициозных целей. На то, что ЕС планирует подготовить 

качественное законодательство, указывает также тот факт, что подготовка к 

нему занимает больше года. С этой целью также начались публичные дебаты, 

и в эти процессы были вовлечены такие «цифровые гиганты» как Google и 

Paypal. Результатом этих усилий стало исследование под названием 

«Криптоактивы. Основные события, проблемы со стороны регулирующих 

органов и ответные меры». Однако мы видим изменение отношения ЕС и его 

отдельных институтов к цифровой валюте как к негативному феномену 

времени, с которым связаны только негативные явления, такие как отмывание 

денег и финансирование терроризма. Эту проблему не нужно преуменьшать, 

но внимание всего мира, даже с точки зрения законодательства, было 

сосредоточено именно на этих фактах. С учетом вышеизложенного можно 

констатировать, что правового регулирования цифровой валюты в отдельных 

государствах-членах Европейского Союза недостаточно. Однако учитывая 

недавнюю инициативу, предпринятую институтами ЕС, регулирование ЕС 

может положительно повлиять на изменение текущей правовой ситуации, 

которую в настоящее время можно охарактеризовать как недостаточную. 

Проект регламента ЕС «О рынках криптоактивов» ставит своей целью 

урегулировать деятельность эмитентов криптоактивов и поставщиков услуг по 

криптоактивам. Данный документ относит к услугам по криптоактивам 

безопасное хранение криптоактивов клиентов и средств досткпа к ним 

(криптографических ключей), прием и исполнение поручений клиентов на 

обмен посредством совершения сделок купли-продажи криптоактивов на 

фиатные валюты и другие криптоактивы, на приобретение криптоактивов 
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путем подписки, а также управление торговыми платформами, 

обеспечивающими размещение и обмен криптоактивов3.  

Условиями публичного предложения криптоактивов на торговой 

платформе или допуска к торгам на ней определяются подготовка эмитентом 

«белой книги», предварительное  (за 20 рабочих дней) уведомление 

надзорного органа государства происхождения (для европейских эмитентов – 

по месту инкорпорации или месту нахождения филиала, для эмитентов из 

третьих стран по месту публичного предложения криптоактивов или допуска 

к торгам на торговой платформе) о предстоящем опубликовании «белой 

книги» и ее опубликование на интернет-сайте эмитента не позднее дня начала 

публичного предложения криптоактивов или допуска к торгам. «Белая книга» 

может отсутствовать в случаях безвозмездного выпуска, выпуска в качестве 

вознаграждения за майнинг или валидацию, предложениях только для 

квалифицированных инвесторов, менее чем для 150 лиц или на сумму менее 1 

млн евро в течение 12 месяцев. Аналогично проспекту ценных бумаг «белая 

книга» должна включать детальное описание эмитента и других участников 

выпуска, финансируемого проекта эмитента, рисков, а также характеристику 

выпускаемых криптоактивов, прав и обязанностей эмитента и приобретателей, 

информацию об используемых технологиях и стандартах. 

Положение цифровой валюты и юридические гарантии по отношению к 

физическим лицам – это вопросы, которые необходимо решать. Однако в 

законодательстве ЕС больше внимания уделяется налогообложению 

цифровой валюты в смысле дохода, что естественно. В контексте 

обозначенных недавних инициатив на уровне ЕС, эти вопросы должны будут 

юридически прояснены. 

Учитывая мировую практику, необходимо отметить, что, увеличение 

спроса на криптовалюты в России может привести к снижению спроса на 

государственную валюту - рубль, ослаблению банковской системы, 

дестабилизации экономики в целом. Отсутствие налогового 

администрирования оборота криптовалют в нашей стране может негативно 

повлиять на собираемость налогов, а недостаточное определение в 

нормативных актах понятия криптовалют и их характеристик, может 

негативно отразиться на осуществлении контроля за сомнительными 

операциями, в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. Помимо этого, в связи с вышеуказанными 

проблемами, отсутствует достаточная судебная защита имущественных прав, 

связанных с использованием криптовалют.  

Все эти моменты требуют детального правового регулирования со 

стороны государства для обеспечения стабильности финансовой системы 

страны, экономического роста, роста доходов и благосостояния граждан. 

                                                           
3 Шамраев А.В. Международное финансовое регулирование: финансовые 

технологии: монография / А.В. Шамраев. – Москва: КНОРУС, 2021. – с. 86. 
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Первые попытки нормативно-правового регулирования криптовалют в 

России были осуществлены 2014 году, когда Банк России на своем сайте 

опубликовал пресс-релиз «Об использовании при совершении сделок 

«виртуальных валют», в частности, Биткойн» в котором отметил, что по 

«виртуальным валютам» отсутствует обеспечение, а также юридически 

обязанные по ним субъекты. Операции по «виртуальным валютам» носят 

спекулятивный характер, осуществляются на так называемых «виртуальных 

биржах» и несут высокий риск потери стоимости. Согласно статье 27 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов 

запрещается. Банк России предупредил, что предоставление российскими 

юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и 

иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет 

рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление 

сомнительных операций в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма4. Эту позицию Банка 

России подержали своими комментариями Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации, Росфинмониторинг. Такую же позицию заняла 

Федеральная налоговая служба, разместив на своем сайте письмо от 3 октября 

2016 г. № ОА-18-17/1027 «О контроле за обращением криптовалют, в том 

числе биткойнов, на территории Российской Федерации», но нормативных 

актов, запрещающих или разрешающих криптовалюту, опубликовано не было. 

В дальнейшем были попытки принять законы, которые предполагали 

запрет на выпуск и оборот криптовалюты, а также административную и 

уголовную ответственность за нарушение запрета (Проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от  03.10.2014 г. ID проекта: 00/03-17205/08-14/21-14-4 и 

Законопроект от 18.12.2015 г. № 957581-6 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях), но они не были успешными, что, 

скорее всего, является положительным моментом, поскольку запрет только 

тормозит развитие экономики, а ее необходимо развивать и регулировать, а не 

запрещать.  

Основным толчком к появлению законодательства в сфере 

регулирования криптовалют стали поручения Президента Российской 

Федерации В.В. Путина в 2017 году Правительству и Банку России по итогам 

совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой 

сфере в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 

изменений, предусматривающих определение статуса цифровых технологий, 

применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как 

                                                           
4 Пресс-релиз Банка России 27 января 2014 года  Об использовании при совершении 

сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн 

https://cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm 

http://regulation.gov.ru/project/17205.html?point=view_project&stage=3&stage_id=12486
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"технология распределенных реестров", "цифровой аккредитив", "цифровая 

закладная", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт"), исходя из 

обязательности рубля в качестве единственного законного платежного 

средства в Российской Федерации; установление требований к организации и 

осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в 

среде распределенных реестров ("майнинг"), включая регистрацию 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также 

определение порядка ее налогообложения; регулирование публичного 

привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по 

аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг и другие. 

Первым нормативным актом, который ввел понятие «цифровое право» в 

законодательство, стал принятый Государственной Думой Федеральный закон 

от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую 

и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", 

который дополнил главу 6 ГК РФ новой Статьей 141.1. «Цифровые права». 

Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, 

распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права 

другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом 

возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. 

Но закон не определил понятие «токен» – это единица учета, не являющаяся 

криптовалютой, предназначенная для представления цифрового баланса в 

некотором активе, иными словами, выполняющая функцию «заменителя 

ценных бумаг» в цифровом мире. По мнению А.В. Лошкарева, понятие 

«цифровое право» – юридический аналог термина «токен», но авторы закона 

решили по-другому, что термин «токен» изначально обозначает устройство 

для идентификации. Таким образом, появилось понятие «цифровое право», а 

термин «токен» остался не урегулирован законом. Также Федеральный закон 

№ 34-ФЗ внес изменения в Статью 128 ГК РФ «Объекты гражданских прав», 

определив, что цифровые права являются объектом гражданских прав наравне 

с имуществом, имущественными правами, результатами работ и оказанных 

услуг. 

Вторым очень важным законом в регулировании криптовалют стал 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”, который дал определение 

цифровым финансовым активам и цифровой валюте, а также здесь 

предприняты первые попытки регулирования оборота цифровых финансовых 

активов и цифровой валюты.  

В соответствии с ч. 3. ст. 3 Федерального закона № 259-ФЗ цифровой 

валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или 

обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 

https://base.garant.ru/10164072/0b4603a6b6af02d1f24e6247a9364e19/#block_1006
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предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не 

являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей 

иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной 

единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует 

лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за 

исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных 

только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных 

и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей 

в такую информационную систему ее правилам5.  

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель, несмотря на 

устоявшуюся практику на сегодняшний день в науке, зарубежном 

законодательстве, а также указанные выше поручения Президента Российской 

Федерации, взял за основу термин «цифровая валюта» вместо знакомых и 

привычным всем «криптовалюта» и «виртуальная валюта», что вызывает 

некоторые споры и недопонимание у правоприменителей, какие объекты, 

например, Bitcoin, Ethereum или валюты в играх, относить к цифровым 

валютам и на каком основании и характеристиках, созданных технологиями 

распределенного реестра или другими технологиями, с использованием 

криптосредств или без их использования. Бытует мнение, что законодатель 

при выборе термина исходил из того, что цифровая валюта более широкое 

понятие, а криптовалюта является лишь разновидностью цифровой валюты, в 

связи с этим автор данной статьи считает необходимым внести изменения в 

законодательство и дать более подробное определение цифровой валюты, 

ввести в закон понятие «криптовалюта», «виртуальная валюта» и определить 

их различия и возможности применения в той или иной сфере.  

 Также следует отметить, что цифровая валюта в соответствии с 

сегодняшним законодательством является электронными данными и в 

отличии от цифровых финансовых активов, признанных цифровыми правами, 

не закреплена в Гражданском кодексе РФ как имущество, но в тоже время для 

целей отдельных законов признается имуществом (в частности, Федеральные 

законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», «О несостоятельности 

(банкротстве)», «Об исполнительном производстве», «О противодействии 

коррупции»), что является коллизией, и требует разрешения путем внесения 

изменений в Гражданский кодекс РФ в части определения цифровой валюты 

имуществом.  

Необходимо обратить внимание и на то, что ч. 3. ст. 3 Федерального 

закона № 259-ФЗ подчеркивает, что цифровые валюты могут быть приняты в 

качестве средства платежа, хоть и не  являются денежной единицей 

Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства, но не 

указывает в каких случаях, учитывая, что одновременно ч. 5 ст. 14 запрещает 

                                                           
5 Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_358753/ 
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резидентам принимать цифровую валюту как оплату за предоставленные 

товары, работы, услуги. Следует учитывать, что такой запрет является 

формальным, поскольку ответственность за нарушения данного запрета для 

юридических и физических лиц в кодексе об Административных 

правонарушениях и Уголовном кодексе отсутствует.  

Не урегулированными на сегодняшний день остаются вопросы 

организации выпуска и организации обращения цифровой валюты, поскольку 

ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 259-ФЗ отсылает на федеральные законы, 

которые на момент написания статьи также отсутствуют. Учитывая то, что на 

практике цифровые валюты хранятся на виртуальных цифровых кошельках, 

по аналогии с электронными кошельками, в законодательстве отсутствует 

понятие цифрового кошелька и порядок взаимодействия с таким кошельком. 

Не прописан в законе и нормативных актах регулятора порядок и механизм 

обмена (купли/продаже) цифровой валюты на рубли и наоборот. 

Отсутствует в налоговом законодательстве и нормативных актах 

порядок декларирования (информирования) о наличии цифровой валюты у 

резидентов для целей налогообложения, а также порядка определения ее 

стоимости к национальной валюте – рублю.   

На основании ч. 11 ст. 1 Федерального закона № 259-ФЗ можно сделать 

вывод, что цифровые финансовые активы и цифровые валюты имеют особую 

правовую природу и не являются безналичными или электронными 

денежными средствами, а также не относятся к бездокументарным ценным 

бумагам.   

Ознакомившись с законом в целом, можно сделать вывод, что в 

основном он регулирует цифровые финансовые активы, а в меньшей степени 

– цифровую валюту. В связи с чем на законодательном уровне необходимо 

продолжить разработку нормативно-правовых актов, регулирующих оборот 

цифровых валют на территории Российской Федерации с учетом зарубежного 

опыта, несмотря на то, что источников международного регулирования 

собственно криптоактивов в настоящее время отсутствуют. 

Важность вопроса правового регулирования цифровых валют на 

сегодняшний день актуальна как никогда, на фоне информации о том, что 

около 10% центральных банков в ближайшие годы могут запустить цифровые 

валюты, почти половина мировых финансовых регуляторов проводят 

эксперименты с ними. Согласно опросу сайта CentralBanking.com, участие в 

котором приняли 46 центральных банков, существенное увеличение доли 

безналичных платежей было отмечено респондентами как значимый фактор 

введения цифровой валюты центрального банка. Часть респондентов считают, 

что внедрение цифровой валюты центрального банка окажет положительное 

влияние на условия реализации денежно-кредитной политики, а также 

повысит в целом эффективность трансграничных платежей.  

В середине октября 2020 года Центральный Банк России представил в 

своем докладе концепцию цифрового рубля. Планируется, что цифровой 

рубль будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на 
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специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного 

пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового 

кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля 

будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность 

свободно переводить рубли из одной формы в другую. Учитывая, что 

концепция цифрового рубля Банка России довольно содержательная, можно 

надеяться, что в ближайшее время появятся новые нормативные акты с 

урегулированием существующих проблем применения законодательства в 

сфере цифровых валют.  
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Электронное правосудие как этап совершенствования уголовного 

судопроизводства в РФ: проблемы и перспективы 

 

Отправление правосудия является важной системообразующей 

функцией судебной власти. Основываясь на общепризнанных принципах 

международного права, основных началах процессуального законодательства 

Российской Федерации, проводится деятельность по осуществлению и 

совершенствованию судопроизводства. Стремление к реформированию и 

преобразованию каждого вида судопроизводства – цель каждого работника 

судебной системы. Необходимо понимать, что требуется изучение каждого 

судопроизводства в отдельности, в силу своих определенных особенностей, 

вытекающих из соответствующих им процессуальных законодательств. 

Реформирование и совершенствование уголовного процесса – 

важнейшее положение развития данного судопроизводства, закрепляющееся в 

соответствующих Указах Президента РФ, Постановлениях Правительства РФ, 

Приказах и федеральных целевых программах РФ. Всё должно протекать в 

гармонии со складывающейся ситуацией в государстве, проводиться 

постепенными шагами без резких маневров. Однако возникают 

непредвиденные обстоятельства, при которых различные идеи требуют их 

катализации. В наши дни главной предпосылкой для совершенствования 

судебной системы стала массовая самоизоляция населения. В этой связи встал 

вопрос о дальнейшем развитии электронного правосудия в РФ, которое 

позволяет улучшить логистику каждого из видов судопроизводства.  

Поэтому актуальностьданного исследования заключена в рассмотрении  

электронного правосудия как этапа совершенствования уголовного процесса 

в РФ. Само как явление электронное правосудие – процесс положительный, 

оно активно используется, но у работников судов возникают сложности из-за 

недостаточного уровня понимания всей системы работы. Собирая все 

имеющиеся факты, работа обобщает теоретические исследования об 

электронном правосудии, что даст возможность изучить принципы и систему 

работы электронного правосудия, проанализировать информацию и вывести 

для себя структуру успешной работы с нововведениями в уголовном 

судопроизводстве. В дальнейшем работник суда сможет правильно 

распределять свои ресурсы при работе с системами электронного правосудия, 

так как сегодня судебные составы испытывают сложности с работой 

одновременно с бумажными и с электронными материалами дел, хотя работа 

mailto:405515@mail.ru
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при высоком уровне организационно-технической обеспеченности 

значительно ускоряется. 

В практической части статьи актуальность определена необходимостью 

изучения положительных и отрицательных сторон внедрения электронного 

правосудия в ежедневную работу судов ввиду растущих вопросов о 

перспективах и проблемах данной реформы, что подразумевает выделение 

объективных оценок данного этапа, позволяющих определить возможные 

перспективы и проблемы электронного правосудия в РФ. Стоит подчеркнуть, 

что выделение проблем важно не для критики выстроенной системы по 

совершенствованию уголовного процесса, а с целью определения действий, 

которые необходимо предпринять. Нельзя забывать о перспективах 

электронного правосудия, но их достижение требует достаточных знаний о 

работе системы и их положительных и отрицательных сторон. Определение 

проблем и перспектив данного этапа совершенствования уголовного 

судопроизводства является важным этапом для будущих и действующих 

работников аппарата судов и судей, так как необходимо создавать фундамент 

функционирования правосудия будущего, ведь этот процесс не может 

произойти в краткосрочный период. 

Исходя из изложенных элементов Актуальности статьи, её значительная 

роль концентрируется на возможности использования работы как обобщения 

всех имеющихся теоретических знаний об электронном правосудии, 

выделения проблем и перспектив системы и выдвижения рекомендаций по 

оптимизации электронного правосудия. Статья обладает чертой 

своевременности, так как электронное правосудие стало выполнять не только 

функцию облегчения работы и охраны жизни и здоровья сторон процесса, но 

и отправляющей точкой нового этапа развития уголовного судопроизводства 

в РФ. 

Электронное правосудие – это не только теоретическое понятие, но и 

явление, характерное для развитых судебных систем всего мира. Несмотря на 

свою распространенность, четкого определения не существует, по причине 

различных дискуссий, как в России, так и за рубежом, главной повесткой 

которых остается выделение основных элементов и принципов работы 

системы. Объединяя опыт Романенковой1, Шараева2 и положения федеральной 

целевой программы3, определяется, что электронное правосудие – это способ 

отправления правосудия, основу которого составляют информационные 

системы и технологии, работа которых регламентируется законодательством 

РФ и представляющая возможность организации судопроизводства на всех 

                                                           
1Романенкова С. В. Понятие электронного правосудия, его генезис и внедрение в 

правоприменительную практику зарубежных стран // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013. № 4.  
2Шараев С. Ю. Электронное правосудие: итоги и перспективы. Интервью // 

http://www.garant.ru/company/cooperation/gov/action/regional/271319/ 
3Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 "О федеральной целевой 

программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" // СПС 

КонсультантПлюс  
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этапах процесса. Роль электронного правосудия с каждым этапов развития 

судебной системы повышается и сейчас, ориентируясь на него, строится ход 

судебных заседаний. 

Определение принципов работы электронного правосудия исходит от 

необходимых положений для полноценного функционирования данной 

системы. Построение основных начал работы электронного правосудия 

определяет нынешние проблемы ее работы и предопределяет некоторые 

перспективы ее развития: 

1) работа с электронным правосудием требует подготовленных 

кадров, поэтому создаются программы переподготовки для действующих 

работников аппарата суда и судей, для будущих юристов в обучение 

включаются дисциплины по информационным системам и технологиям и 

модули по прохождению практик. Таким образом, данная проблема находится 

на пути ее преодоления и на следующем этапе развития судебной системы 

владеть знаниями в области информатизации смогут все работники суда. 

2) защита информации. В области информационного пространства 

нормативные правовые акты действуют, но в некоторых элементах 

электронного правосудия закреплены не исчерпывающе. Суть проблемы не 

только в массовом распространении хода судопроизводства, но и во внешнем 

вмешательстве в процесс. Решением проблемы видится не единственное 

принятое решение, а создание комплекса действий, который будет проводить: 

-анализ нынешнего состояния защитных функций программ и 

автоматизированных систем; 

-создание защиты подлинности материалов (к примеру, 

совершенствование законодательства об электронной подписи); 

-бессрочную поддержку созданных условий по обеспечению защитных 

функций. 

3) доступ всех граждан к появившимся возможностям – это скорее 

вопрос, а не проблема, но требующая ответа и ряда действий. Не все граждане 

(около 20% от всего населения РФ) имеют возможность по пользованию с 

электронным правосудием. Безусловно, решать этот вопрос возможно лишь 

при взаимодействии в виде проведения совместных аналитических работ и 

предложением своих идей с другими органами власти.  

Развитие информационной политики – возможность судебной системы 

стать более открытой и доступной для граждан и организаций, укрепить 

взаимодействие со средствами массовой информации. Задачи 

информационной политики указаны в Концепции4 ее развития, одна из них - 

повышение уровня правовой и информационной грамотности населения. При 

следовании перечисленным в Концепции задачам, судебная система 

преодолеет один из этапов своего совершенствования. 

Подводя итог, необходимо отметить, что перспективы электронного 

правосудия заключены в совершенствовании законодательной базы, 

                                                           
4Концепция информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы 

(одобрена Советом судей РФ 05.12.2019), раздел III-IV // СПС КонсультантПлюс 



 

479 
 

проведении различного рода анализов достигнутых результатов и возможных 

будущих задач, а также повышении информационно-правовой культуры 

населения страны. При этом воздействие должна оказывать не только 

судебная система, но и другие органы власти  Российской Федерации. 

Выдвигая свои рекомендации по оптимизации электронного 

правосудия, мы считаем необходимым ориентироваться на работников 

судебного аппарата. На них выпадает огромный объем работы. Несомненно, 

работа ускорилась и облегчилась, но всё это достигается при правильно 

выстроенной структуре процесса деятельности в сознании работника. Я 

нахожу необходимость создания Памяток по работе с электронным 

правосудием по уголовному и иным видам судопроизводств. 

Нужно понимать, что система развития электронного правосудия как 

отдельного явления в теории может быть выстроена правильно, но ее образуют 

и условия. Как отмечалось выше, объем работы выпадает на секретарей, 

помощников судей. Повышение оплаты их труда – стимулирование их 

плодотворной деятельности, что обеспечит продолжительность работы. В 

моей практике встречались лишь молодые работники аппарата суда, мы не 

предполагаем, что это связано с повышением каждого до должности судьи. 

Молодые работники – активные, но неопытные, поэтому их постоянное 

обучение практической действительности работы (ведь её не обеспечивают 

теоретические знания, они лишь направляют) будут тормозить процесс 

совершенствования системы. Поэтому решение проблемы с кадрами состоит 

в создании Памяток работы по отдельному судопроизводству и их 

стимулировании к продолжительной работы в финансовом плане в том числе, 

не ограничиваясь показом возможности карьерного роста. 

По моему мнению, законодатель должен своевременно создавать 

правовую основу регулирования работы с электронным правосудием. Да, 

нынешние нормативные правовые акты работают, но суть развития 

электронного правосудия – ее совершенствование. Существуют элементы 

электронного правосудия и их принципы, на их основе можно создать 

широкую, но в то же время специализированную законодательную базу. 

Даже при наличии совершенной законодательной базы и мер 

ответственности за их нарушение, требуется создание условий механической 

защиты электронного правосудия в целях недопущения утечки информации.  

Стоит понимать необходимость заинтересованности государства в 

целом в этом процессе совершенствования уголовного процесса в Российской 

Федерации. Анализ и проектировка активности работы по развитию 

электронного правосудия – задача государства, от него зависит размер 

финансирования планов, выявление целей и задач при проведении данного 

процесса, на основе которого судебные органы власти будут выстраивать свой 

план действий для полного удовлетворения Программ. 

Заключение 
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Исходя из изложенного в работе, считаю необходимым подчеркнуть, что 

совершенствование уголовного процесса в РФ пришло к новому этапу своего 

развития – внедрению электронного правосудия в деятельность. 

Рассматривать этот процесс нужно как создание важнейшего элемента 

современной судебной системы, то есть электронное правосудие – не 

дополнительная возможность для работы, а необходимый механизм в 

судопроизводстве. Оно не только оказывает влияние  на работу с материалами 

дела, но и выступает в качестве справочной системы, помогая составлять 

корреспонденцию или иные документы, а также выполнять вычислительные 

функции. 

Благодаря электронному правосудию уголовный процесс и судебная 

система в целом уже приобрели широкий спектр возможностей в работе. 

Функциональные возможности автоматизированных систем возлагают на себя 

ведение статистических отчетов судов, учет дел и документов, распределение 

первичных материалов, то есть переход от письменного управления судами к 

электронному. Электронный способ организации работы позволяет 

связываться сотрудникам через внутренние информационные системы, 

организовывать доступ к делам через автоматизированные системы, что 

приводит к экономии времени, а равно к улучшению логистики, как в суде, так 

и в деятельности иных лиц и организаций.  

Рассматривая этап как отдельную единицу, то отмечается, что 

электронное правосудие на стадии своего зарождения, поэтому ему присуще 

несовершенность системы. Однако существуют принципы работы с 

элементами электронного правосудия, за счет чего процесс развития может 

проходить прогрессивно. Основные начала работы электронного правосудия 

построены на методе дедукции, то есть каждый элемент электронного 

правосудия включает в себя ряд необходимых для него положений, в 

совокупности – все элементы электронного правосудия образуют единую 

систему принципов организации работы с данной системой. Некоторые 

принципы электронного правосудия закрепляют такие положения, которые 

при хранении информации исключительно на бумажных носителях не смогли 

бы существовать. К примеру, принцип удобного хранения дел, в судах I 

инстанции ежедневно увеличивается объем находящихся в производстве дел 

из-за новых возникающих споров, ходатайств, апелляций. Есть суды, которые 

могут справиться с нагрузкой и распределить дела структурно и в удобстве в 

силу площади своего объекта, другие суды не могут принять такой объем 

материалов и содержать всё в удобстве. Поэтому вспомогательным средством 

становится электронное правосудие – материалы дела направляются через 

информационные системы и при необходимости они могут сразу быть 

перенесены на бумажные носители. Следовательно, электронное правосудие 

может накапливать информацию по имеющимся делам и при назначении 

процесса они могут быть использованы в рамках процессуального 

законодательства. При потере данных, перенесенных с электронного на 

бумажный носитель, имеется возможность продублировать утерянные 
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материалы, исключение составляют оригиналы документов, так как они 

передаются через бумажные носители. 

Ещё одна значимость принципов – на их основе можно строить 

законодательную базу, в перспективах электронного правосудия – 

закрепление норм в области информационных систем и технологий и 

последующий их контроль. Мы считаем, что такая перспектива должна стать 

основной целью развития судебной системы на ближайшие годы, так как при 

наличии гаранта полноценного функционирования её современных 

элементов, развитие будет проходить более уверенно. 

Но участие в этапе совершенствования судебной системы и уголовном 

процессе в частности должны принимать и другие органы власти, ведь 

электронное правосудие – система шире рамок судебного процесса. Стоит 

понимать, что многосторонняя работа окажет положительное влияние не 

только на электронное правосудие, но основываться на опыте смогут другие 

сферы деятельности государства, так как необходимо внедрять 

информационные системы и технологии повсеместно. 

Конечно, можно рассматривать опыт зарубежных стран, но электронное 

правосудие – явление новое для всех государств мира, поэтому выбор пути 

развития должен исходить от собственных аналитических работ. Федеральные 

целевые программы с каждым десятилетием вводят новые предложения по 

внедрению информационных возможностей в работу судов, каждый план 

необходимо строго прорабатывать, так как со временем могут появиться и 

такие предложения, как замена судей информационными технологиями. 

Таким образом, электронное правосудие – необходимый этап 

совершенствования судебных систем в современное время. Электронное 

правосудие внедряется в современное уголовное судопроизводство с 

ориентиром на будущее поколение работников судов. Россия выбрала путь 

развития с внедрением электронного правосудия в деятельность судов и 

промежуточные результаты показывают, что выбор несет позитивный 

характер. Необходимо продолжать работу по совершенствованию 

электронного правосудия и всей судебной системы, не допуская стагнации 

деятельности по развитию информационных систем и технологий. Твердость 

позиции и выбор прогрессивного пути процесса по отношению к 

электронному правосудию – возможность России стать государством с самой 

современной и высокоразвитой судебной системой в мире.  
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Специфика рассмотрения гражданско-правовых споров, 

связанных с оказанием медицинских услуг 

 

Защита прав потребителей в сфере оказания медицинских услуг на базе 

договора выступает важнейшим направлением, связанным с протекцией 

граждан и сохранением их здоровья. Соответственно, в рамках 

представленной статьи необходимо дать оценку и проанализировать 

сложившуюся судебную практику по некоторым спорным вопросам, 

связанным с реализацией договора о возмездном оказании медицинских услуг.  

Верховный суд Российской Федерации, а также суды низших инстанций 

не всегда сходятся во мнении по поводу того, каким образом необходимо 

защищать права потребителей при оказании медицинских услуг в рамках 

возмездного договора. В частности, Верховный суд Российской Федерации в 

2019 году установил, что пациент выступает потребителем при получении 

платных медицинских услуг. Обосновывая данную позицию Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации отметил, что именно от факта, 

связанного с оплатой медицинской помощи, будет напрямую зависеть 

реальная возможность использования законодательства о защите прав 

потребителей. Однако, стоит отметить, что позиция некоторых 

исследователей по данному вопросу с разъяснениями Пленума Верховного 

суда расходится. Одни считают, что данное указание со стороны Верховного 

суда ущемляет права пациентов, приобретающих услуги в рамках полиса 

обязательного медицинского страхования. Но, часть авторов поддерживают 

позицию Пленума Верховного суда в вопросах, связанных с ликвидацией 

«потребительского экстремизма». Нужно согласиться с правомерностью 

полного отказа от возможности взыскания штрафа за неудовлетворение 

требований в добровольном порядке тогда, когда качество услуги, связанное с 

её ненадлежащим предоставлением, было доказано в судебном порядке. С 
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этой целью нами будет проанализирована далее ситуация, связанная с 

практической реализацией отмеченного выше тезиса.1 

15 июля 2019 года Верховный суд Российской Федерации вынес 

определение по делу № 44-КГ19-7. Это решение полностью удовлетворило 

жалобу больницы, которая считала, что незаконно взыскиваются штрафы, 

связанные с отказом удовлетворять требования пациента в добровольном 

порядке. В этом случае медицинское учреждение сослалось на те позиции, что 

до момента вынесения конечного решения со стороны первой инстанции, не 

было информации о том, что услугу предоставили некачественным образом. 

При этом в акте Верховного Суда Российской Федерации была поставлена под 

сомнение возможность полагать, что пациент, имеющий полис обязательного 

медицинского страхования является потребителем. При этом, в одном из своих 

постановлений ранее Пленум Верховного суда высказывал иную позицию.  

Связана эта ситуация с тем, что на практике суды начали взыскивать с 

больничных учреждений не только вред морального характера, но и 

потребительский штраф. Возвращаясь к вышеупомянутому определению, 

нужно в целом проанализировать ситуацию, которая привела к образованию 

данного судебного акта.  

Михаил К. в июле 2015 года лечился в городской больнице в городе 

Саранск. В ходе проведения операции на основании ошибки ему была 

занесена инфекция в организм. В соответствии с этой причиной, мужчине 

пришлось сделать ещё несколько сложных операций, которые производились 

уже в другой больнице, располагавшейся в городе Саратове. После 

реабилитации гражданин обратился в городскую больницу с претензией. В 

этом документе он отметил, что на основании некачественно проведённых 

мероприятий по операционному вмешательству ему был нанесён моральный 

вред. В этом случае мужчина оценил все свои страдания физического и 

нравственного уровня в 10 миллионов рублей, потребовав при этом выплатить 

данную сумму через суд. Так как больница отказалась удовлетворить все 

требования на добровольной основе, пациент обратился в суд в августе 2017 

года с иском, связанным с компенсацией морального вреда, который был 

получен благодаря оказанию некачественной медицинской помощи и услуги, 

и последующему взысканию штрафа согласно закону Российской Федерации 

«О защите прав потребителей».2 

Городской суд Саранска полностью удовлетворил ходатайство истца о 

том, что необходимо провести комплексную судебно-медицинскую 

экспертизу. В рамках проведения данных мероприятий необходимо было 

установить, имели ли место нарушения, связанные с оказанием медицинской 

помощи и услуг данному гражданину. На основании проведения экспертизы 

удалось установить, что работники медицинской организации некачественно 

                                                           
1Плотникова А. В. Понятие и юридическая характеристика договора возмездного 

оказания медицинских услуг //Концепт. – 2019. – №. 1. С.5. 
2Плотникова А. В. Правовые последствия нарушения договора возмездного оказания 

медицинских услуг //Концепт. – 2019. – №. 4. –С.6. 
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предоставили свои услуги, и это привело к отрицательным результатам и 

оперативному вмешательству впоследствии для ликвидации всех проблем. По 

итогу эксперты также указали, что при правильном предоставлении данных 

медицинских услуг всех проблем удалось бы избежать в перспективе.  

На основании представленного акта о проведении судебно-медицинской 

экспертизы городской суд взыскал с больницы компенсацию в размере 2,5 

миллионов рублей, а также потребительский штраф составил 1,25 миллионов 

рублей.  

В итоге Саратовский суд поддержал суд первой инстанции, и при этом 

апелляционная инстанция отметила, что все виновные действия со стороны 

больничного учреждения были определены в судебном порядке. Были 

признаны полностью необоснованными позиции ответчика о том, что при 

обращении в больницу с претензией о возможности возмещения морального 

вреда, истец не предоставил соответствующие доказательства всех не 

профессиональных действий со стороны медицинского персонала. 

Апелляционная инстанция не увидела каких-либо оснований для того, чтобы 

уменьшить размер полученного штрафа, ссылаясь на тот факт, что больница 

ранее не ходатайствовала о возможности снизить размер данного штрафа и не 

выделила доказательную базу, связанную с размерностью его взыскания.  

Нужно отметить, что в 2018 году медицинское учреждение обратилось 

с кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации. 

Представитель от медицинского учреждения просил отменить все акты 

нижестоящих судебных инстанций по возможности взыскания штрафа за 

невозможностью соблюдения процессов, связанных с удовлетворением 

требований потребителя возместить моральный вред в добровольном порядке.  

Проведя анализ действующего законодательства, связанного с охраной 

здоровья граждан, судебная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации по гражданским делам отметила, что прямое право на охрану 

здоровья и предоставление медицинской помощи будет гарантировано исходя 

из действующей системы мер, установленных в законе. В их числе имеется 

определение конечного качества и основных стандартов, связанных с 

предоставлением медицинской помощи. Имеется в законодательстве система 

правил, связанная с установлением ответственности всех медицинских 

учреждений за возможное причинение вреда при оказании медицинской 

помощи. Верховный суд в этом случае также отметил, что законодательство 

гарантирует, что любая медицинская помощь в муниципальных и 

государственных медицинских учреждениях должна быть оказана бесплатно. 

Но, несмотря на этот факт, гражданин имеет право получать платные 

медицинские услуги согласно договору возмездного их оказания. В рамках 

отношений, связанных с предоставлением таких платных медицинских услуг, 

используется законодательство о защите прав потребителей в Российской 

Федерации.3 

                                                           
3Козлова М. Ю., Николаева А. О. Особенности возникновения и условия оказания 

медицинских услуг //Вестник современных исследований. – 2019. – №. 1.9. – С. 70. 
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В качестве обоснования представленного тезиса судебная коллегия 

Верховного суда сослалась на пункт 9 постановления Пленума Верховного 

Суда от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей».4 На основании данной позиции 

законодательство о защите прав потребителей нужно использовать только в 

рамках предоставления услуг медицинского страхования, существующих на 

базе добровольного и обязательного страхования. Но, отметив и 

проанализировав пункт 6 статьи 13 закона «О защите прав потребителей» в 

Российской Федерации Верховный суд установил, что взыскание выделенного 

штрафа может быть вероятным только в рамках предоставления платных 

медицинских услуг. Коллегия Верховного суда обратила внимание на 

положения пункта 8 статьи 84 закона «Об основах охраны здоровья граждан», 

на базе которого действующий закон «О защите прав потребителей» может 

использоваться при отношениях, связанных с предоставлением медицинских 

услуг на платной основе.  

Основываясь на представленном положении, судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отметила, что 

для определения вероятности использования в указанном деле норм и 

позиций, связанных с защитой прав потребителя, все нижестоящие суды 

обязаны были проанализировать правовую сущность и природу отношений, 

связанных с оказанием медицинской помощи. На основании позиции 

Верховного Суда Российской Федерации основным положением был факт 

определения того, каким образом оказывалась медицинская помощь, 

бесплатно или же на платном основании. Кроме этого, суд установил тот факт, 

что от самого совершения оплаты медицинской помощи будет напрямую 

зависеть реальная возможность использования к подобным спорным 

взаимоотношениям действующего законодательства о защите прав 

потребителей.5 

Дополнительно Верховный суд отметил, что сам вопрос о конечном 

качестве предоставления медицинской услуги можно было решить только в 

ходе судебного разбирательства согласно иску потерпевшего гражданина. Но, 

в рамках обращения в медицинское учреждение с соответствующей 

претензией, доказательств не было предоставлено.  

Далее суд постановил, что использовать положения пункта 9 

постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года № 17 важно 

не в изолированной и обособленной форме, а только при интеграции с 

положениями статьи 15 закона «О защите прав потребителей», нормами 

                                                           
4Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 

года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» (в актуальной редакции) // Российская газета, № 156, 11.07.2012. 
5Нечаев С. В. К вопросу о правовом регулировании договора на оказание платных 

медицинских услуг //Фундаментальные основы инновационного развития науки и 

образования. – 2019. – С. 147. 
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закона «Об основах охраны здоровья граждан» и исходя из правил 

предоставления медицинскими учреждениями платных услуг для граждан.  

Следовательно, благодаря отмеченным доводам Верховный суд 

Российской Федерации полностью отменил прошлое постановление, и вернул 

дело в судебный орган первой инстанции для повторного рассмотрения.  

Проанализировав данное дело нужно отметить, что выделенное 

постановление Пленума № 17 полностью обосновано и позволяет 

использовать все гарантии, имеющие место в составе законодательства о 

защите прав потребителей на все группы и категории пациентов. При этом 

нужно отметить, что изученное определение обладает двумя важными 

позициями. Они обладают принципиальным отличительным значением от 

использующегося толкования, применимого к судебной практике. 

Представляется возможным отметить, что первая позиция будет изменять и 

ухудшать права пациентов, которые не получают медицинские услуги в 

рамках возмездного их оказания, а приобретают только по полису 

обязательного медицинского страхования.6 

Проанализировав мнение Верховного Суда Российской Федерации, 

нужно отметить, что в рамках отказа во взыскании штрафа высшая инстанция 

сослалась на характеристику термина «потребитель» из состава преамбулы 

закона «О защите прав потребителей» полагая, что им может выступать только 

то лицо, которое получает услуги исходя из возмездного договора, а именно, 

за денежную плату. Но, полагаем, что это положение существенным образом 

не соотносится с нормами пункта 9 постановления Пленума Верховного суда 

№ 17. Обусловлено это тем, что на основании этого определения Верховный 

суд по факту забирает у всех пациентов, которые не заключили с медицинским 

учреждениями договор возмездного оказания услуг все гарантии 

процессуального уровня, которые предоставляет законодательный акт, 

имеющий высшую юридическую силу в этом вопросе. Этими позициями 

может выступать право не только на взыскание штрафа, но и использование 

альтернативной подсудности. Кроме того, дополнительными 

процессуальными гарантиями выступает десятилетняя исковая давность, 

существующая в рамках предоставления услуг, и неустойки.  

Если же суд установил, что важнейшим признаком квалифицирующего 

типа по отношению к использованию действующего потребительского 

законодательства может выступать именно возмездный договор, то важно 

использовать положение закона «Об обязательном медицинском 

страховании». Связано это с тем, что в нём чётко определена система всех 

договоров, которые обеспечивают деятельность и функционирование 

обязательного медицинского страхования. На основании представленного 

законодательного акта любая медицинская организация обязана оказывать 

услуги согласно возмездным договорам, которые заключены со страховыми 

                                                           
6Применко Ю. В. Медицинская услуга как объект гражданского права //Актуальные 

проблемы управления здоровьем населения. – 2019. – С. 285. 



 

487 
 

учреждениями. В этом случае пациент выступает в качестве приобретателя 

выгоды, или потребителя медицинских услуг.7 

Таким образом, налицо мы видим противоречащие позиции, 

присутствующие в составе коллегии Верховного суда по изученному делу. 

Соответственно, в этом случае Верховный суд Российской Федерации должен 

отражать чёткую последовательность действий и обеспечивать правильное 

толкование всех действующих норм права.  

В рассматриваемом случае у больницы не было каких-либо 

обязанностей по возможности на добровольном основании возместить вред, 

так как вина была определена только в процессе судебного разбирательства. 

Представляется возможным отметить, что для взыскания подобного 

потребительского штрафа нет никакого значения, в какой форме оказывается 

медицинская помощь - на платной или бесплатной основе. Важнейшим 

моментом на наш взгляд выступает возможность доказать факт, связанный с 

некачественным предоставлением медицинских услуг до момента реализации 

судебного разбирательства.8 

Рассмотрев в качестве конкретного примера судебную практику, 

связанную с разрешением споров по защите прав потребителей на базе 

договора возмездного оказания услуг, удалось установить, что суды могут 

совершать определённые ошибки, связанные с возмещением морального и 

финансового вреда. При этом, нет чётко урегулированной процедуры, в 

которой происходит определение ответственности медицинского учреждения 

в случае допущения ошибок при предоставлении услуг в платной форме.  
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Соблюдение прав и законных интересов лиц, участвующих в 

арбитражном процессе в условиях цифровизации 

 

Статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее АПК РФ) в качестве основных задач судопроизводства 

определяет: 

1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц в указанной сфере; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом; 
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4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 

6) содействие становлению и развитию партнерских деловых 

отношений, мирному урегулированию споров, формированию обычаев и 

этики делового оборота. 

Указанные задачи определяются целями судебной деятельности, 

закрепленными в Конституции Российской Федерации (далее Конституция), в 

законах и международных договорах нашего государства и направлены 

прежде всего на обеспечение доступа к правосудию и судебной защиты как 

итоговой цели правосудия и результата функционирования судебной системы. 

Указанное соотносится со ст. 18 Конституции, в которой правосудие названо 

как условие, обеспечивающее непосредственное действие прав и свобод 

человека и гражданина.  

Не случайно в п. 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 

21.01.2010 № 1-П обращено внимание на следующее. Конституция РФ 

гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46). По 

смыслу ст. ст. 1 (ч. 1), 2, 4 (ч. 2), 15, 17, 18, 19 и 118 (ч. 1) Конституции в 

Российской Федерации, правовая система которой основана на принципе 

верховенства права как неотъемлемом элементе правового государства, право 

каждого на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и 

свободам человека и одновременно выступает гарантией всех других прав и 

свобод, а правосудие по своей сути может признаваться таковым, только если 

оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное 

восстановление в правах. 

В настоящее время в России проводится масштабная судебная реформа, 

призванная модернизировать существующую модель правосудия в 

соответствии с новыми реалиями и современными требованиями правового 

развития. 1 

Эта реформа представляет собой комплексную систему мер, 

затрагивающих судоустройство, судопроизводство, а также правовой статус 

судей, а ее концепция изложена среди прочего в Постановлении IX 

Всероссийского съезда судей от 08.12.2016 № 1 "Об основных итогах 

функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных 

направлениях ее развития на современном этапе" 2(далее - Постановление 

Съезда судей) и Федеральной целевой программе "Развитие судебной системы 

России на 2013 - 2020 годы"  Утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2012 № 1406 (далее по тексту также - Программа)3. 
                                                           

1Момотов В.В. Судебная реформа 2018 года в Российской Федерации: концепция, 

цели, содержание (часть I) // Журнал российского права. - 2018. - № 10. - С. 134 - 146. 
2Постановление IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 г. № 1 "Об 

основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и 

приоритетных направлениях ее развития на современном этапе"//СПС Гарант 
3Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406  
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 1 января 2017 г. вступил в силу разработанный при активном участии 

Верховного Суда РФ Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

применения электронных документов в деятельности органов судебной 

власти", расширивший перечень элементов электронного правосудия в 

арбитражном процессе и впервые внедривший их в гражданский и 

административный процесс.4 
В целях реализации указанного законабыли приняты нормативные акты, 

определяющие процедуру подачи в суды, в том числе и арбитражный, 

документов в электронном виде (утвержденный Судебным департаментом при 

Верховном Суде РФ Порядок подачи в арбитражные суды Российской 

Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа5; а также утвержденный Председателем Верховного Суда РФ 

Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа.6 
На сегодняшний день в арбитражных судах функционируют 

программно-технические комплексы, включая системы, обеспечивающие 

автоматизацию процессов прохождения судебных дел и создание 

полнотекстовых электронных банков судебных актов; системы, 

предназначенные для автоматизации процессов общего делопроизводства и 

перехода к безбумажным технологиям; информационную систему "Мой 

арбитр", позволяющую подавать в электронном виде документы в Судебную 

коллегию по экономическим спорам Верховного Суда и арбитражные суды 

РФ; картотеку арбитражных дел (КАД), предоставляющую исчерпывающую 

информацию о движении дел во всех инстанциях; информационные системы 

"Решения арбитражных судов" с полнотекстовым поиском по судебным актам 

арбитражных судов, "Расписание арбитражных дел" и "Электронный страж"; 

во всех арбитражных судах ведется аудиопротоколирование судебных 

заседаний, участники процесса могут принять участие в судебном заседании с 

использованием видео-конференц-связи. 
При применении норм процессуального законодательства, 

регулирующих элементы электронного правосудия, суды и участники 

процесса сталкивались со множеством вопросов, ответы и разъяснения на 

которые в том числе были даны в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.12.2017 № 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов" 7(далее - 

                                                           
4Федеральный закон от 23.06.2016 N 220-ФЗ"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти".//Российская газета. № 140. 

29.06.2016 
5Приказ от 28.12.2016 N 25 
6Приказ от 29.11.2016 N 46-П 
7Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 "О некоторых 

вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в 
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Постановление № 57, Постановление), которым суды руководствуются и на 

сегодняшний день. 
Постановление стало первым актом Пленума Верховного Суда РФ, 

разъясняющим положения сразу четырех процессуальных кодексов (ГПК, 

АПК, КАС, УПК РФ) и вводящим собственный понятийный аппарат для целей 

применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов (см. п. 1).  В частности, как указано в 

п. 2 Постановления суды общей юрисдикции, арбитражные суды (далее также 

- суды) в силу ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, ч. 5 ст. 3, ч. 6 ст. 13 АПК РФ, ч. 4 

ст. 2, ч. 6 ст. 15 КАС РФ вправе разрешать вопросы, связанные с 

использованием в своей деятельности документов в электронном виде на 

основе применения норм, регулирующих сходные отношения (аналогия 

закона), а при отсутствии таких норм - исходить из общих начал и смысла 

законодательства (аналогия права). 8 

Весной 2020 года судебная система была вынуждена наряду со всеми 

государственными институтами в короткие сроки корректировать свою 

работу, руководствуясь главными критериями и ценностями − жизнью, 

здоровьем и безопасностью человека. 

Ограниченный режим самоизоляции и социального дистанцирования 

показал, что цифровизация в праве и процессе становится востребованной 

реальностью как никогда, поскольку информационная инфраструктура судов 

оказалась не готова к быстрой перенастройке, смене парадигмы на внешнее 

взаимодействие в онлайн-режиме по большинству дел. Исходя из вызванного 

пандемией ограничения личного процессуального общения, но преследуя цель 

разрешения дела в разумные сроки возникла необходимость развития более 

гибких процедурных и технологических решений, при которых явка в суд для 

участия в судебном заседании может стать лишь одним из процессуальных 

прав лица, участвующего в деле.  

В период введения наиболее жестких ограничительных мер и 

самоизоляции, совместными усилиями Верховного Суда Российской 

Федерации и органами судейского сообщества был разработан план действий 

для нижестоящих судов в условиях сложившейся ситуации. Президиумом 

Верховного Суда и Президиумом Совета судей было принято три совместных 

постановления, которые содержат рекомендации по работе судов в период 

действия на территории Российской Федерации соответствующих 

ограничений. Данные постановления стали юридической базой для работы 

судов в условиях сложной эпидемиологической обстановки. 

Как правильно отметил в своем выступлении Председатель Совета судей 

Российской Федерации Виктор Момотов, цифровизация правосудия также 

                                                           

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов".//СПС 

Консультант Плюс 
8Солохин, А.Е. Электронное правосудие: особенности, проблемы и перспективы // 

Закон. - 2019. - № 6. - С. 193 - 208. 
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становится ключевой задачей для обеспечения эффективного 

функционирования судебной системы в новых условиях. Внедрение 

цифровых технологий в судебную систему, а также последующая 

цифровизация документооборота потребуют привлечения «облачных 

технологий», разработки соответствующих поисковых систем, способных 

обрабатывать весь массив цифровой информации, в том числе с применением 

систем искусственного интеллекта для анализа судебной практики. Он также 

указал, что внедрение прогрессивных технологий и решений − только 

половина успеха. Для обеспечения востребованности как со стороны граждан, 

так и со стороны судей и работников аппарата необходимо создать удобные, 

простые и бесперебойно работающие сервисы, посредством которых будет 

возможна реализация всех вышеназванных мер. С этой целью ведется 

разработка суперсервиса «Правосудие онлайн», который должен стать базой 

для единого информационного пространства судов, обеспечить доступность и 

открытость правосудия. Он объединит в себе возможности дистанционного 

формата подачи и получения судебных документов в электронном и цифровом 

виде, дистанционное участие в судебном процессе. Суперсервис будет 

интегрирован с другими информационными системами, в том числе с 

Облачной цифровой платформой обеспечения оказания государственных 

(муниципальных) услуг; Цифровым профилем; Национальной системой 

управления данными (НСУД).  

В своем выступлении глава органа судейского самоуправления 

предложил для упрощения взаимодействия участников процесса с судом, а 

также снижения бумажной и рутинной работы судей и работников аппарата 

судов более простые и доступные решения. Одним из таких решений является 

создание Единого федерального реестра электронных почтовых ящиков 

сторон, участвующих в процессе (физических лиц и организаций, органов 

государственной и муниципальной власти). Создание подобного реестра уже 

зарекомендовало себя в зарубежных странах в качестве эффективного и 

быстрого способа обмена информацией и документами между сторонами и 

судом. Участники процесса будут обязаны сообщать актуальный адрес 

электронной почты, при этом изменение такого адреса в федеральном реестре 

возможно только в разрешительном порядке с обязательным уведомлением. 

Это позволит избежать злоупотребления правом со стороны 

недобросовестных участников процесса в вопросах уклонения от получения 

юридически значимых документов, волокиты в судебном процессе. Создание 

такого реестра не требует больших финансовых затрат ни со стороны судебной 

власти, ни со стороны граждан и организаций, так как электронные почтовые 

ящики уже давно вошли в экономическую и бытовую жизнь. Потребуется 

только изменить статус электронной почты, используемой для делового 

общения в рамках судебного процесса. Внедрение более сложных 

современных технологий потребует одновременной актуализации 

технической базы судов, в том числе требуются аппаратно-
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программные комплексы аудиопротоколирования, видеоконференц-связи, IP-

телефонии. 

Виктор Момотов подчеркнул, что нужно создать единое 

информационное пространство, куда войдут информационные системы 

«Мировой судья», «Мой арбитр», «Картотека арбитражных дел», «Банк 

решений арбитражных судов» на общей платформе ГАС «Правосудие», с 

возможностью для судьи через платформу получать доступ в том числе к 

таким государственным ресурсам, как Росреестр, ЕГРЮЛ и другие. Это 

необходимо для того, чтобы судья при осуществлении правосудия имел 

возможность моментально проверить сведения, содержащиеся в исковом 

заявлении и предоставленные сторонами, например достоверность данных о 

наличии права собственности у гражданина, совершения или несовершения 

сделки и пр. Такая единая информационная система позволит ускорить 

судебный процесс и будет работать на эффективность правосудия. 9 

Пандемия COVID-19 заставила по-иному взглянуть на различные 

процессы общественной жизни, сделав очевидной необходимость ускорить 

процесс внедрения современных цифровых технологий судебного процесса, 

расширив  использование онлайн-сервисов с применением безопасных 

программ, обеспечения он-лайн ознакомления и проведение судебных 

заседаний с использованием технологий веб-конференций, в связи с чем 

Верховным судом Российской Федерации и  Министерством юстиции России 

разработаны поправки в АПК, ГПК и КАС РФ, направленные на расширение 

возможностей применения информационных технологий в 

судопроизводстве.10 

В частности, для удаленного участия в судебном заседании наряду с 

использованием системы видеоконференц-связи предлагается использовать 

альтернативную систему веб-конференции, которая позволит сторонам 

использовать различные средства коммуникации (компьютер, смартфон, 

планшет) без необходимости явки в суд, однако при этом необходимо 

сохранить возможность представления суду любых документов в электронной 

форме, но при этом не лишать граждан возможности направлять документы в 

бумажном виде. 

Так, участие в судебном заседании путем использования системы веб-

конференции будет возможно при условии заявления сторонами 

соответствующего ходатайства и при наличии технической возможности в 

суде. А установление личности будет осуществляться по документам, 

удостоверяющим личность гражданина, с использованием информационно-

                                                           
9Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской 

Федерации: Учебник / Н.В. Азаренок, В.А. Байдуков, В.М. Бозров и др.; под ред. В.М. 

Бозрова.  - М.: Юстиция, 2017. - 568 с. 
10 Проект Федерального Закона о внесении изменений Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации.// Российский судья. - 

2020. - № 9. – С.  



 

494 
 

технологических средств, обеспечивающих дистанционную идентификацию и 

аутентификацию лица, включая единую систему идентификации и 

аутентификации и единую биометрическую систему. 

Новый формат веб-конференции отличается от ВКС возможностью 

прямого соединения между судом и участником процесса, в отличии от ранее 

привычного формата соединения через другой суд или иной уполномоченный 

орган, располагающий соответствующими техническими возможностями. 

Еще одно нововведение: проектом предусмотрено, что при наличии 

технической возможности в суде лицам, участвующим в деле, может быть 

предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде в сети "Интернет". 

Так, при наличии технической возможности в суде лицам, участвующим 

в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном 

виде в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" посредством 

информационной системы, определенной Верховным Судом Российской 

Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации. 
Также законопроектом предлагается установить, что исковое заявление, 

заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде 

могут быть поданы: 
- через личный кабинет -информационный ресурс, который размещен в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", 

- через информационную систему, определенную Верховным Судом 

Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации 

 - через системы электронного документооборота участников 

арбитражного процесса посредством единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

При этом, если такие документы подаются через личный кабинет 

участника судебного процесса, они могут быть подписаны простой 

электронной подписью, если процессуальным законодательством не 

установлено, что они должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
Проектом урегулирован ряд иных вопросов, касающихся подачи в суд 

электронных документов, извещения участников судебного процесса и 

удаленного участия в судебном заседании. 
Безусловно указанные изменения будут способствовать дальнейшему 

развитию электронных технологий в судебной системе с учетом обеспечения 

правовой защиты лицам, обратившимся к системе правосудия. 
Технологии, обеспечивающие доступ к правосудию, приветствуются и 

ожидаются как профессиональными участниками судопроизводства, так и 

гражданами, поскольку дают им возможность получить информацию о своих 

правах и деятельности судов, ускорить процедуры коммуникаций с судом, 

сократить временные и финансовые издержки, связанные с обращением в суд 



 

495 
 

и ведением дела, свести к минимуму возможность утраты документов при 

пересылке, позволяя хранить документы в единой базе. В этом смысле 

технологии доступа к суду снимают или минимизируют фактические барьеры 

доступа к правосудию, снижают затраты на профессиональную 

квалифицированную юридическую помощь по конкретному делу.  

Подача в суд документов в электронном виде, получение судебных актов 

и информации о движении дела через сайт суда в сети Интернет делают 

коммуникацию суда со спорящими сторонами оперативной, эффективной и не 

требующей больших затрат. 
Все это позволяет также экономить временные и материальные ресурсы 

суда. В частности, автоматизированная коммуникация с лицами, 

участвующими в деле, посредством информационных сетей способствует 

существенному сокращению бюджетных средств, выделяемых на оплату 

почтовых услуг, а также времени и трудозатрат работников аппарата суда на 

направление корреспонденции. 
Более того, использование цифровых технологий позволяет 

автоматизировать делопроизводственные процессы, ускорить исполнение 

судебных актов и повысить его эффективность. 
Дистанционное участие в судебных процедурах и технологичность 

процессов общения обостряют проблему обеспечения судом справедливого 

судебного разбирательства.  
Каждый, кто обращается в суд за судебной защитой, должен ее получить 

простым и удобным способом, при этом использование  «цифровых» 

улучшений требует осторожности, чтобы не навредить справедливости и не 

допустить технологической замены там, где присутствие человека в 

конкретной ситуации необходимо, поскольку все технологические 

модернизации− это способ облегчения доступа к правосудию и усиления их 

гарантий, к числу которых прежде всего относится справедливость и 

разумность в продолжительности судебного разбирательства. 

Существуют конечно же и вопросы в связи с внедрением указанных 

форм судопроизводства. 

В своем выступлении на заседании Клуба им. Д.Н. Замятина по теме 

«Судебная власть в условия пандемии» 15.03.2021 Председатель Совета судей 

РФ указал, что,во-первых, есть угроза человеческому и символическому 

облику правосудия. Правосудие было, есть и всегда будет оставаться 

гуманным, потому что в основе судопроизводства всегда люди, их законные 

интересы и споры по поводу этих интересов. Это позволяет судье видеть 

картину более объективно, делать справедливые и обоснованные выводы. 

Громадную роль, оказывающую на сознание людей в восприятии судебной 

власти, в доверии в судебной власти, облик судьи и многое другое, связанное 

с реализацией судебной власти вообще. Эти объекты подразумевают нечто 

большее, чем только их очевидное и непосредственное значение, связанное 

исключительнос их функциональным предназначением. 
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Также Виктор Момотов указал, что символическая судебная власть 

невидимо влияет и легитимизирует весь процесс судопроизводства. Она 

создает фундамент доверия и признания у участников судебного процесса. В 

противовес этому технологическая модернизация, проведение судебного 

процесса в режиме видеоконференцсвязи, более деперсонифицируют его, 

влияют на его легитимность. Кроме того, сразу возникают вопросы о 

нормативной регламентации и правилах поведения участников процесса в 

случае его проведения в режиме видеоконференцсвязи, о внешнем виде и 

месте, из которого ведется трансляция, и многом другом. 

Видеоконференцсвязь имеет и недостатки, которые заключаются в менее 

прямом или точном восприятии судьей слов и реакции сторон, свидетеля, 

эксперта.  

При этом, важно не допускать нарушение такого фундаментального 

правового принципа, как непосредственность при осуществлении правосудия, 

который получил свое отражение в статье 10 АПК РФ. Ведь именно через 

непосредственное рассмотрение обеспечиваются полнота и объективность, 

что способствует наиболее полному и верному установлению истины по делу.  

В случае применения видеоконференцсвязи существует определенный 

риск нарушения принципа непосредственности, в связи с чем законодатель 

должен определить принцип непосредственности относительно 

видеоконференцсвязи или установить допустимые рамки ее использования в 

определенных случаях. 

Возможно, что зависимость от технологий и тех, кто их контролирует, 

может представлять опасность для правосудия, поскольку не всегда возможно 

обеспечение сохранения полной конфиденциальности, в связи с тем, что 

огромное количество информации хранится в базах и может быть 

недобросовестно использовано третьими лицами.  

Активное использование сети Интернет при расширении 

дистанционных форматов судопроизводства ставит вопрос о соблюдении 

принципа гласности правосудия. Суды в сети Интернет публикуют судебные 

акты, сторонам обеспечивается право осуществлять аудиофиксацию 

судебного разбирательства, получать копии судебного решения, осуществлять 

с разрешения суда видеозапись судебного процесса. Интернет делает 

абсолютно прозрачным и открытым судебный процесс, что в целом позитивно 

отражается на уровне правосознания граждан и повышает доверие к судебной 

системе. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что и в дальнейшем 

следует направлять усилия на внедрение цифровизации, совершенствовать 

процессуальное законодательство, регламентирующее применение систем 

видеоконференцсвязи, вебконференциии и многих других технологических 

новаций, которые позволят ускорить судебный процесс, сделать его более 

эффективным и качественным и при этом важно помнить о том, что любые 

нововведения по развитию и модернизации судебной системы должны 

отвечать базовым принципам правосудия.  
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особую актуальность. Цифровизация, как явление информационного общества, 

обусловлено стремительным развитием информационных технологий, 

микроэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира, а одним из 

показателей успешной цифровизации является открытая информация, которая 

влияет на социальные, политические и бизнес-процессы, в которых участвуют 

субъекты информационного обмена.  

Права человека, закрепляемые и обсуждаемые как на универсальном и 

региональном международном уровне, так и внутри государств, также 

подвергаются влиянию рассматриваемого процесса, и появляется всё больше 

электронных форм реализации этих прав. Это проявляется наиболее ярко,  когда 

речь заходит об информационных правах человека. 

Так, ч. 1 ст. 10 ЕКПЧ гласит, что каждый вправе выражать свое мнение 

свободно. В свою очередь это право носит комплексный характер и содержит в 

своей структуре правомочия по свободному получению и распространению 

информации и каких-либо идей, а также – правомочие, связанное с тем, что 

человек имеет собственное мнение и вправе его придерживаться. 

При этом в рамках осуществления этих правомочий недопустимо никакое 

вмешательство извне, со стороны публичных властей как внутри, так и за 

пределами территории любого государства.1 

Исходя их комплекса указанных правомочий, полагаем, что факт большого 

разнообразия способов реализации указанного права носит преюдициальный 

характер, и абсолютно все существующие способы обмена информации могут 

претендовать на способ реализации всех перечисленных правомочий. В таком 

контексте не удивительно, что сеть Интернет со всеми её ресурсами относится к 

числу таковых. 

Если обратиться к определению данного понятия, то Интернет 

представляет собой всемирную компьютерную сеть, узлы которой – отдельные 

компьютеры и устройства – взаимодействуют по единым правилам и составляют 

коммуникационную инфраструктуру множества сервисов и служб, широко 

применяемых при информатизацииразличных сфер общественной жизни и 

деятельности .2 

Учитывая, что Интернет в силу своих особенностей построения и работы 

– это информационно-телекоммуникационная сеть, то согласно п. 4 ст. 2 ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" его также 

можно определять, как «технологическую систему, предназначенную для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники». 

Таким образом, поскольку сеть Интернет, что чётко определено, как в 

законе, так и на теоретическом уровне, предназначена, среди прочего, для 

передачи информации – можно смело заявлять о её роли в качестве средства 

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950)// URL: https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf 
2 Ильин В. Д., Харабет К. В. ИНТЕРНЕТ // Большая российская энциклопедия. Том 11. 

Москва, 2008, С. 451. 

https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/2015729
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реализации информационных прав человека, наравне с иными правами. Исходя 

из этого, можем отметить, что любое ограничение доступа в Интернет, как со 

стороны государства, так и со стороны частных лиц, является ограничением 

соответствующих прав, которые посредством такого доступа реализуются. 

Именно это и диктует нам актуальность рассмотрения права человека на 

пользование сетью Интернет как элемента права на свободу выражения мнения 

и доступа каждого к информации. 

На фоне стремительного развития информационных технологий стала 

возможной реализация как большинства привычных для нас групп прав и свобод 

человека в цифровой среде. Параллельно с этим, в силу несовершенства 

правового регулирования возникли поводы для обсуждения возможности 

признания и иных, совершенно новых прав, к числу которых в литературе 

относится и право на пользования сетью Интернет. Однако, вопрос о признании 

его в качестве самостоятельного права все еще является дискуссионным.3 

По данным компании Mediascope, уже вначале 2020 года число российских 

пользователей сетью Интернет достигло 96,7 млн. человек, что составляет - 79% 

всего населения России.4 В таком контексте не вызывает сомнения тот факт, что 

Интернет и его составляющие в силу их колоссальной распространённости в 

обществе  играют роль виртуальной площадки для реализации прав, свобод 

человека и его обязанностей. 

Повышение социальной значимости сети Интернет привело к тому, что 

ещё в первом десятилетии XXI в. международные правозащитные структуры 

стали обращать внимание на необходимость доступа к Интернету для 

полноценного осуществления прав и свобод человека. Как отмечалось 

Комитетом министров государств-членов Совета Европы, «доступ к Интернету 

является важным средством для пользования своими правами и свободами, а 

также для участия в процессах демократии».5 

В 2011 г. Frank La Rue - специальный докладчик ООН чётко дал понять, 

что право на доступ в Интернет (как право на доступ к самой информации в сети, 

так и к инфраструктуре для получения такой информации) является 

неотъемлемым и гарантируется ст. 19 Всеобщей декларации прав человека и 

Пактов о гражданских и политических правах.6 

                                                           
3 Шатилина А.С. Права человека в Интернете: проблема признания права на доступ к 

Интернету. // Прецеденты Европейского суда по правам человека.// – № 1. – 2018. – Москва. – 

С. 38-46. 
4 Аудитория Рунета в 2020 году пробьет планку в 100 млн пользователей // URL: 

https://rg.ru/2020/04/15/auditoriia-runeta-v-2020-godu-probet-planku-v-100-mln-polzovatelej.html 
5 Рекомендация CM/Rec(2014) 6 Комитета министров государствам-членам Совета 

Европы к Руководству по правам человека для интернет-пользователей (Принята Комитетом 

министров 16 апреля 2014 года на 1197-м заседании постоянных представителей министров)// 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804ccfa2 
6 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of 

opinion and expression, Frank La Rue*// 16 May 2011// A/HRC/17/27 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf 
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В принятой на основе его доклада резолюции говорится: «На пути 

информации в интернете должно быть как можно меньше препятствий, — 

говорится в документе, — кроме отдельных, исключительных и строго 

определенных случаев, в соответствии с международными конвенциями по 

правам человека».  Впредь, целенаправленное лишение человека возможности 

выйти в Сеть было признано нарушением прав человека.7 

Следует отметить, что право пользования сетью Интернет более всего 

связано именно с информационными правами и свободами человека, а именно - 

свободой получения и распространения информации. Из практики ЕСПЧ 

вытекает, что ст. 10 Европейской конвенции о правах человека также 

применяется к различным формам и средствам передачи и получения 

информации, поскольку любое ограничение, налагаемое на средства реализации, 

обязательно нарушает само право на получение и распространение информации. 

Это чётко видно в деле "Ахмет Йилдырым против Турции", где заявителю 

ограничили доступ к его вебсайту из-за того, что среди прочих сайтов на сервисе 

«Google» находился сайт, содержащий запрещённую информацию. Поскольку 

предупреждение государственных органов не привело к её удалению – сайт 

заблокировали вместе со всеми иными, находящимися на данном сервисе.8 

Из последнего дела следует, что заявителю заблокировали доступ к его 

веб-сайту, поскольку в ходе уголовного дела против стороннего сайта был 

заблокирован любой доступ к сайтам Google . При этом, ни сайты Google как 

таковые, ни сайт заявителя не подпадали под уголовное преследование.  

Эта мера устанавливалась до тех пор, пока не будет вынесено решение по 

существу или не будет удалено незаконное содержание сайта, размещенного на 

платформе Google, в отношении которого велось разбирательство.  

Не позволяя заявителю получить доступ к своему собственному сайту, это 

блокирование доступа к части Интернета затрагивало его право получать и 

распространять информацию и свои идеи.  

По мнению ЕСПЧ, тот факт, что это было «ограничение доступа к Сети» 

(а не массовый запрет), «не умаляет его значения, тем более что Интернет теперь 

стал одним из основных средств, с помощью которых люди осуществляют свое 

право на свободу выражения мнений и информацию». Суд указал (§ 64), что 

подобные ограничения могут применяться государством и числиться среди 

государственных предупредительных мер, однако необходимо строго 

регламентировать их применение  для установления жесткого контроля над 

объемом запретов и эффективного судебного надзора для предотвращения 

любого злоупотребления со стороны публичной власти. 

                                                           
7 Дронова К.С., Коновалова Е.А. Право на доступ в интернет как неотъемлемое право 

человека. [Электронный ресурс]/ 09 Марта 2018// URL: http://www.finexg.ru/pravo-na-dostup-v-

internet-kak-neotemlemoe-pravo-cheloveka/ 
8 Internet: case-law of the European Court of Human Rights// Council of Europe/European 

Court of Human Rights, 2011, June 2015/// The document is available for downloading at 

www.echr.coe.int (Case-Law – Case-Law Analysis – Case-law research reports). 
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Интересно, что в 2014 г. подобная ситуация стала предметом рассмотрения 

КС РФ по делу Харитонова, который оспаривал конституционность норм 

законодательства, касающихся введения подобных ограничений, поскольку ему 

также заблокировали доступ к своему сайту.9Однако КС РФ отказал в принятии 

жалобы, разъяснив, что предпринятые меры являются приемлемым в целях 

защиты охраняемых отношений и уточнил, что добросовестные владельцы 

сайтов должны обращаться в подобных ситуациях к провайдеру хостинга за его 

бездействие, а не оспаривать указанные меры. 

Возвращаясь к позиции ЕСПЧ по данному вопросу – любые ограничения 

доступа в Интернет должны быть строго регламентированы законом и не могут 

нарушать гарантий информационных прав, закреплённых на международном 

уровне и конкретизируемых каждым отдельны государством. 

Исходя из этого напрашивается вопрос о возможном закреплении на 

законодательном уровне в качестве гарантии права на на свободу выражения 

мнения и доступа к информации гарантий пользования сетью Интернет, как 

общедоступным средством реализации прав человека. 

Следует отметить, что существует ряд препятствий для признания и 

закрепления именно «права» на пользование сетью Интернет как права человека, 

на законодательном уровне.С одной стороны, - в качестве последствия такого 

закрепления возникнет соответствующая обязанность по обеспечению 

инфраструктуры для такого доступа, а с другой стороны - политико-

идеологические особенности управления государством могут обуславливать 

возможность закрепления того или иного нового права в зависимости от уровня 

невмешательства государства в реализацию политических прав и свобод 

граждан в Интернете. 

Если признать доступ в Интернет правом, то это породит обязанность 

государства, как гаранта прав и свобод, обеспечивать абсолютно каждого на 

своей территории таким доступом, возможно, платить провайдеру или 

понуждать его предоставлять свои услуги. Однако, известно, что в основе 

правоотношений между абонентом – потребителем услуг по предоставлению 

доступа в Интернет – и провайдером лежит законный договор, на основании 

которого стороны и действуют. Следовательно, любая деформация таких 

правоотношений лежит в частно-правовой плоскости и устраняется в судебном 

порядке вне публичного вмешательства со стороны иных органов власти. 

Полагаем, что за государством в рассматриваемом случае остаётся лишь 

осуществление контроля в отношении поставщиков рассматриваемых услуг. 

Таким образом, на данном этапе развития законодательства РФ мы можем 

говорить лишь о том, что интернет – это средство реализации права человека на 
                                                           

9 Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 N 1759-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Харитонова Владимира Владимировича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 15.1 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и пунктом 2 статьи 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"// СПС «Консультант Плюс». 
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свободу выражения своего мнения и информацию, а наличие доступа в Интернет 

– это неотъемлемая гарантия реализации таких прав. Лицо, обладающее 

доступом в сеть Интернет, обладает правомочием, которое входит, на наш взгляд 

в структуру права человека на свободу выражения мнения и свободный доступ к 

информации. 

Государство обеспечивает лишь возможность подключения к Интернету 

уже в таком контексте, однако все нюансы предоставления услуг Интернет-

провайдером лежат в поле частно-правового регулирования. Такая модель 

больше всего подходит на данный момент РФ, поскольку позволяет чётко 

определить сферы влияния государства и частных лиц в решении вопросов 

реализации рассматриваемых информационных прав. 

Как новый и мощный информационный инструмент Интернет, 

несомненно, подпадает под действие статьи 10. Действительно, с учетом его 

доступности и обширности ресурсов и инструментов, ЕСПЧ признаёт важную 

роль, которую играет данная Сеть в расширении доступа общественности к 

новостям и содействие распространению информации в целом (Times 

Newspapers Ltd). Однако мы полагаем, что доступ в сеть Интернет нельзя 

называть самостоятельным правом.  Но, в то же время, нельзя забывать об 

универсальных гарантиях прав человека на информацию и выражение мнения, в 

число которых, в силу универсальности норм Всеобщей Декларации прав 

человека, может входить обеспечение доступа к сети Интернет. 
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и сегодня соблюдение указанного принципа представляется актуальным, 

поскольку является одним из способов объективного контроля общественности 

за законностью осуществления правосудия, выступает гарантом соблюдения 

конституционных прав граждан. 

Принцип гласности подразумевает открытость судебного разбирательства 

для всех граждан, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

вероисповедания и т.д. Данный принцип реализуется посредством возможности 

граждан Российской Федерации присутствовать в зале судебного заседания. 

Указанное положение, в частности, резюмируется в постановлении Пленума ВС 

РФ «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов», в котором указывается, что «гласность судопроизводства 

обеспечивается возможностью присутствия в открытом судебном заседании лиц, 

не являющихся участниками процесса. Кроме того, указанное положение 

подкрепляется и положениями ч. 1 ст. 12 Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», согласно 

которым граждане (физические лица), в том числе представители организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, имеют право присутствовать в 

открытом судебном заседании, а также фиксировать ход судебного 

разбирательства в порядке и формах, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации1. Несмотря на урегулированность 

вопросов обеспечения гласности судебного разбирательства, до сих пор 

существуют ряд проблем. 

Так, одним из проблемных аспектов является небеспрепятственный 

проход граждан в зал судебных заседаний, поскольку проход в здание суда им 

преградит судебный пристав, на которого законом возложена обязанность по 

обеспечению безопасности судей, присяжных заседателей, а также иных 

участников судебного процесса2. Как тогда в таком случае реализовать 

обеспечение принципа гласности, учитывая, что судебный пристав действует в 

рамках закона? 

Заметим, что в научных кругах нет единого мнения относительно 

указанного проблемного аспекта. Одни авторы выступают за то, что для 

соблюдения принципа гласности не должно быть преград, другие отмечают, что 

свободный проход в здание суда любого гражданина влияет на безопасность лиц, 

находящихся в здании суда.  

Считаем возможным согласиться с позицией тех авторов, которые 

подходят к решению обозначенной проблемы системно. Во-первых, обеспечение 

свободного прохода в здание суда должно быть подконтрольным и заключаться 

в том, чтобы граждане допускались лишь в помещения, где проводится судебное 

                                                           
1Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2008. N 52, ст. 6217 (Часть I).  
2Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 05.08.1997. N 149.  
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разбирательство дела, и лишь на то время, на которое запланировано 

рассмотрение дела.  Во-вторых, чтобы присутствовать на открытом заседании с 

соблюдением мер безопасности, предлагаем создание комплексной, 

многофункциональной системы, основанной на информационном развитии. Так, 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

принадлежащем суду, следует создать вкладку, содержащую раздел, где каждый 

гражданин, желающий реализовать право на свободный доступ к правосудию, 

может заполнить анкету, с указанием даты и времени соответствующего 

судебного процесса, а также личной информации данного гражданина — 

паспортные данные, место работы и т.д. Кроме того, в аппарате суда следует 

организовать должность, занимающий которую работник будет осуществлять 

обработку указанной информации. После размещения анкеты, гражданину 

должен быть направлен ответ — с разрешением посещения судебного процесса 

(в этом случае лицу присваивается определенный номерной знак либо в отказе 

(в данном случае ответ должен сопровождаться мотивировочной частью)3. 

В условиях растущей цифровизации общества назревает проблема в 

области соблюдения принципа неприкосновенности частной жизни. Так, с 2017 

года предусмотрена возможность трансляции судебных заседаний в сети 

«Интернет». Однако, если при размещении судебных актов на официальных 

сайтах судов происходит деперсонификация, то есть настоящие фамилия и 

инициалы участников судебного разбирательства заменяются буквами, то при 

видеозаписи судебного разбирательства скрыть указанное, а также иную личную 

информацию граждан, не получится. Таким образом, всем смотрящим запись 

будут известны настоящие имена и фамилии участвующих в разбирательстве 

лиц, что впоследствии может быть использовано против интересов последних. 

Данное положение не гарантирует безопасность личности в части соблюдения 

неприкосновенности частной жизни. Кроме того, согласно положениям 

действующего процессуального законодательства, допрошенные свидетели не 

должны общаться с недопрошенными. Однако, в случае неявки свидетеля, не 

допрошенного в первом судебном заседании, последний имеет возможность 

просматривать ход судебного процесса так же, как и в случае присутствуя в зале 

суда4. Полагаем, законодателю следует пересмотреть нормативные положения, 

обеспечивающие трансляцию судебных заседаний, предусмотрев расширенный 

объем и степень защиты персональных данных. 

Существуют также проблемы и в самом процессе видеофиксации 

судебного разбирательства. Так, участники судебного разбирательства, в том 

числе и сам суд, не всегда желают по разным, как обоснованным, так и 

необоснованным причинам быть вовлечены в процесс фиксации на фото или 
                                                           

3. Находнова А.Д. Проблемы обеспечения принципа гласности и открытости в 

гражданском процессе // сборник статей XiV Международного научно-исследовательского 

конкурса. 2018. С. 115-119.  
4 . Тонков В.Е., Сазонова И.А. Интернет-трансляция судебных заседаний: обеспечение 

сбалансированности принципов гласности и открытости судопроизводства и иных принципов, 

действующих в стадии судебного разбирательства // URL: http://bel.vkks.ru/publication/43344/. 

Дата обращения: 23.02.2021.  
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видео5. В связи с чем присутствующим запрещают пользоваться специальной 

аппаратурой для видеозаписи.  

Существование процедуры видеозаписи судебного разбирательства 

создает и другие трудности. Так, исследователями отмечается проблема 

незаконной аудиозаписи и трансляции судебных заседаний. Заметим, что 

отечественное законодательство, которое содержит норму о порядке проведения 

вышеуказанных процедур при разбирательстве в суде, определяет возможность 

проведения описанных действий без разрешения председательствующего. 

Однако отмечается на необходимость наличия документального подтверждения 

разрешения. Однако заметим, что на практике, в условиях судебного 

разбирательства, судья занят вопросами изучения особенностей гражданского 

дела, заслушиванием сторон и т.д. В связи с этим, не понятно, каким образом 

судья должен следить за тем, не осуществляется ли кем-либо из присутствующих 

в зале суда одновременно с записью трансляция без дозволения судьи. 

Предполагается, что такие вопросы необходимо отнести к ведению специальных 

служб. Кроме того, полагаем, что решение проблем незаконной трансляции 

может быть решено посредством введения санкции за административное 

правонарушение в области нарушения порядка проведения судебного заседания. 

Стоит также рассмотреть вопрос о возможности установления уголовной 

ответственности в случаях, если незаконная трансляция, совершенная без 

разрешения судьи, повлекла нарушение прав граждан в области 

неприкосновенности частной жизни6.  

Ещё одной проблемой реализации принципа гласности деятельности судов 

является недостаточно эффективное взаимодействие между представителями 

судебной власти и СМИ. 

Средства массовой информации — важнейший элемент гражданского 

общества. Их наличие обусловлено реализацией права граждан на участие в 

формировании антикоррупционной политики государства, что свидетельствует 

о придании последним значения создания прозрачности деятельности 

государственных органов. Возможность представителей СМИ освещать процесс 

судебного разбирательства ограничена получением разрешения судьи. При этом 

стоить заметить, что вопрос о возможности или невозможности участия в 

судебном процессе решает председательствующий, принимая во внимание лишь 

личные убеждения. Таким образом, законодательство не устанавливает 

критерии, соблюдение (либо несоблюдение) которых может повлечь участие (не 

участие) СМИ в деятельности суда. 

Отметим, что указанный вопрос решался Пленумом ВС РФ, на что 

последний указал на недопустимость отказа и препятствий журналистам в 

                                                           
5  Новиков А.В., Слабкая Д.Н. К вопросу о гласности правосудия в судах общей 

юрисдикции по гражданско-правовым спорам // Вопросы российского и международного 

права. 2019. № 4-1. С. 317-324. 
6  Кубасов А.Л. Влияние новых информационных технологий на обеспечение гласности 

в деятельности судов // IUSPUBLICUMETPRIVATUM. 2019. № 3 (5). С. 41-44. 
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посещении суда только лишь из-за их профессиональной принадлежности к 

средствам массовой информации. 

Важно заметить, что в нередких случаях интерес СМИ к процессу 

судебного разбирательства связан с рассмотрением определенной категории дел. 

Так, практика показывает, что в прессе освещаются лишь сведения, связанные с 

уголовным преследованием за совершение тяжкого и особо тяжкого 

преступления либо с разбирательством в сфере соблюдения трудовых прав 

граждан7. 

Таким образом, для эффективной реализации принципа гласности 

судебного разбирательства необходимо решение вышеуказанных проблем. Для 

этого необходимо дальнейшее совершенствование исследуемого института и 

рассмотрение возможности внедрения указанных выше предложений и 

рекомендаций. Одним их перспективных направлений развития норм 

гражданского процессуального законодательства о транспарентности 

судопроизводства является перспектива трансляции всех открытых судебных 

заседаний на сайте суда. Однако к данному, безусловно, прогрессивному 

нововведению пока суды не готовы ни технически, ни организационно. Со 

стороны участников судебного процесса также будет встречаться 

сопротивление, вызванное нежеланием разглашать сведения о себе и о своих 

персональных данных. Однако данные сложности являются преодолимыми, ведь 

сам факт обращения в суд не является тайным, а персональные данные 

участников процесса (кроме фамилии имени и отчества, которые, итак, в 

настоящее время отображаются на сайте суда) в ходе судебного заседания 

обычно не произносятся.  
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Актуальные проблемы института выселение из жилого помещения в 

контексте применения медиации 

 

Выселение из жилого помещения, занятого в государственном или 

общественном жилом доме, разрешается только в установленном законом 

порядке, на основании решении суда, а процесс осуществляется службой 

принудительного исполнения Республики Армения, а также в установленном 

правительством1 Республики Армения порядке – полицией. 

Если квартиросъемщик2, члены его семьи или сожительствующие вместе с 

ним иные лица систематически уничтожают жилое помещение или используют 

его не по назначению, или, систематически нарушая правила социалистического 

общежития, делают проживание вместе с ними в одной квартире или в одном 

доме для других невозможным, а средства общественного воздействия или 

предупреждения были безрезультатными, то выселение виновных по 

требованию арендодателя или иного заинтересованного лица осуществляется без 

предоставления иного жилого помещения. Без предоставления иного жилого 

помещения могут выселяться также лица, лишенные родительских прав, если 

представляется невозможным совместное проживание вместе с теми 

признанными детьми, в отношении которых они лишены родительских прав. 

                                                           
1 См. Об определении условий и порядка уполномочивания полиции законным 

владельцем недвижимого имущества с целью устранения или предотвращения вторжения     10 

мая N 797. 
2 См. согласно ст. 676 гражданского кодекса РА, ОСРА 1998.08.10/17(50). 
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Гражданское законодательство Республики Армения регулирует также 

обеспечение3 выселения из заложенного имущества. 

Выселение – освобождение указанного в исполнительном листе здания от 

выселяющегося /выселяющихся/ и его /их/ имущества и запрещение 

пользованием освобожденным зданием. Пристав надлежащим образом 

уведомляет должника о дне и времени выселения. Неявка надлежащим образом 

уведомленного о выселении должника или невозможность установления места 

нахождения должника не является препятствием для исполнения требования 

исполнительного листа. Пристав осуществляет выселение с обязательной 

инвентаризацией имущества должника. 

При необходимости пристав обеспечивает сохранение имущества 

должника – возлагая на последнего возмещение понесенных расходов4. 

Об исполнении исполнительного листа о выселении пристав составляет 

протокол. 

При  выставлении полностью на торги квартиры, жилые дома и иные 

сооружения пристав имеет право до осуществления торгов своим решением 

выселить должника- собственника, занимающего квартиру, жилой дом или 

помещение, а так же тех лиц, право пользования которых не зарегистрировано в 

установленном законом порядке. 

По требованию нового владельца квартиры, жилого дома и иного 

помещения, отчужденного принудительными торгами, пристав своим решением 

обязан выселить должника- собственника, занимающего квартиру, жилой дом 

или помещение, а так же тех лиц, право пользования которых не 

зарегистрировано в установленном законом порядке. 

Согласно пп. 1 п.1 статьи 8 закона  Республики Армения «О 

принудительном исполнении судебных актов» - стороны исполнительного 

производства имеют право на заключение перемирия, согласно п. 7 ст. 37 - 

пристав обязан приостановить исполнительное производство, если имеется 

заявление сторон о заключении мирового соглашения, согласно пп.3 п.1 ст. 42 – 

если требующая сторона и должник заключили мировое соглашение и оно 

утверждено судом, то пристав обязан прекратить исполнительное производство. 

Но в результате анализа законодательных норм можем сделать такой 

вывод, что в процессе исполнительного производства по выселению мировое 

соглашение может быть утверждено так же лицензированным медиатором. 

Поэтому предлагаем:   

В пп.1 п.1 ст. 8 закона Республики Армения «О принудительном 

исполнении судебных актов» сделать дополнение в следующей редакции: 

имеется заявление сторон о примирении или заключении мирового 

соглашения с участием лицензированного медиатора. 

Список литературы: 

 

                                                           
3 См. согласно ст. 272 гражданского кодекса РА, ОСРА 1998.08.10/17(50). 
4 См. в установленном статьями 43.1, 64 и 64.1 закона РА «О принудительном 

исполнении судебных актов» порядке, ОСРА 19989.06.15/12 (45). 
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Особенности правового взаимодействия корпораций и кредитных 

организаций в рамках соблюдения требований Федерального закона от 

07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) был принят в 2001 

году. Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных 

интересов граждан, общества и государства путем создания правового 

механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473260
http://www.competition.am/uploads/resources/qorensgirkRUS.pdf
http://www.competition.am/uploads/resources/qorensgirkRUS.pdf
mailto:wsamoilova@mail.ru
mailto:e.koverko@bk.ru
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До определенного времени представители бизнеса не сталкивались с 

какими-либо ограничениями, которые были вызваны действием закона, но после 

принятия в 2012 году ряда поправок ситуация существенно изменилась. 

Поскольку банки играют роль инструмента, который чаще всего 

применяется во время легализации («отмывании») доходов, полученных 

незаконным путем, по причине своей доступности во время проведения 

платежных операций, органы власти должны принимать меры к установлению 

жестких процедур регистрации учреждений банков, при обязательном 

получении соответствующих лицензий. Отметим, что в обязанность банковских 

учреждений вводится полноценная проверка банковских клиентов и 

информирование компетентных органов по поводу всех подозрительных сделок, 

которые совершаются клиентами банка. 

Так, Банк России предоставил банкам право отказывать в проведении 

сомнительных операций при выявлении существенных нарушений 

Федерального Закона. В дополнение к этому был принят Федеральный закон от 

28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым 

операциям», который позволил банкам отказывать клиентам в открытии счетов. 

А с июня 2017 года на практике заработало положение ЦБ РФ от 20.07.2016 N 

550-П, на основании которого регулятор стал формировать черные списки 

клиентов посредством следующих действий: банки ежедневно собирают 

информацию об отказах в проведении операций или открытии счетов и 

направляют в Росфинмониторинг, затем эти данные передаются в банк России, 

который объединяет полученную информацию и через свои территориальные 

управления доводит до сведения банков.  

Все эти действия впоследствии оказали противоречивое воздействие на 

бизнес. Благодаря принятым мерам, действительно, удалось частично очистить 

бизнес среду от «обнальщиков» и недоброжелательных контрагентов, но есть и 

часть субъектов предпринимательской деятельности, которые попали под 

карательное влияние Федерального закона по ряду причин.  

Большинство разработанных нормативных актов, созданных во исполнение 

Федерального закона, адресованы в основном кредитным организациям, которые 

являются главными регуляторами в проведении денежных операций. При этом 

до сих пор нет четко сформулированных рекомендаций, направленных к 

участникам бизнеса. В большей степени эти рекомендации необходимы для 

юридических лиц, которые только зарегистрировались и попали в непростую 

конкурентную среду.    

На сегодняшний день Банк России разработал ряд рекомендаций, 

направленных субъектам предпринимательской деятельности. Вот, ряд таких 

предложенных рекомендаций1: 

                                                           
1 Методические рекомендации для предпринимателя [Электронный ресурс] URL: 

https://www.cbr.ru/content/document/file/72986/meth_rec_20190626.pdf (дата обращения 

09.03.2021) 

https://www.cbr.ru/content/document/file/72986/meth_rec_20190626.pdf
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1) Необходимо своевременно сообщать Банку и ФНС России об 

изменениях; 

2) Проверять записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации юридического 

лица; 

3) Подробно заполнять платежные документы с максимально полным 

назначением платежа; 

4) Своевременно представлять документы по запросу Банка; 

5) Не дробить бизнес, так это может сигнализировать о схемах, 

направленных на минимизацию налоговой базы; 

6) Своевременно оплачивать налоги и взносы с расчетного счета; 

7) Нужно быть готовым обосновать любую проводимую операцию. 

Такие рекомендации носят общий характер и не отвечают в полной мере 

потребностям бизнеса. Это не достаточный массив информации, который 

должен знать и уметь применять сегодняшний представитель бизнеса.  

Почти все банки идут по пути полного соблюдения рекомендаций Банка 

России, зачастую перестраховываются и ужесточают контроль над операциями, 

поскольку переживают за сохранность своей лицензии. Таким образом, для 

бизнес-клиентов существуют следующие возможные варианты развития 

событий при совершении операций с денежными средствами. При первом 

варианте Банк проанализировав документы, поступившие от клиента, откажет в 

проведении операции. В большинстве случаев такой отказ вызван отсутствием 

подтверждения законности происхождения денежных средств. При этом даже 

если клиенту удастся доказать и подтвердить законность проводимой операции, 

банки могут рекомендовать ограничить дальнейшее сотрудничество с 

подозрительными контрагентами, но такие рекомендации носят необязательный 

характер. При втором варианте операция будет осуществлена, но не в 

установленный клиентом срок. Банк может провести операцию по внесению 

наличных денежных средств на счет, но приостановить ее. Этот вариант 

порождает ряд существенных неблагоприятных последствий, а именно, может 

привести к кассовому разрыву, просрочке исполнения клиентом денежных 

обязательств по договору перед контрагентами и другим неблагоприятным 

последствиям.  

Наряду с вышеупомянутыми мерами банки могут вводить заградительные 

тарифы2. Заградительный тариф – это повышенный тариф на операции клиента, 

квалифицированные банком как сомнительные. В связи с тем, что банкам 

приходится усиленно контролировать клиентов, появляются операционные 

издержки, которые в свою очередь необходимо компенсировать введением таких 

завышенных комиссий. Размер штрафных санкций банки устанавливают 

самостоятельно, при этом завышая размер такой комиссии от обычного платежа 

в несколько десятков раз.  

На практике происходит следующее: любой субъект предпринимательской 

деятельности, имея открытый расчетный счет в банке, не сможет вывести 

                                                           
2 Лысова Ю.В. О заградительных тарифах в банковской практике // Право и 

экономика.2016. № 2 (336). С. 59-65. 
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денежные средства, даже при выведении остатка при закрытии счета, без 

установленных комиссий банка. Если учесть, что зачастую банками 

принимаются не всегда правильные решения при наделении операции 

сомнительным характером и дальнейшего установления высоких комиссий для 

последующего вывода остатка средств со счета, эти суммы для многих 

бизнесменов имеют весомую значимость и наносят материальный ущерб. 

Впоследствии такие финансовые потери ставят в тупик дальнейшее ведение 

бизнеса. 

Вопрос о правовой квалификации заградительных тарифов в настоящий 

момент остается открытым. Поскольку в законодательных актах отсутствует 

запрет на введение банками подобных завышенных тарифов, те в свою очередь 

устанавливают и прописывают в договоре на обслуживание такой размер 

тарифов, который будет покрывать внутренние издержки банка.  

В связи с этим, сформировалась неоднородная судебная практика3. Одни 

суды встают на сторону банков, определяя правовую природу заградительной 

комиссии, указывая, что она имеет штрафной характер и является мерой 

ответственности клиента перед банком. Также многие указывают на то, что 

тариф признается законным, поскольку клиент не возражал против этого пункта 

при заключении договора.  Другие суды считают, что настоящий Федеральный 

закон не предоставляет банкам прав на взимание завышенных комиссий. 

Многим удается вернуть банковские комиссии, ссылаясь на ст. 331 ГК, согласно 

которой соглашение о неустойке должно заключаться в письменной форме 

независимо от формы основного обязательства, а также есть случаи, когда 

доказывают отсутствие критериев подозрительности производимых операций, 

что исключает возможность применения заградительного тарифа. Так, 

например, согласно решению Арбитражного суда №А40-232375/17-81-2109 от 

27.02.2018 г. суд пришел к выводу о том, чтобы взыскать с АО «Альфа-Банк» 

неосновательное обогащение, а также проценты за пользование чужими 

денежными средствами, ссылаясь на отсутствие письменного соглашения о 

неустойке на новых тарифах, в силу положений статей 162, 331 КГ РФ. 

Таким образом, все приведенные выше меры реагирования и инструменты, 

которыми пользуются банки, при соблюдении требований закона оказывают 

значительное влияние на ведение предпринимательской деятельности 

корпорациями. Поскольку регулятором к банкам выдвигаются жесткие 

требования, те, рискуя потерять лицензию, принимают не всегда законные 

решения по отношению к клиентам. Впоследствии принятия таких решений 

представители бизнеса оказываются в затруднительном положении, так как без 

четких рекомендаций и правильно сформулированных положениях в 

законодательных актах бизнес становится наиболее уязвимым звеном в этой 

цепочке. 

Список литературы: 

                                                           
3 Обзор по отдельным вопросам Судебной практики, связанным с принятием судами 

мер противодействия незаконным финансовым операциям [Электронный ресурс] 

URL:http://www.supcourt.ru/documents/all/29097/ (дата обращения 09.03.2021) 

http://www.supcourt.ru/documents/all/29097/
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Особенности цифровизации образовательного процесса в высшей 

школе 

 

В наше время глобальной информатизации общества, усилия многих 

государств, в том числе и нашего направлены на реформирование 

образовательной деятельности, а именно на подготовку новой генерации 

специалистов, способных конкурировать на современном рынке труда, 

способных действовать в нестандартных ситуациях и адаптироваться в условиях 

современности. В этом контексте перед нашим государством тоже возникает 

проблема отыскания эффективных путей и инновационных подходов, которые 

будут способствовать качественной подготовке будущих специалистов из 

разных отраслей. Одним из возможных способов решения этой задачи является 

цифровизация образовательного процесса учреждений высшего образования, 

поскольку именно вузы являются центрами проектирования новейших 

технологий и служат стартовыми площадками для реализации инноваций, что в 

целом обеспечивает развитие любых сфер человеческой деятельности и 

способствует социально-экономическому росту. 

Анализ нормативных документов, законодательных актов и соглашений 

убедительно свидетельствуют, что основные цели развития информационного 

общества в нашей стране постепенно согласуются с общемировыми векторами и 

тенденциями развития данного процесса. 

Исследование дефиниции «цифровизация» и производных от него 

доказывает, что в научной среде оно утвердилось относительно недавно и 

связано с масштабным проникновением информационно-коммуникационных 

технологий в повседневную жизнь современного общества. 

https://www.cbr.ru/content/document/file/72986/meth_rec_20190626.pdf
https://www.cbr.ru/content/document/file/72986/meth_rec_20190626.pdf
http://www.supcourt.ru/documents/all/29097/
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К кругу ученых, которые начали исследования цифровизации как явления, 

следует отнести Д. Тапскотта и П. Самуэльсона1. Данная проблематика 

достаточно быстро захватила научное сообщество и выделилось большое 

количество отдельных направлений, в пределах которых рассматривались те или 

иные его аспекты. 

Несмотря на определенные разъяснения нормативно-правовых 

документов, обосновывающих стратегические ориентиры по цифровизации всех 

сфер жизни, а также осуществление научных исследований в указанном 

направлении, ряд аспектов требуют дальнейшего изучения, в частности 

недостаточно освещены особенности цифровизации образовательного процесса 

в учреждениях высшего образования. 

Цель статьи - исследовать понятие «цифровизация», определить задачи и 

возможности цифровизации образовательного процесса в современных вузах, а 

также доказать необходимость ее осуществления для развития высших школ в 

условиях массового распространения информационно-коммуникационных 

технологий.2 

Долгие годы идет цифровая революция, которая представляет собой 

многофакторный переход от аналогового к цифровому способу обработки, 

хранения и передачи данных, и, соответственно, стремительное развитие 

аппаратного и программного обеспечения, обслуживающего эти процессы. Эти 

изменения берут свое начало из научных исследований тех инноваций, которые 

при удачном стечении социально - экономических обстоятельств доходят до 

промышленных разработок и массового внедрения («правило 30 лет» Пауля 

Саффо)3. Некоторые из них преодолевают этот путь значительно быстрее.  

Чаще всего цифровые технологии и системы упоминаются в сочетании с 

мультимедийными форматами представления и обработки информации 

(например, цифровое телевидение, фото-, видео - и аудио-оборудование), а также 

в сочетании с цифровыми системами связи (например, цифровые сети на основе 

технологий ISDN и xDSL). Это не удивительно, поскольку с 1940-х годов 

компьютеры назывались цифровыми вычислительными машинами (ЭВМ), а уже 

с конца 1960-х общеупотребительным стал термин (цифровая) электронная 

вычислительная машина (ЦЭВМ, ЭВМ), а первые персональные компьютеры 

появились в 1970-х годах продолжили называть ПЭВМ, название которых 

сохраняется и сейчас. 

Примерно в эти же годы наряду с вычислениями начали активно 

исследоваться и развиваться методы перевода в цифровую форму или цифровой 

обработки изображений и звука. В настоящее время термины ЭВМ, ПЭВМ 

                                                           
1 Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. 

New York: McGraw-Hill, 1996. 342 р. 
2 Кузьминов Я.И., Фрумин И.Д., Овчарова Л.Н. Двенадцать решений для нового 

образования. Доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики. М.: 

ВШЭ, 2018. 106 с 
3 [Fidler R., 2002] Fidler R. (2002) Principles of Mediamorphosis. // Living in the information 

age: a new media / Edited by Erik P. Bucy. Wadsworth - p. 21-29 
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постепенно теряют первоначальный смысл и объединяются в более популярный 

термин «компьютер».  

Согласно проведенным исследованиям, результаты которых 

опубликованы в «Science Express», цифровые технологии начали доминировать 

в 1990-е годы и уже в 2007 году 99,9% информации передавалось в цифровом 

формате. Началом цифровой революции ученые считают 2002 год, когда объем 

хранимых в мире цифровых данных впервые превысил совокупный объем 

аналоговых4. 

Учитывая такие значительные и стремительные темпы научно-

технического прогресса, возникла необходимость осуществления цифровой 

революции и в образовательной сфере, поскольку современное информационное 

общество требует принципиально новых подходов к получению качественного 

образования, начиная с дошкольного возраста. В этом контексте следует 

отыскивать новые пути, средства и способы подготовки 

высококвалифицированных специалистов, которые будут владеть основам 

цифровой грамотности и будут способны к разработке, внедрению и 

распространению цифрового образования. Этой задачи можно достичь путем 

качественно налаженного образовательного процесса в стенах высшей школы. 

Учитывая это, одной из первоочередных задач в направлении 

цифровизации образовательного процесса в учреждениях высшего образования 

является четкое определение понятия «цифровизация» и определение ее 

основных ориентиров в образовании. 

Как мы уже отмечали, сам термин «цифровизация» появился в связи с 

интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий. 

Сегодня «цифровизацию» (от англ. Didgital – цифровой) уже можно 

вносить в словари как омонимы, поскольку существует значительное количество 

ее определений.5 

Современное информационное сообщество вкладывает в понятие 

«цифровизация» следующее содержание – «цифровой способ связи, записи, 

передачи данных с помощью цифровых устройств». В то же время ряд авторов 

рассматривают цифровизацию как смену парадигмы общения и взаимодействия 

друг с другом и социумом и уточняют содержание этого понятия - это не только 

перевод информации в цифровую форму, а комплексное решение 

инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характера. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что развитие Интернета и мобильных 

коммуникаций являются базовыми технологиями цифровизации6. 

Термин «цифровизация» сегодня имеет тенденцию использования для 

описания трансформации, которая идет дальше, чем просто замена аналогового 

                                                           
4 Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Искусственный интеллект: современный подход. М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006; Осипов Г. С. Методы искусственного интеллекта.— М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 296 с. — ISBN 978-5-9221-1323-6. 
5 [Bates, 1995] Bates (Tony) A. W. Technology, Open Learning and Distance Education. 

London and New York, 1995: Routledge. - 266 p. 
6 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Пер. сангл. – М., 2004. 
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или физического ресурса на цифровой. Например, книги не просто 

превращаются в электронные книги, а предоставляют целый спектр 

интерактивных и мультимедийных ресурсов. Соответственно, процессы могут 

стать уже онлайн-диалогами между различными сторонами образовательного 

процесса. 

Цифровизация - это своеобразная смена парадигмы того, как мы думаем, 

как мы действуем, как мы общаемся с внешней средой и друг с другом, а 

технология здесь - скорее инструмент, чем цель. 

Если же говорить простым языком, то цифровизация способствует 

упрощению образовательного процесса, делая его более гибким, 

приспособленным к реалиям современности, что в свою очередь обеспечивает 

формирование конкурентоспособных профессионалов. 

В образовании цифровизация направлена на обеспечение непрерывности 

процесса обучения, то есть обучения в течение жизни, а также его 

индивидуализации на основе технологий продвинутого обучения. Устоявшегося 

определения этого термина пока не существует, но в него включают 

использование в обучении значительных данных о процессе освоения 

отдельными учениками определенных дисциплин и во многом автоматической 

адаптации учебного процесса на их основе; использовании виртуализации, 

дополненной реальности и облачных вычислений и многие другие технологии. 

В то же время заметим, что цифровизация образования напрямую зависит 

и от уровня владения цифровыми технологиями педагога с целью их 

продуктивного применения в образовательной деятельности.  

Информационный формат основан на цифровом представлении 

информации. В отличие от электронного формата цифровой формат более точно 

представляет информацию, обеспечивая ее свободную циркуляцию, 

размещение, обработку, использование в компьютерных сетях. Система 

цифрового образования включает в себя информационные ресурсы, 

телекоммуникации, систему управления. 

Таким образом, цифровизация образования предполагает применение 

студентами мобильных и интернет-технологий, расширяя горизонты их 

познания, делая их безграничными. Продуктивное применение цифровых 

технологий, включение студентов в самостоятельный поиск, отбор информации, 

участие в проектной деятельности формирует у них компетенции XXI века7. 

В последнее время активно реализуется процесс создания и применения 

открытых онлайн-ресурсов, начиная от отдельных заданий, тестов к 

полномасштабных курсов (модулей) по формированию необходимых 

компетенций. Динамика развития онлайн-обучения демонстрируется ростом 

доступности онлайн курсов. 

Такие изменения требуют от педагога свободного владения цифровой 

образовательной средой. Учитывая это, перспективной задачей всех вузов 

является повышение квалификации педагогов по цифровой грамотности, 

                                                           
7 Valentina M. Bondarenko, Ilya V. Ilyin & Andrey V. Korotayev Transition to a new global 

paradigm of development and the role of the united nations in this process // World Futures, 2017. 
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ориентированной не только на разработку курсов, но и на применение цифровой 

среды в образовательном процессе. Цифровая среда требует от преподавателей 

иного видения картины мира нежели ранее, знания  владения более совершенных 

способов и форм работы со студентами. 

Под понятием цифровой грамотности понимают способность создавать и 

применять контент с помощью цифровых технологий, включая навыки 

компьютерного программирования, поиска, обмена информацией, 

коммуникацию. Д. Белшоу определил элементы цифровой грамотности, такие 

как понимание культурного контекста интернет-среды, умение 

коммуницировать в онлайн сообществах, создавать и распространять контент, 

саморазвиваться8. 

Содержание цифровой грамотности сводится к пониманию того, что, если 

будет ясность в структуре и содержании цифровой реальности, тогда будет 

ясность в контроле и взаимодействии с цифровыми технологиями. 

Учитывая вышесказанное, сейчас перед каждым ВУЗом, независимо от 

выбранной стратегии, стоит задача пройти цифровую трансформацию, что 

предполагает внедрение более гибких процессов, изменение корпоративной 

культуры, оптимизацию процессов. 

Исходя из изложенного можно сказать, что основной целью любого 

заведения высшего образования, который стремится к развитию и изменить 

статус на «цифровой ВУЗ» является фокусирование всех усилий на 

автоматизации процессов внутри вуза, что сделает их более эффективными, за 

счет перераспределения ресурсов в реальной и виртуальной среде. 

Учитывая это, можно сформулировать те задачи цифровизации, которые 

должны быть поставлены перед учреждением высшего образования: 

- обеспечение обучения и повышения квалификации профессорско - 

преподавательского состава вуза по использованию цифровых технологий в 

образовательной деятельности; 

- реализация цифровых технологий в образовательном процессе; 

- предоставление возможности коллективного пользования цифровых 

ресурсов и свободного доступа к ним в облачных сервисах; 

- обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному 

использованию цифровых технологий преподавателями и студентами; 

- создание инновационных условий развития через внедрение цифровых 

технологий; 

- предоставление информационных и консультационных услуг по 

использованию цифровых и облачных технологий с неограниченными 

ресурсами; 

- накопление, систематизация и распространение информации по 

использованию цифровых и облачных технологий учреждением высшего 

образования. 

                                                           
8Никулина Т. В., Стариченко Е. Б. Информатизация и цифровизация образования: 

понятия, технологии, управление //Педагогическое образование в России. 2018. № 8 
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Выполнив эти задачи, система образования будет способна обеспечить 

нашему обществу уверенный переход в цифровую эпоху, ориентированный на 

рост продуктивности образовательного процесса, выстраивание 

индивидуальных маршрутов обучения, управления собственными результатами 

обучения. 

Стоит заметить, что цифровые ресурсы, применяемые сегодня в 

повседневной деятельности человека, позволяющие преодолевать барьеры 

традиционного обучения: темп освоения программы, выбор преподавателя, 

форм и методов обучения. 

Кроме того, информационно-коммуникационные и цифровые технологии 

предоставляют возможность интенсифицировать образовательный процесс, 

повысить уровень и качество восприятия, понимания и усвоения знаний. С 

помощью медиа - и интерактивных средств преподавателям легче использовать 

подход к преподаванию на основе внедрения инновационных подходов, включая 

использование «кейсов», деловых игр. Как результат, студенты гораздо лучше 

усваивают информацию и формируют соответствующие навыки, находясь в 

эмоционально-комфортной среде, не теряют желание учиться, генерировать 

идеи и творить. 

В результате анализа особенностей цифровых технологии и процесса 

цифровизации образовательного процесса в учреждениях высшего образования 

нам удалось сделать вывод, что цифровые технологии делают образовательный 

процесс мобильным, дифференцированным и индивидуальным. При этом они не 

заменяют преподавателя, а гармонично дополняют его. Занятиям, построенным 

на основе использования цифровых технологий, свойственны адаптивность, 

управляемость, интерактивность, сочетание индивидуальной и групповой 

работы, а также временная неограниченность обучения. 

Кроме того, цифровые технологии предоставляют ряд новых 

возможностей, как для преподавателей так и для студентов, в том числе: 

получение удовольствия от увлекательного процесса общения и познания; 

автоматизация большей части преподавательской работы, высвобождая время на 

поиск, общение, самосовершенствование, индивидуальную работу со 

студентами; обеспечение обратной связи; возможность для  студентов со слабой 

подготовкой выступить в роли лидера, что в целом способствует успеху всей 

академической группы; коррекция индивидуального развития будущих 

бакалавров, специалистов и магистров; повышение эффективности управления 

образовательным процессом и образованием в целом. 
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Правовое регулирование миграционных процессов в период борьбы с 

пандемией covid-19 в условиях цифровизации общества 

 

Пандемия коронавируса COVID-19, зародившаяся в конце 2019 года в 

Китае и охватившая уже 2020 все страны мира, явилась испытанием на 

прочность политических и экономических систем, как развитых, так и 

развивающихся стран.  

Пандемия коронавирусной инфекции и ее последствия выявили проблемы 

и в миграционной сфере. Значение данной проблемы для современного 

Российского государство очень велико в связи с тем, что Россия, является 

третьей страной в мире по числу принимаемых мигрантов, большинство из 

которых, это граждане постсоветских центрально-азиатских республик. Они 

являются стратегическими партнерами России, так как входят во многие 

региональные объединения, в частности, из пяти членов ЕАЭС две страны 

представляют этот регион, из шести членов ОДКБ, соответственно, три страны. 

Только в январе – феврале 2020 г., согласно данным МВД РФ, в целом было 
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зафиксировано 2 259 100 фактов постановки на миграционный учет иностранных 

граждан и лиц без гражданства1 

Можно выделить несколько основных проблем, которые возникли в связи 

со сложившейся ситуацией. 

Уменьшение потребности в использования труда мигрантов, в связи с 

сокращением рабочих мер и введением ограничений различного рода.  Наиболее 

пострадали самые социально уязвимые группы мигрантов: с неурегулированным 

правовым статусом – не имеющие никаких действительных документов на 

пребывание, проживание и/или занятие трудовой деятельностью в России, 

неформально занятые – нелегальные мигранты.Данный факт послужил 

возникновению следующей проблемы.  

Криминализация мигрантских сообществ в связи со сложившейся   

безработицей, нелегальной деятельности и как следствие этого увеличение числа 

правонарушений, что представляет собой угрозу общественной безопасности в 

частности, и национальной безопасности, в целом. По данным МВД РФ, с января 

по март 2020 года количество преступлений в России со стороны мигрантов из 

СНГ составило 8,5 тысяч (рост на 3,1% по сравнению с тем же периодом 

прошлого года). Регулярно стали фиксироваться вымогательства - оставшиеся не 

у дел гастарбайтеры требуют отдать им сумки с едой, золотые украшения, 

деньги, смартфоны2. 

 Возвращение на родину тех трудовых мигрантов, которые лишились 

работы, а также ускорение выдворения за пределы Российской Федерации лиц, 

нарушивших миграционное законодательство и находящихся в Центрах 

временного содержания МВД России. В частности, в настоящее время в таких 

центрах по всей стране находятся не менее 5 тыс. человек, значительную часть 

составляют граждане Киргизии и Таджикистана. Это вызвано тем, что на 

протяжении 2 месяцев указанные страны не принимают собственных граждан3. 

Нарушение трудовых прав мигрантов, в том числе связанных с 

возможностью их защиты всеми доступными способами.  

Согласно ч. 4 ст. 15, ст. 17 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина признаются и гарантируются в Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией РФ, с общепринятыми принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации.4В 

частности, ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, принятой Резолюцией 

217A (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г., предусматривает, 

что каждый имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства, 

                                                           
1 Статистические сведения по миграционной ситуации за январь - февраль 2020 года. 

16 марта 2020 // Официальный сайт МВД РФ. 16 марта 2020. 
2 Электронный ресурс: https://www.mk.ru/social/2020/04/30/pravozashhitniki-napugali-do-

vspyshki-nasiliya-ot-migrantov-ostayutsyaschitannye-dni.html 
3 Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Электронный ресурс http://president-sovet.ru/documents/read/687/ 
4Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 

страну.5 

Правовое регулирование миграции регулируется рядом нормативно-

правовых актов, среди которых можно выделить нормативные акты, 

направленные на регулирования как внешней и внутренней миграции. В 

частности, следующими федеральными законами: ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»6, ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»7, ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»8, ФЗ «О миграционной регистрации иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»9. Также рядом 

подзаконных нормативно-правовых актов, наиболее значимым из которых 

является Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2017 г. N 622 «О 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019 - 2025 годы».10 

Для  предотвращения распространения в России коронавирусной 

инфекции Правительством и МВД России приняты временные меры по 

ограничению въезда через границу России и особые правила продления 

истекающих сроков для документов, определяющих правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, а также льготные правила постановки на миграционный учет тех 

иностранных граждан и апатридов, кто находится в России и не имеет 

разрешительных документов для легального пребывания (потерял или 

просрочил). 

Указ Президента РФ от 02.01.2021 N 1 «О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 274 «О временных 

мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» сроки 

временного пребывания, проживания иностранных граждан в РФ в связи с 

пандемией продлены по 15 июня 2021 года. 

Согласно данному акту, приостанавливаются на период с 15 марта 2020 г. 

по 15 июня 2021 г. течение следующих сроков: 
                                                           

5Всеобщая декларация прав человека: принята Резолюцией 217 A (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. Официальный текст. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 

18.10.2020). 
6О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 
7О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ 

// СПС "КонсультантПлюс". 
8О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 
9О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс". 
10О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019 - 2025 годы: Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. N 622 // СПС "КонсультантПлюс". 
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а) сроки временного пребывания, временного или постоянного 

проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства 

поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту 

жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период; 

б) сроки нахождения за пределами Российской Федерации участников 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее Государственная программа), членов их семей, лиц, получивших 

разрешение на временное проживание или вид на жительство, в случае если 

указанные лица не въехали в Российскую Федерацию до истечения 6-месячного 

срока нахождения за ее пределами, необходимого для принятия решения об 

аннулировании свидетельства участника Государственной программы, 

разрешения на временное проживание или вида на жительство; 

в) сроки добровольного выезда из Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме 

контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации, о запрете 

въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации; 

г) сроки действия следующих документов, у которых в указанный период 

истекает срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на 

жительство, миграционная карта с проставленными в ней отметками с 

истекающими сроками действия, удостоверение беженца, свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской 

Федерации по существу, свидетельство о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации, свидетельство участника 

Государственной программы; 

д) сроки действия свидетельств участника Государственной программы, в 

случае если они были действительны на 15 марта 2020 г. и выданы участникам 

Государственной программы и (или) членам их семей, находящимся за 

пределами Российской Федерации. 

Также разрешен выезд иностранных граждан из РФ в государства их 

гражданской принадлежности (без осуществления транзитного проезда через 

территории иных иностранных государств) по документам, которые 

удостоверяют их личность и признаются в РФ в этом качестве, в случае если 

сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года. 

Исходя их вышеизложенного следует, что государством принимаются 

меры для правового решения имеющихся проблем в миграционной сфере с 

учетом соблюдения прав человека, а также меры, не допускающие 

(профилактические) возникновения подобных проблем. 

Необходимо отметить, что в современных условиях   необходимо принять 

ряд мер, направленных на решение сложившихся проблем в миграционной 

сфере.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380468/9cf95e1cef34d74eca9a5792671e8c9e40db0c88/#dst2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380468/722cdde3eb48d92f995b27a6bbafc27cbff65bbd/#dst100237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380468/9cf95e1cef34d74eca9a5792671e8c9e40db0c88/#dst2
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Во-первых, усилить межгосударственное взаимодействие со странами — 

«донорами» рабочей силы в части его организованного набора, прежде всего, для 

обеспечения легальности их пребывания в РФ или возвращения на родину.  

Во-вторых, систематизировать межведомственную работу по контролю 

над миграционными процессами. 

В-третьих, активизировать информирование правоохранительных органов 

в части динамики межэтнических, государственно-конфессиональных 

отношений, этнополитических и миграционных процессов. 

 В-четвертых, провести иммиграционную амнистию в отношении тех 

мигрантов, которые находятся на территории России. 

В-пятых, провести информатизацию миграционных процессов. 

В-шестых, привлекать негосударственные структуры, в том числе 

волонтерские организации и НКО, занимающиеся проблематикой 

межнациональных отношений и миграции в условиях пандемии для работы с 

трудовыми мигрантами. Внести подобные образования в реестр социально 

ориентированных некоммерческих структур. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что COVID-19 выступает 

своеобразным увеличительным стеклом для рассмотрения и переоценки 

международных отношений. Острой проблемой стала миграция, особенно на 

фоне сворачивания многих видов экономической деятельности. Представляется, 

что без межгосударственного взаимодействия проблема практически 

неразрешима.  

В настоящее время необходимо переходить к цифровизации управления 

миграционными процессами. Экономика России без иностранных рабочих пока 

не может выполнять задачи, которые перед ней стоят. Коронавирусные 

ограничения привели к тому, что количество мигрантов в России снизилось 

практически наполовину. Одним из важнейших направлений в сфере правового 

регулирования вопросов трудовой миграции в условиях пандемии является 

цифровизации миграционных процессов путем использования различных 

информационных технологий. 

МВД планирует через год представить для рассмотрения в Госдуме 

законопроект, предусматривающий цифровизацию всей миграционной системы 

России. 
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Литература через призму нравственности. 

инновационные приемы на уроках литературы 

 

Современное общество становится все более требовательным к человеку. 

Оно требует индивидуальности, сильной личности с аналитическими и 

творческими способностями. Студенты, выбравшие своей профессией 

юриспруденцию, должны обладать именно такими качествами. 

Профессиональный юрист - прежде всего нравственный человек, 

высококультурный, креативный и мобильный. А воспитать такие качества 

способна только базовая учебная дисциплина –литература, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодежи, ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии, а также в 

формировании его миропонимания и национального самосознания-без чего 

невозможно развитие нации в целом. 
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Меняется время, меняются люди, сменяется власть, но неизменно одно: 

стремление человека познать красоту. Для преподавателей литературы фраза, 

сказанная Ф.М. Достоевским: «Красота спасет мир», -главный принцип в 

преподавании. Отсюда и цель занятий-уроков словесности- развивать 

эстетический вкус, творческие способности, прививать культуру, воспитывать 

нравственность 

Литература как вид искусства, по словам немецкого поэта Шиллера, «не 

только повышает наши радости, но и цивилизирует и воспитывает нас». 

Воспитание литературного вкуса не осуществляется изолированно. Оно 

развивается в единстве с другими видами искусства. -живописи, музыки, театра 

и кино. Целесообразно считается использование всех видов искусства для 

эстетического и   нравственного воспитания. Есть такая мудрость, сказанная Г. 

Сковородой: «Держа в руках скрипку, человек не содеет зла»  

Одна из задач на занятиях словесности и состоит в том, чтобы, образно 

говоря, дать в руки каждому обучающемуся скрипку. Есть такое человеческое 

качество –эмоциональность натуры. Оно выражается в том, что окружающий 

мир обостряет способность к переживаниям. Человек с тонкой эмоциональной 

натурой не может забыть о горе, страдании, несчастье другого человека-совесть 

заставляет его прийти на помощь. И такую тонкую, эмоциональную натуру 

воспитывает литература. Если мы хотим, чтобы Слово учило жить, чтобы 

молодые люди стремились к добру, мы должны воспитывать тонкость, 

эмоциональную чуткость в сердцах. А этому способствует чтение 

художественной литературы1. 

В наше стремительное время цифровых технологий острее встает 

проблема человечности. Смена нравственных ориентиров в обществе изменило 

сознание молодого поколения, снизило интерес к изучению художественной 

литературы, к чтению. Интернет заменил книгу, блогер – «самый читаемый 

автор». Чтение книжного текста большого объема вызывает трудность, слово 

обесценилось… Извечный вопрос русской интеллигенции: «Что делать?» со всей 

остротой стоит сегодня в наше время перед преподавателями русской 

литературы. Как привить любовь к чтению художественных произведений? Как 

приобщить к вечным ценностям? Ответ один-традиционное занятие- урок 

литературы, которое должно стать интересным, творческим, увлекательным, 

мотивирующим и воспитывающим. 

Преподаватель - творец, режиссер своего занятия. Для этого необходимо 

использовать инновационные приемы, способствующие развитию интереса 

обучающихся. Одним из таких инновационных   методов, достаточно 

эффективным, является проблемное обучение. Писатели-классики поднимают в 

своих произведениях «вечные» темы. Они актуальны и сегодня. Очень важно 

создать такую проблемную ситуацию, где студент интерпретирует   данную 

ситуацию с сегодняшним   временем и проживает ее. Конечно, он стоит перед 

                                                           
1 Резанова Ю. А. Использование принципов художественно-педагогического общения 

на уроках МХК // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 1158-1160 
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нравственным выбором, анализируя, формулируя свое отношение к герою, его 

поступку, то есть к решению нравственной проблемы 

В начале занятия-урока литературы ставятся проблемные вопросы (можно 

написать на доске, вывести на экран). В ходе занятия обучающиеся 

самостоятельно ищут ответы. Проблемные вопросы побуждают их к 

размышлению. В ходе анализа произведения рождаются креативные решения. 

Цель проблемного обучения- развитие мышления, творческих способностей, 

привитие навыков монологической речи. В проблемном обучении процесс 

усвоения знаний рассматривается как процесс решения проблемных задач.2 

В своей педагогической деятельности активно используем этот метод 

(метод проблемного обучения). Обратимся, например, к занятию-уроку: 

«Нравственная проблематика пьесы А.Н Островского «Гроза». Тема греха, 

возмездия и покаяния». Нравственной составляющей занятия-урока является 

эпиграф, который задает тему, содержит подтекстовую информацию, передает 

основную суть, помогает ярче, конкретнее подчеркнуть тему предстоящего 

занятия-урока.3 

Следующий этап-написание проблемных вопросов. Вот некоторые из них: 

-Почему натура Катерины так противоречива? 

-Была любовь Катерины преступлением? 

- Заслужила ли эта женщина такого страшного наказания? 

По ходу занятия-урока обучающиеся формируют ответы на проблемные 

вопросы. Раскрытие таких понятий как «нравственность», «грех», «возмездие», 

«покаяние», «мораль», «совесть» помогает студентам аргументировать свою 

позицию, обозначить тему и проблемы произведения. 4 

Практика подтверждает целесообразность использования на занятии-

уроке литературы “метода художественно-педагогической драматургии” (автор 

Л.Н. Предтеченская).Главная задача преподавателя-«волновая, заставить 

задуматься». Действительно, если молодые люди, затаив дыхание, 

сопереживают вместе с героями произведения, радуются чужим судьбам, 

сочувствуют чьей-то беде, чьему-то горю, то ты выполнил свою миссию. И в 

жизни эти молодые люди станут высоко нравственными, культурными людьми. 

И как говорил Н.В.Гоголь о театре (перефразируем) – урок давно стал кафедрой, 

с которой «читается разом всей толпе живой урок».  

Метод художественно- педагогической драматургии предполагает 

определенные правила разработки композиции занятия-урока (композиция 

занятия-урока выстраивается как в театре: начало, кульминация, завершение). 

Экспозиция задает занятию-уроку определенную тональность, вводит 

обучающегося в его образный мир и направляет его внимание на главную мысль, 

                                                           
2  Г. К. Селевко. Современные образовательные технологии, Москва: «Народное 

образование», 1998. https://dusshh.yam.sportsng.ru/media/2018/06/26/1240840460/Selevko-

Ped._teKhnologii.pdf 
3 А.И. Журавлёва, В.Н. Некрасов «Театр А.Н. Островского», «Просвещение», 1986 г  
4 Уроки Е.Н. Ильина «Педагогические технологии» 

https://studref.com/665085/pedagogika/uroki_ilina 
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главную идею, которую ему предстоит понять в ходе всего занятия. Это могут 

быть: литературный эпиграф, зрительный ряд, исторические события, 

биографические фрагменты, жизненные ситуации, связанные с появлением 

произведения и др. 

Завязка – это событие, факт, явление, создающее конфликтную ситуацию 

и позволяющее определить проблему урока. Возможны варианты, когда завязка 

только подготавливает возникновение проблемной ситуации, которая возникает 

на следующих этапах занятия-урока. Формулировка проблемы. 

Разработка – углубление проблемной ситуации, поиск ответа на проблему 

занятия-урока. 

Кульминация – вершина эмоционального напряжения на уроке, решение 

поставленных темой занятия-урока проблем. 

Финал – обобщение и формулировка выводов. 

«Последействие» – самостоятельная творческая деятельность 

обучающихся, вызванная потребностью еще раз встретиться с произведением 

искусства». (это сочинение-эссе, развернутые ответы, собственные поэтические 

и прозаические сочинения, разработка проектов). Метод предполагает 

организовать   встречу   с Произведением, добиваясь сотрудничества. 

Драматургия – драма – действие; теург - творец, создатель. Драматургия - 

сотворение действия.5 Вдумчивому прочтению художественного произведения 

способствует театрализация и инсценирование. 

Инсценирование способствует пониманию художественного образа 

произведения. В ходе перевоплощения обучающийся передает характер героя, 

то есть проигрывает определенный жизненный сценарий, а для этого 

необходимо знать текст произведения (это служит мотивацией для прочтения 

произведения). Сценизация строится на принципах сотворчества, где 

проявляются творческие способности и умение интерпретировать образ. 

Сценическая деятельность – путь обучающихся в общечеловеческую культуру, 

к нравственным ценностям человека. «Метод духовного контакта» созвучен 

понятиям человечность, нравственность, духовность. 

В преподавании литературы как предмета формирующего человека-

нравственную личность, способствует «метод эмоциональной драматургии» 

Е.Н.Ильина. Уроки литературы по Ильину Е.Н. строятся по закону искусства, 

закону “трёх О”:  

1. Очаровать книгой.  

2. Окрылить героем. 

3.  Обворожить писателем. 

 В основе метода-особая форма- переживание. Педагогика — словесника 

— это педагогика экспрессии: «слово+чувство» 

«Изучать литературу — это ею воспитывать»-один из принципов, которым 

должен руководствоваться преподаватель. 

                                                           
5Методические рекомендации для преподавания мировой художественной культуры. 

Пособие для учителя. // под ред. Л.М. Предтеченской // М.: ООО «Фирма МХК», 2000. – С. 

112. 
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По Ильину все уроки литературы – уроки нравственного воспитания, 

познания себя, жизни. Русская классическая литература - нравственная по 

содержанию, повествующая о вечных проблемах. “Метод эмоциональной 

драматургии” Ильина взаимосвязан с технологией проблемного обучения, с 

“методом художественно-педагогической драматургии”. Опыт Ильина 

позволяет выстраивать уроки как уроки общения и доверия. Обучающийся смело 

обмениваются мыслями и идеями. 

Проведение занятий-уроков литературы эффективен во взаимодействии с 

различными видами искусств: изобразительным, музыки, кино, театра.  

Литература как вид искусства дает эстетическое наслаждение и катарсис.  

Формирует и развивает нравственные качества урок литературы.6 

 Не обойтись на занятиях-уроках литературы без использования 

информационно-коммуникационных   технологий (ИКТ): это и создание 

проектов, презентаций, видео, музыкальных произведений, ресурсы сети 

интернет. Занятие-урок многогранный, интересный, познавательный, значимый 

будет в том случае, если использовать инновационные методы и приемы 

обучения. 

Многие, проводимые нами, занятия - уроки литературы построены по 

инновационным технологиям: «метод эмоциональной   драматургии» Ильина, 

«метод художественно-педагогической драматургии» Л.Н. Предтеченской, 

метод проблемного обучения. Занятие будет результативным только при 

условии использования различных приемов и методов. 

Современное общество становится всё более требовательным к человеку, 

отсюда цель литературного образования – формировать навык самостоятельного 

обучения, умение практически применять знания. 

Главная цель преподавания литературы: формирование представлений о 

базовых человеческих ценностях и жизненных приоритетах, совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, формирование метапредметных 

умений, социальных компетенций обучающихся. 

Максим Горький называл литературу «человековедением». И это так: 

учить человечности – через призму уроков литературы. 

И каждое современное занятие-урок (лекция, семинар, практикум) должны 

быть нравственными и творческими. 
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Актуальные уголовно-правовые вопросы незаконного оборота 3d 

печатного огнестрельного оружия в социальном, культурном и политическом 

контексте 

 

«Законы и установления  

должны идти рука об руку  

с прогрессом человеческой души». 

Томас Джефферсон 

 

Уже тысячелетия человек пользуется тем или иным видом оружия для 

удовлетворения самых разнообразных своих потребностей: добычи продуктов 

питания, обеспечения безопасности и властолюбия, мести, агрессии, наживы и т.д. 

С самого начала основным назначением оружия была в первую очередь защита от 

хищников, а потом охота. Но потом оружие стало использоваться и в военных 

целях. Для каждого исторического периода были характерны свои типы оружия. 

При этом оружие эволюционировало вместе с эволюцией общества. Более того, 

эволюция оружия практически всегда есть один из аспектов эволюции общества в 

целом.1 

Как нам известно, все аспекты жизнедеятельности людей в течении истории 

человечества непрерывно совершенствуются и развиваются. Если мы будем 

смотреть в прошлое, то мы заметим, что когда-то не было научно-технического 

прогресса, техники и технологии, отсутствовала нанотехнология и интернет 

технологии и.т.д. На наш взгляд из этого необходимо выделить именно 

совершенствование вооружения. В прошлые времена использовались такие виды 

оружия как дубинки, примитивные копья, необработанные камни и.т.д. Немного 

позднее  появляются каменное оружие. В некоторых странах мира были найдены 

различные каменные топоры, каменные наконечники стрел и копий, а в начале 

древнего времени было характерно использование бронзового оружия, позже 

оружие стало изготавливаться из железа.  Использование лука и стрел было что-то 

революционным. В начале среднего века оружие не так уж сильно отличалось от 
                                                           

1 Материал из Википедии-свободной энциклопедии. // URL: https://ru.wikipedia.org/ 

mailto:miras_useinov@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/
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оружия предыдущего периода, но  именно в это время появляются огнестрельные 

оружия типа  мушкеты, аркебузы, а также пушки и бомбарды и.т. д. Война, как бы 

это ни было противоречиво сказано, все же является неотъемлемой частью 

человеческого общества, т.е. во все времена человечество в каждом столкновении 

стремилось превзойти друг друга в смертоносности их оружия, что мы и видим на 

сегодняшний день  в отношении гонки вооружения между мировыми державами,  

несмотря на международно-правовые акты по предотвращению гонки вооружений. 

Как мы знаем оружие во все времена было и остается серьезным, 

общественно-опасным инструментом уничтожения. С использованием 

огнестрельного оружия совершается огромное количество преступлений. На 

сегодняшний день рост незаконного изготовления огнестрельного оружия 

взрывчатых веществ и взрывных устройств многограннен. Огнестрельное оружие и 

взрывчатые вещества изготавливаются, и реализуются как на законных основаниях, 

так и на незаконных, конечно, это делает идентификацию и отслеживание 

соответствующими органами государства, за неправомерно изготовленного  (т.е. 

кустарного производство) и продаваемого огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ и  взрывных устройств очень сложным. В данном случае ситуация 

осложняется еще тем, что большинство огнестрельного оружия производится на 

законных основаниях, а затем направляется на незаконный рынок продажи. 

Незаконный оборот огнестрельного оружия затрагивает все части мира и 

влияет на общество несколькими способами. Это серьезная проблема в контексте 

безопасности человека и занимает центральное место в правоохранительных 

усилиях, и мерах. Огнестрельное оружие используется в большинстве видах 

насилия, особенно в убийствах, они часто используются организованными 

преступными группами, в вооруженных конфликтах и актах терроризма. Наиболее 

распространенная форма незаконного оборота оружия включает стрелковое оружие 

и легкие вооружения (СОЛВ), однако характер этого оборота может значительно 

различаться в разных географических контекстах и   в зависимости от различных 

видов оружия2.  

Следует отметить, что на сегодняшний день к актуальным проблемам 

современного общества относится преступность в сфере оборота огнестрельного 

оружия, в том числе и кустарного производство. Незаконный оборот 

огнестрельного оружия способствует росту преступности, как в нашей стране, так 

и в мировом сообществе, в том числе и организованных ее формах.  

На наш взгляд, вышесказанное представляет определенную угрозу 

государственной и общественной безопасности. В этой связи преступления в сфере 

оборота огнестрельного оружия, а также их влияние на состояние преступности в 

целом вынуждают граждан самих принимать дополнительные меры по 

обеспечению своей безопасности, в том числе и незаконные. Статистические 

                                                           
2 Глобальное исследование по незаконному обороту огнестрельного оружия сборник 

ключевых выводов и заключений организация объединенных наций Нью-йорк, 2020 С. 7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0


 

533 
 

данные последних лет свидетельствуют о растущем стремлении граждан 

защититься любыми средствами и не надеясь на правоохранительные органы 

государства, что в итоге проявляется в незаконном  приобретении и изготовления 

огнестрельного оружия. Конечно же, здесь необходимо отметить, что в основном с 

применением незаконного использования огнестрельного оружия совершаются 

насильственные преступления и, за счет чего усиливаются влияние организованных 

преступных групп, и различных бандитских формирований.  

Как отметил Кофи Атта Аннан Генеральный секретарь ООН (1997-2006), 

«Число погибших от стрелкового оружия намного превосходит число погибших в 

результате применения других систем вооружений, причем почти каждый год 

число погибших от стрелкового оружия значительно превосходит число погибших 

в результате атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По числу жертв 

стрелкового оружия его действительно можно было бы назвать «оружием 

массового уничтожения». Но, несмотря на это, в отличие от ситуации с 

химическим, биологическим и ядерным оружием, до сих пор нет никакого 

всемирного режима нераспространения, который ограничивал бы «расползание» 

этого оружия по всему миру3.  

На наш взгляд, по этим и другим причинам стоит всесторонне научно 

полностью исследовать и изучить более подробно отношения связанные с 

применением и незаконным оборотом и изготовлением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Как нам известно, уголовное право с момента своего возникновения призвано 

было охранять общество от преступных посягательств, охрану мира и безопасности 

человечества, а также предупреждение преступлений, угрожавших основам 

существования человека, путем установления уголовно-правовых запретов за 

совершение преступлений.  

Под уголовным правом понимается отрасль права, состоящая из 

совокупности законодательно-установленных норм, определяющих преступность и 

наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, цели наказания, а 

также устанавливает границы поведения, нарушение которых определяется как 

преступление. Уголовное право как отрасль права отличается от других отраслей 

права особыми целями и принципами, своим предметом охраны, а также 

специфическим предметом и методом правового регулирования.  

Следует отметить что, статья 1 УголовнОго Кодекса Кыргызской Республики 

устанавливает: 

1. Уголовный закон Кыргызской Республики состоит из Кодекса, 

основанного на КонституцииКыргызской Республики, общепризнанных принципах 

международного права и нормах, а также вступивших в установленном законом 

порядке в силу международных договорах, участницей которых является 

Кыргызская Республика.  
                                                           

3/ URL: https://www.un.org/ru/events/smallarms2006/backgrounder.htm/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30778565
https://www.un.org/ru/events/smallarms2006/backgrounder.htm
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2. Иные законодательные акты, предусматривающие уголовную 

ответственность за преступления, подлежат применению после их включения в 

настоящий Кодекс. 

3. Целями настоящего Кодекса являются охрана прав и свобод личности, 

общества, государства и безопасности человечества от преступных посягательств, 

предупреждение преступлений, а также восстановление справедливости, 

нарушенной преступлением.4 

Задачи уголовного права реализуются в процессе осуществления его 

основных функций, которые делятся на охранительные, предупредительные и 

регулятивные. 

Охранительная функция уголовного права направлена на правовое 

воздействие, которое нацелено на охрану общественных отношений. 

Охранительная функция направлена на пересечение и предотвращение 

преступлений и противоправного поведения. Воздействие охранительной функции 

уголовного права выражается в следующем: 

• определение запретов на совершение общественно опасных деяний; 

• установление санкций за совершение преступлений; 

•в непосредственном применении санкций к лицам, совершившим деяния, 

содержащего все признаки состава преступления. 

Предупредительная функция заключается в том, что уголовное 

законодательство направлено на предупреждение преступлений, имеет цель общее 

и частное предупреждение преступных деяний (соответственно всеми гражданами 

и уже осужденными посредством их исправления). Эта функция закреплена в ряде 

статей Уголовного кодекса. 

Как нам известно, именно уголовно-правовые нормы, как фактом своего 

существования, так и их применением, выполняют задачу воспитания граждан в 

духе точного исполнения законов и уважения к правилам, существующим в 

обществе5.  

Проведенные исследования нами показывает что, преступление сопряженные 

с незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, становятся одним из факторов ухудшении 

криминогенной обстановки не только в мире, но и в отдельно взятых странах. 

На данный момент существует огромное количество нормативно-правовых 

актов, как национальных, так и международных, которые регулируют отношения 

связанные с незаконным оборотом и изготовлением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Например, одним из основных 

международных актов является конвенция Организации Объединенных Наций 

                                                           
4Уголовный Кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениямипо 

состоянию на 31.12.2020 г.) 
5Сагинбеков К.С. и др.Уголовное право Республики Казахстан. Учебное пособие.Общая 

часть- г.Тараз, 2012 г. С.-15. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39332348
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против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, 

которая  направлена на регулирование наиболее значительных мировых  усилий по 

борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия. А из национальных 

основным законодательным актом, регулирующим правоотношения в области 

оборота оружия в Кыргызстане, является Закон Кыргызской Республики от 9 июня 

1999 года № 49 Об оружии. В данном законе описывается понятия предметов 

оборота оружия («оружие», «боеприпасы», «огнестрельное оружие», «газовое 

оружие» и т.п.). 

В вышеназванном законе кроме этого содержится положение о том, что 

огнестрельное оружие и боеприпасы к нему должны содержаться в условиях, 

обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к 

ним посторонних лиц. Нарушение данного требования является одним из условий, 

способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, к которым относятся: контрабанда оружия; незаконные приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

В данной связи, на наш взгляд, необходимо вспомнить Резолюцию 55/255 

Генеральной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 года Протокол против незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 

где раскрывает проблемы незаконного изготовления и оборота огнестрельного 

оружия с точки зрения международного уголовного правосудия, и это был первый 

юридически обязательный документ по огнестрельному оружию, принятый на 

глобальном уровне.  

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколы к ней, была разработана с целью 

содействии развитию, облегчении и укреплении сотрудничества между 

государствами участниками для предупреждения и пресечения незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями, а так же  

принятия мер по решению проблемы транснационального характера этого явления 

и его связи с организованной преступностью.6 

Согласно данной конвенции государства-участники, должны оказывать 

безотлагательную необходимость предупреждения и пресечения незаконного 

изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 

компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями, поскольку 

                                                           
6 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 

//URL: https:/www.unodc.org/ 

https://www.unodc.org/
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такие действия наносят ущерб безопасности каждого государства, региона и мира в 

целом, создавая угрозу для благополучия народов, их социально-экономического 

развития и права на мирную жизнь, 

Исследуя международные и национальные нормативно правовые акты, 

регулирующие правоотношения в сфере  оборота оружия можно только заметить, 

что нормативно правовое акты регулируют правоотношения, возникающие при 

обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и 

холодного оружия и направлен на защиту жизни и здоровья граждан, 

собственности, обеспечение общественной и экономической безопасности, охрану 

природы и природных ресурсов, развитие международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия. 

Следует заметить что в соответствие с Законом Кыргызской Республики от 9 

июня 1999 года № 49 «Об оружии». Под оборотом оружия– понимается  

производство, продажа, передача, приобретение, ремонт, учет, хранение, ношение, 

транспортировка, использование, изъятие и уничтожение, экспорт и импорт 

оружия, а также ввоз единичных экземпляров оружия на территорию Кыргызской 

Республики. Производство оружия- это изготовление и ремонт оружия, а также 

изготовление боеприпасов и их составных частей. 

Таким образом, в ходе исследования ряда юридических нормативно-

правовых актах как международных, так и национальных мы видим, что в них 

предусмотрена ответственность только за изготовление или ремонт огнестрельного 

оружия, комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и ничего не отмечается 

относительно изготовления чертежей, схем и текстовых конструкторских 

документов оружия, и самое главное размещение этой информации в интернет 

ресурсах. 

В этой связи следует отметить, что на сегодняшний день проблемой для 

государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов является 

3D печатное огнестрельное оружие. По сути, огнестрельное оружие 

изготавливается с помощью аддитивной техники, например, для создания 

различных сложных и прочных моделей. Технологии всегда были и останутся 

движущей силой экономического развития, научного прогресса, улучшения 

жизненных стандартов, увеличения продолжительности жизни. В прошлые времена 

технологические изменения развивались постепенно, на их развитие уходили  

десятилетия и даже столетия. На сегодняшний день технологии, используемые в 

современном мире стремительно развиваются, вызывают широкомасштабные 

изменения, и не всегда положительные.  

Таким образом, на наш взгляд при таком технологическом достижении 

уместно отметить что террористы, преступники, бандитские формирования, 

организованные преступные группы могут воспользоваться техническими 
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достижениями современности, которые не только приносят так много благ народам 

мира, но и конечно же в них есть и большая опасность.  

Как мы видим на сегодняшний день политические дискуссии 

активизировались как на национальном, так и на международном уровне в 

отношении использования современных технологий, таких как 3D-печатное 

оружие, их потенциального воздействия на безопасность и правовых мер 

реагирования. 

Здесь, на наш взгляд, необходимо отметить что, именно в отношении 

технических достижений современных технологий человечества. Которое может 

быть использоваться в преступных целях различными организованными 

преступными группами, а также отдельным лицам, которые не наделены 

соответствующими разрешительными документами и лицензиями на разработку и 

изготовление огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Например, отчет о ситуации в области 3D-печатного оружия 2018 года, 

распространённый ведущим в мире журналом по 3D- печати All3DP, заключает, что 

угроза этого оружия остается довольно ограниченной. Но у них есть некоторые 

качества, которые способствуют их частому использованию при совершении 

преступления. Материал этого оружия трудно обнаружить с помощью 

современных детекторов и сканеров. Это огнестрельное оружие легко уничтожить 

после совершения преступления, что делает практически невозможным 

восстановление уничтоженного оружия. Они также не прослеживаются. Собрав 

воедино все эти характеристики, 3D-печатное оружие будет отвечать всем 

условиям, чтобы стать идеальным оружием для громких преступлений, как только 

технология станет достаточно совершенной, чтобы сделать ее более безопасной и 

технологически совершенной.    

Технологическое развитие и доступность дешевых, но производительных 

станков с числовым программным управлением и 3D-принтеров значительно 

упростят производство 3D-оружия и затруднят его регулирование. 3D-принтеры 

стали очень распространенными, и их используют в различных сферах. По сути, 

они не являются объектом, который необходимо контролировать, тем более что 

реальная проблема заключается не столько в принтере, а сколько в том, что чертежи 

огнестрельного оружия можно легко и открыто получить через Интернет7.  

Следует заметить что, чертежи для создания оружия на 3D-принтерах 

появились в продаже в США, компания Defense Distributed начала продавать 

чертежи для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров. Это 

произошло спустя сутки, после решения суда о продлении запрета на публикацию 

подобных схем в интернете. 

                                                           
7 Образование во имя правосудия серия университетских модулей огнестрельное оружие 

модуль 2 основные сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах Организация 

Объединенных Наций Ве́на, 2019, С.-13-14. 
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Такое решение суд Западного округа штата Вашингтон принял после того, 

как власти 19 штатов США и столичного округа Колумбия заявили, что открытое 

размещение в интернете чертежей оружия наносит урон национальной 

безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телекомпанию ABC. 

Отмечается, что запрет будет действовать до тех пор, пока данный вопрос не будет 

окончательно урегулирован в суде. 

По словам главы Defense Distributed Коди Уилсона, в постановлении суда 

говорится лишь о запрете на открытую публикацию чертежей в сети и ничто не 

запрещает ему продавать схемы через интернет всем желающим, доставляя их 

покупателям по электронной почте или с помощью флэш-носителей. Уилсон также 

призывает интернет-пользователей не распространять чертежи оружия между 

собой. 

Предыдущая администрация США во главе с экс-президентом Бараком 

Обамой запретила фирме публиковать подобные схемы. Уилсон счет это 

нарушением своих конституционных прав и подал в суд в 2015 году. Спустя три 

года администрация президента Дональда Трампа урегулировала судебные 

претензии Defense Distributed и разрешила компании публиковать чертежи в 

интернете. Однако суд приостановил действие этого распоряжения.8 

Следовательно, если технологии стремительно развиваются и не стоят на 

одном месте то и вместе с ними должна совершенствоваться и нормативно правовая 

база, с целью сдерживания различных преступных групп от совершения 

преступлений связанные с применением огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

Вместе с тем во всех нормативно-правовых актах как международных, так и 

национальных предусмотрена ответственность только за изготовление или ремонт 

огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно незаконное 

изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и ничего 

не отмечается относительно изготовления чертежей, схем и текстовых 

конструкторских документов оружия, и самое главное размещение этой 

информации в интернет ресурсах. 

Например, сюда же можно отнести и уголовное законодательство 

Кыргызской Республики, где предусматривает уголовную ответственность лишь за 

изготовление и ремонт оружия,  например Статья 254 УК КР. Незаконное 

изготовление оружия:  

1. Незаконное изготовление газового, гладкоствольного оружия, 

предназначенного для стрельбы патронами травматического действия, холодного, 

в том числе метательного оружия, -наказывается общественными работами IV 

категории или исправительными работами III категории, или штрафом IV 

категории. 

                                                           
8Чертежи для создания оружия на 3D-принтерах появились в продаже в США. //URL: https: 

/rg.ru/ 

https://rg.ru/2018/07/31/administracii-trampa-grozit-isk-iz-za-publikacii-shem-3d-pistoleta.html
http://tass.ru/materials
https://rg.ru/2018/08/29/chertezhi-dlia-sozdaniia-oruzhiia-na-3d-printerah-poiavilis-v-prodazhe-v-ssha.html/
https://rg.ru/2018/08/29/chertezhi-dlia-sozdaniia-oruzhiia-na-3d-printerah-poiavilis-v-prodazhe-v-ssha.html/
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2. Незаконные ремонт или изготовление огнестрельного оружия (кроме 

гладкоствольного охотничьего), а равно незаконное изготовление боеприпасов, 

взрывчатых веществ или самодельных взрывных устройств, -наказываются 

лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной 

деятельностью IV категории или исправительными работами IV категории, или 

штрафом V категории, или лишением свободы I категории. 

3. Незаконное изменение конструкции огнестрельного оружия, приведшее к 

возможности осуществления стрельбы очередью либо из гладкоствольного или 

газового оружия патронами, предназначенными для стрельбы из нарезного оружия, 

а равно уменьшение общей длины оружия, не отвечающее стандартным 

требованиям, -наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II 

категории. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору, -наказываются лишением 

свободы III категории. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственности за деяния, предусмотренные 

настоящей статьей.9 

Как мы видим из вышеизложенной статьи уголовного кодекса ничего не 

отмечается относительно изготовления чертежей, схем и текстовых 

конструкторских документов оружия. Следовательно, если законодательством не 

предусмотрено уголовно правовая ответственность то разработка и (или) 

совершенствование уже существующих чертежей не является противоправным.   

На наш взгляд, различные организованные преступные группы, а также 

отдельные лица, которые не наделены соответствующими разрешёнными 

документами и лицензиями на разработку, и изготовление огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств с помощью чертежей, схем и текстовых 

конструкторских документов оружия, юридически в рамках закона не 

представляют опасности. Так как, законодательно не предусмотрена уголовно 

правовая ответственность. 

Надо отметить, что при размещении на интернет ресурсах чертежей, схем и 

текстовых конструкторских документов по изготовлению оружия, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, модератор, учитывая его проницательную 

бдительность, не станет удалять новую информацию, которая юридически в рамках 

закона не представляет опасности для закрытия сайта, если эти чертежи, схемы и 

текстовые конструкторские документы по изготовлению оружия, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств размещены на интернет ресурсах, что позволит 

воспользоваться в преступных целях различными организованными преступными 

группами, а также отдельными лицами, которые не наделены соответствующими 

                                                           
9Уголовный Кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 31.12.2020 г) 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39332348
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разрешёнными документами и лицензиями со стороны соответствующих 

государственных органов, на разработку и изготовление огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

Рассуждая о понятии чертежей, схем и текстовых конструкторских 

документов по изготовлению оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

на наш взгляд необходимо раскрыть его содержание, для более точного понимания 

читателям.   

Чертежи, схемы и текстовые конструкторские документы-это 

конструкторская документация, которая определяет устройство и состав изделия, 

содержит необходимые данные для его изготовления, контроля, приемки, 

эксплуатации и ремонта. 

Конструкторские документы в зависимости от представленной в них 

информации подразделяют на графические (чертежи и схемы) и текстовые 

(спецификации, пояснительные записки, расчеты, ведомости, инструкции, 

технические условия и т. д.). В графическом конструкторском документе основная 

информация о техническом предмете представлена в виде графического 

изображения, выполненного черным цветом при помощи линий, штрихов и точек. 

Информация о предмете в виде графического изображения наиболее удобна при 

рассмотрении устройства и принципа действия изделия, взаимного расположения и 

устройства его составных частей, геометрической формы деталей. Часто 

графическая информация сопровождается текстовой или знаковой (знаки и цифры) 

информацией. Текстовые документы содержат речевую описательную 

информацию, а также расчеты и их результаты. Текстовый документ оформляется 

в виде сплошного текста или текста, разбитого на графы (спецификации, ведомости, 

таблицы и т. д.).10 

Таким образом, предложенное понятие позволяет четко понимать понятие 

чертежей, схем и текстовых конструкторских документов, следовательно, и 

последствия которые могут наступать, если государство в своевременно не сможет 

реагировать на развитие современной технологии и научно-технического 

прогресса.  

Продолжая рассматривать проблему, на наш взгляд необходимо отметить, 

что нынешняя проблема незаконного оборота и использования огнестрельного 

оружия, очевидно, то есть в несовершенстве как национального законодательства, 

так и международных норм.  Государствам необходимо принимать совместные 

кардинальные решения, конечно, проделываются определенные шаги в этом 

направлении, но этого недостаточно для предотвращения изготовления оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, границы государства 

ограничивают сферу действия правоохранительных органов, в то время как 

глобальное сотрудничество требует как времени, так и определенных ресурсов и, 

конечно же, самое главное совершенную законодательную базу. 
                                                           

10Чертежи, схемы и текстовые конструкторские документы. //URL: http:/scask.ru/ 
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В контексте нашего вышеизложенного исследования на наш взгляд 

необходимо установить уголовную ответственность за общественное опасное 

деяние, связанное с незаконным изготовлением чертежей, схем и текстовых 

конструкторских документов по изготовлению оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также размещение их на интернет ресурсах.  

В свете вышеизложенного, предлагаем проект дополнения в Уголовный 

кодекс Кыргызской Республики Раздел VIII. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка, а именно глава 35. «Преступления против 

общественной безопасности» в следующей редакции: 

«Статья 254-1. Незаконные изготовления чертежей, схем и текстовых 

конструкторских документов по изготовлению оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также размещение их на интернет ресурсах». 

И определить санкцию за данное преступление, то есть незаконное 

изготовление чертежей, схем и текстовых конструкторских документов по 

изготовлению оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 

размещение их на интернет ресурсах -наказываются лишением свободы III 

категории. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы (чертежи, схемы и 

текстовые конструкторские документы) указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности за деяния, предусмотренные 

настоящей статьей. 

Тем самым на наш взгляд, особенность предложенного проекта как мы видим, 

является именно незаконное изготовление чертежей, схем и текстовых 

конструкторских документов по изготовлению оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также размещение их на интернет ресурсах, то есть 

предложенная редакция будет способствовать к сдерживанию незаконного 

создания чертежей, схем и текстовых конструкторских документов по 

изготовлению оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

Общественная опасность в предложенной редакции будет выражаться в 

угрозе жизни, здоровью и охраняемым законом правам и интересам граждан.  

Объектом уголовного правонарушения является законное правило 

общественной безопасности в сфере обращения чертежей, схем и текстовых 

конструкторских документов по изготовлению оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также и их законное правило размещения на интернет 

ресурсах. В данной связи, на наш взгляд, у читателя может возникнуть вопрос, а как 

же оборот оружия?  

Необходимо ответить, что Оборот оружия - это производство, продажа, 

передача, приобретение, ремонт, учет, хранение, ношение, транспортировка, 

использование, изъятие и уничтожение, экспорт и импорт оружия, а также ввоз 

единичных экземпляров оружия на территорию Кыргызской Республики11.  Оборот 
                                                           

11Закон Кыргызской Республики от 9 июня 1999 года № 49 «Об оружии» 
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оружия на территории Кыргызской Республики регулируется законом Кыргызской 

Республики от 9 июня 1999 года № 49 «Об оружии». А также законом Кыргызской 

Республики от 15 апреля 2003 года N 74  «О ратификации Протокола против 

незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности».  

Как мы видим, что касается правового режима этого явления, то, как 

представляется, существует пробел, как во внутреннем законодательстве, так и в 

международном праве из перечисленных нормативно-правовых актов в отношении 

чертежей, схем и текстовых конструкторских документов по изготовлению оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также размещение их на интернет 

ресурсах.  

Предметом рассматриваемого уголовного правонарушения, является 

незаконное изготовление чертежей, схем и текстовых конструкторских документов 

по изготовлению оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые, 

размещены на бумажных и электронных носителях.  Чтобы отвечать требованиям 

предмета преступного посягательства, оно должно обладать следующими 

признаками:  

1) повышенная общая опасность и 2) специальное назначение связано с 

фактическими и возможными функциями предмета рассматриваемого уголовного 

правонарушения, с его целевым назначением, значимостью для удовлетворения 

определенных потребностей. Они предназначены или могут быть использованы в 

качестве средств изготовления оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  

С объективной стороны уголовное правонарушение характеризуется 

совершением хотя бы одного из следующих незаконных действий:   

1) незаконное изготовление чертежей, схем и текстовых конструкторских 

документов по изготовлению оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

2) размещение чертежей, схем и текстовых конструкторских документов по 

изготовлению оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств на интернет 

ресурсах.  

По конструкции состав преступления является формальным. Оконченным, 

уголовное правонарушение является с момента незаконного изготовления 

чертежей, схем и текстовых конструкторских документов по изготовления оружия 

и взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также размещения чертежей, схем 

и текстовых конструкторских документов по изготовлению оружия,  взрывчатых 

веществ и взрывных устройств на интернет ресурсах.  

Субъективная сторона заключается в прямом умысле. Виновный осознает, 

что совершает неправомерные действия с предметами незаконного изготовления, 

то есть чертежей, схем и текстовых конструкторских документов по изготовлению 

оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также размещения чертежей, 
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схем и текстовых конструкторских документов по изготовлению оружия,  

взрывчатых веществ и взрывных устройств на интернет ресурсах,  предвидит 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и 

желает их наступления.  

Субъектом уголовного правонарушения является физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Таким образом, завершая рассмотрение вопросов, связанные  с незаконным 

изготовлением чертежей, схем и текстовых конструкторских документов по 

изготовлению оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 

размещения их на интернет ресурсах, следует еще раз отметить, что для  успешного 

предупреждения правонарушения необходимо государству совершенствовать 

законодательную базу с реалиями современных требовании, а именно с развитием 

таких технологии как 3D-принтеры и иными технологическими достижениями.  

Принятие соответствующей нормы, это веление времени, что в свою очередь, 

сможет предупредить террористов, преступников, различных организованных 

преступных групп, а также отдельных лиц в совершении преступлении связанным 

с незаконным изготовлением или ремонтом огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств на основе чертежей, схем и текстовых 

конструкторских документов.  

И. И. Бикеев справедливо отмечает, что при массовом искажении 

общественного правосознания в сторону презрения к закону и нормам морали, 

правам и законным интересам других людей возможность владения предметами 

вооружения и их использования стала притягательной, заманчивой12.  

В этой связи эффективность противодействия незаконным изготовлением 

чертежей, схем и текстовых конструкторских документов по изготовлению оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также размещения их на интернет 

ресурсах требует принятия новой нормы уголовного законодательства, 

регламентирующего порядок их обращения.  

На наш взгляд, предлагаемая норма уголовного законодательства станет 

действенной правовой базой предупреждения правонарушений в сфере законного 

обращения по изготовлению огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Так как на практике, уже давно назрела необходимость в 

дальнейшем определении и узаконивании этого явления, особенно в том, что 

касается вопроса загрузки или иного способа получения доступа к чертежам для 

фактического производства 3D печатного оружия.  

Список литературы: 

                                                           
12 Бикеев И.И. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., «Ответственность за 

незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств». Йошкар-Ола 2000 С.-3. 
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Проблемные аспекты раскрытия мошенничеств в сети Интернет 

 

Учитывая, что мошенничество является самым распространенным 

преступлением против собственности, а примерно каждое шестое мошенничество 

совершается с использованием современных средств связи и Интернета, налицо 

возрастающая актуальность рассматриваемого вопроса. 

Так, по информации ВЦИОМа, жертвой виртуальных, в том числе 

телефонных мошенников уже стал примерно каждый третий житель нашей страны. 

Стоит учесть, что перспективы развития криминальной деятельности в сфере 

сотовых технологий не утешительны: по мнению тех же специалистов, число 

финансовых злоупотреблений и иных правонарушений с использованием сотовых 

сетей будет только расти. 

Особенность совершения рассматриваемой группы преступлений 

заключается в том, что злоумышленник может находиться в любой точке России 

или даже за ее пределами, используя средства связи и Интернет.  

Кроме того, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, произошло существенное изменение ситуации в сфере преступлений, 

совершаемых дистанционным способом. При общем сокращении преступности, 

совершаемой в общественных местах на 3,3% (до 84,3 тыс.) возрастает число 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, т.е. либо через Интернет, либо с 

использованием средств мобильной связи1. 

Мошенничества с использованием сети Интернет, при которых преступник 

использует различные информационные системы (сайты объявлений, социальные 

сети, форумы) в качестве средства совершения преступления. Контакт с 

потерпевшим происходит посредством электронной переписки, либо звонков в 

ходе предложения купить товар или услугу, как правило, на заманчивых условиях. 

Денежные средства переводятся на указанный «продавцом» счет, товар, не 

поставляется, услуга не оказывается. Потерпевшими в данном случае становятся, в 

основном лица, которые ранее неоднократно приобретали какие-либо товары и 

услуги через сеть Интернет и доверяют такому способу их реализации, сайтам с 

объявлениями и т. п.  

Актуальными и популярными схемами мошенничества с начала эпидемии 

COVID являются схемы с использованием сайтов, либо телефонные мошенники, 

обещающие материальную помощь населению (включая детские пособия) в связи 

с напряженной финансово-экономической ситуацией в России. Для получения 

компенсации мошеннические ресурсы объявляют размер обещанной компенсации, 

после чего просят ввести, либо продиктовать персональные данные и данные 

банковских карт и счетов. 

                                                           
1Денисов Н.Л. Негативные изменения киберпреступности в период пандемии и пути 

противодействия им // Безопасность бизнеса. 2020. № 4. С. 38.  
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Неправомерный доступ к компьютерной информации, при котором мошенники 

используют вредоносное программное для получения доступа к данным платежных 

карт и денежным средствам потерпевшего на его счетах. В Интернете размещаются 

вредоносные программы (вирусы), которые распространяется через электронную 

почту, путем рассылки сообщений в социальных сетях и специальных программах 

(мессенджеры) и т. п., либо под видом различных программ, объявлений для 

современных абонентских устройств сотовой связи. Потерпевшие, используя сеть 

Интернет, переходя по ссылкам, либо вследствие открытия файлов с информацией 

заражают свои средства связи вредоносным программным обеспечением. Телефон 

в таком случае может быть заблокирован и мошенники будут требовать денежные 

средства за его разблокировку либо же открывается удаленный доступ к 

конфиденциальной информации, хранящейся на смартфонах и компьютерах. После 

чего злоумышленникам остается лишь вручную или при помощи 

автоматизированных программных средств получить доступ к средствам связи 

жертвы, при этом происходит: 

- хищение денежных средств со счетов банковских карт потерпевшего (если 

средства связи были подключены к системам дистанционного банковского 

обслуживания); 

- хищение денежных средств со счетов различных электронных платежных 

систем и «кошельков», используемых потерпевшим; 

- хищение денежных средств со счета абонентского номера потерпевшего. 

Проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий по 

происшествиям, связанным с неправомерным доступом к компьютерной и 

банковской информации либо с использованием вредоносного программного 

обеспечения требует специальных познаний в сфере компьютерной безопасности и 

должно осуществляться во взаимодействии с отделом «К» ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю.  

При раскрытии  кибермошенничеств преимущественно проводятся ОРМ, 

непосредственно связанные с использованием технических средств, такие как 

прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических 

каналов связи, получение компьютерной информации. При этом использование 

типовых алгоритмов при выявлении способов мошенничества в данном случае 

позволит только лишь убедиться в том, что имеют место указанные действия, 

выявить лиц, их совершающих на первоначальных этапах проведения ОРМ, как 

правило, не представляется возможным2.  

На начальной стадии деятельности оперативных подразделений по 

выявлению и раскрытию преступлений осуществляется поиск первичной 

информации. В этой связи необходимо уяснить, что имеется ряд причин, 

                                                           
2 Абышов Д.З., Потапова Н.Н. Некоторые особенности выявления и раскрытия 

бесконтактного мошенничества // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2017. № 4(40).С 90 
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подчеркивающих необходимость поиска информации на информационных 

ресурсах в сети Интернет именно в рамках ОРД. Ввиду того, что одной из такой 

предпосылок выступает тот факт, что электронная информация, содержащая 

признаки преступления или сведения, позволяющие установить обстоятельства 

совершенного преступления, затруднительно (а порой и невозможно) обнаружить 

в рамках процессуальной деятельности. 

Реализации вопроса организации и взаимодействия, как мы считаем, будет 

способствовать создание в штатных структурах органов внутренних дел отдельных 

подразделений (отделов, отделений) групп по предупреждению и раскрытию 

мошенничеств, совершенных с помощью телефонных сетей и Интернет. 

Анализируя вышесказанное, необходимо отметить, что получение первичной 

информации и дальнейшая ее проверка должна предусматривать планирование не 

только оперативно-розыскных, но и оперативно-технических и оперативно-

поисковых мероприятий, что возможно только в рамках ОРД. 

Кроме того, считаем целесообразным использовать положительный опыт, 

ряда субъектов РФ и создать единую по всей России информационно-поисковую 

систему «Дистанционное мошенничество», в рамках которой осуществлялся учет и 

систематизация информации о совершенных преступлениях данной категории. В 

качестве поисковых критериев в такой системе могли бы выступать: способ 

совершения, информация о средствах связи, используемых в качестве орудия, 

сведения о сайтах, данные лиц и т.д. 

Кроме того, необходимо своевременно разрабатывать и доводить до 

сотрудников оперативных подразделений методические рекомендации по 

расследованию мошенничеств с использованием средств сотовой связи, 

содержащие в том числе алгоритмы мероприятий, необходимый при сборе 

первоначального материала и проведения доследственной проверки по заявлениям 

лиц, о совершенном в их отношении мошенничеств с использованием средств 

мобильной связи. Пример указанных рекомендаций может выглядеть следующим 

образом. 

Алгоритм мероприятий, необходимый при сборе первоначального 

материала и проведения доследственной проверки по заявлениям лиц, о 

совершенном в их отношении мошенничеств с использованием средств мобильной 

связи и сети интернет. 

1. В полном объеме проводить проверку по материалу КУСП по заявлению 

о совершении мошенничества с использованием средств связи и сети интернет в 

дежурные сутки, в ходе которой необходимо выполнить следующее: 

- принять заявление о совершенном преступлении, с разъяснением заявителю 

положений ст. 306 УК РФ; 

- произвести осмотр места происшествия (банкомата или платежного 

терминала, через который были перечислены денежные средства, а также места 

нахождения заявителя во время общения с лицом, совершившим преступление; 
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- подробно опросить заявителя и свидетелей выяснив: а) в случае совершения 

преступления с помощью средств сотовой связи: в какое время поступил звонок; с 

какого номера телефона ему звонили; кем представился преступник, о чем говорил, 

что предлагал сделать; какую сумму денежных средств и за какие услуги 

преступник просил передать ему; какой способ передачи денежных средств,  

(перечисление на банковскую карту, на счет определенного номера мобильного 

телефона, нарочным и др.); звонил ли потерпевший повторно преступнику; сможет 

ли описать голос преступника (хриплый, высокий или низкий, молодой или старый 

и т.п.) и опознать его, если услышит; если денежные средства передавались нарочно 

посреднику, то необходимо описать внешность лица, которому переданы денежные 

средства, и в последующем рассмотреть вопрос о воссоздании его внешности с 

помощью составления субъективного портрета. 

б) в случае совершения преступления с использованием сети интернет: каким 

образом в сети интернет заявитель нашел лицо, совершившее преступление (авито, 

социальные сети и др.); дата и время переписки с лицом, совершившим 

преступление; если общение происходило по электронной почте - выяснить 

электронный адрес заявителя и лица, совершившего преступление; если общение 

происходило по телефону – абонентский номер лица, совершившего преступление; 

кем представился преступник, о чем говорил, за какие услуги или товары предлагал 

перечислить денежные средства; какую сумму денежных средств преступник 

просил передать ему; способ передачи денежных средств (перечисление на 

банковскую карту, на расчетный счет, на счет определенного номера мобильного 

телефона 

- истребовать от заявителя детализацию телефонных переговоров по его 

абонентскому номеру, по которому он связывался с лицом, совершившим 

преступление, а также выписку о движении денежных средств его по банковской 

карте или расчетному счету.    

2. Сотрудникам территориальных ОУР направить запрос в БСТМ (по сервису 

электронного документооборота через канцелярию) с целью установления 

владельцев абонентских номер используемых преступниками во время совершения 

преступления. 

3. Следственным подразделениям территориальных ОМВД  после 

возбуждения уголовного дела выйти в суд с ходатайством на получение 

информации о географическом положении, детализации, а также о движении 

денежных средств по абонентским номерам используемых преступниками во время 

совершения преступления. 

В случае если денежные средства были переведены на расчетные счет (номер 

банковской карты) банка, то выйти в суд с ходатайством на получение информации 

о собственнике счета, транзакция по счету и иной информации необходимой для 

установления лица совершившего преступления. 
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 В ходе рассмотрения материала КУСП сотрудник ОУР вносит в банк данных 

«Мобильные Мошенничества» первоначальные сведения – номер КУСП, фабула 

преступления, номер телефона (биографические данные на кого зарегистрирован 

номер) с которого совершено преступление, банковский счет на который были 

зачислены денежные средства, после чего при наличии явных признаков состава 

преступления на основании  приказа МВД России № 196 от 3 апреля 2019 г. «О 

некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования 

отдельных видов хищений», передает материал проверки в следственный отдел для 

возбуждения уголовного дела.  

После возбуждения уголовного дела следователь вносит  в банк данных 

«Мобильные Мошенничества» номер уголовного дела, а в последующем сведения 

о лице, на которого зарегистрирована банковская карта (расчетный счет), базовые 

станции в момент совершения преступления и IMEI код мобильного устройства. В 

случае установления лица совершившего преступление следователем вносятся в 

банк данных его биографические данные.  

При внесении сведений в банк данных, как следователем, так и оперативным 

сотрудником и выявление совпадения с другим территориальным органом края или 

другим субъектом РФ незамедлительно сообщать руководителю подразделения для 

решения вопроса о соединение уголовных дел в одно производства. 

Территориальный отдел, выявивший совпадение по абонентскому номеру, 

банковскому счету и IMEI коду мобильного устройства незамедлительно сообщает 

в профильный отдел УУР с предоставлением сведений номера (КУСП, УД и в каком 

районе края, субъекте РФ  проводится проверка или расследуется уголовное дела).  

Отдел организации раскрытия мошенничеств УУР ГУ МВД России по краю 

подготавливает письмо в ГСУ ГУ МВД России по краю, в котором просит 

запросить уголовные дела с территориального (У) ОМВД России по краю с целью 

их изучения и рассмотрения вопроса о возможности их соединения и поручения 

дальнейшего расследования одному следственному подразделению. 

 Дежурным электроникам обязательно вносить в карточку учета КУСП 

абонентские номера телефонов, номера расчетных счетов, электронных банковских 

карт используемых мошенниками. 

  Сотрудникам в ходящим в состав оперативно следственной группы по 

раскрытию мошенничеств на постоянной основе проводить проверку посредством 

базы АИПС «Статистика» на предмет обнаружения совпадений абонентских 

номеров, IMEI кодов и номеров счетов (банковских карт) по вновь возбужденному 

уголовному делу на территории Краснодарского края, в случае выявления 

совпадения незамедлительно информировать сотрудников Отдела по 

общеуголовным преступлениям ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю и 

УУР для решения вопроса о соединении дел в одно производство.  
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Использование инновационных средств при раскрытии и расследовании 

преступлений на морском транспорте 

 

Современная наука семимильными шагами идет к прогрессу, предоставляя 

все новые механизмы и техники. Парадоксально, что предлагая инновации, 

проблемным является их внедрение в деятельность, в частности, 

правоохранительных органов для решения задач раскрытия и расследования 

преступлений. Этому способствуют множество факторов, главные из которых, - это 

недостаточное финансирование, бюрократизм закупочной деятельности и 

отсутствие специалистов, обладающих навыками применения технических средств. 

Многие инновационные средства и рекомендации по их применению, к сожалению, 

так и остаются не реализованными на практике. Кроме обозначенных факторов, 

низкой эффективностью применения инновационных средств может быть их явная 

непрактичность (надуманность) и отсутствие условий для использования новых 

технических средств. К числу традиционных преступлений, совершаемых на 

морских судах и в море, относятся вооруженные нападения на суда (пиратство) 

контрабанду и иную неправомерную перевозку морским транспортом товаров и 

людей, различные виды хищения грузов, незаконная рыбопромысловая 

деятельность, нарушения правил безопасности и эксплуатации судов, приведшие к 

авариям и иным тяжкими последствиями. Кроме того выделяют иные должностные 

преступления, включая подделку документов, предоставление недостоверных 

сведений контролирующим органам и коррупцию. 

Расследованию и раскрытию преступлений, совершенных на морском 

транспорте, присущи особенности, обусловленные спецификой данного средства 

перемещения лиц, товаров и грузов. Морской транспорт считается самым 
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экономически-выгодным с точки зрения перемещения товаров чрез 

государственные границы. В этой связи актуальным видится повышение уровня 

безопасности при осуществлении мировой торговли и вопросы усиления контроля, 

за перемещением товарных партий, и повышения эффективности таможенной 

логистики. 

Морское судно способно перемещаться в пространстве, причем это 

перемещение является не только географическим, но и перемещением в правовых 

режимах морских вод. За безопасностью его эксплуатации следят и персонал на 

борту и береговые операторы.  

Сферу использования или движения морского транспорта. Можно условно 

разделить на две составляющие. Первая – это перевозки и буксировки в сообщении 

между морскими портами Российской Федерации, (каботаж) и 

вторая - международные морские перевозки. 

Учитывая, что происшествие (аварийные случаи, столкновения, 

преступления) могут быть совершены в процессе эксплуатации морского 

транспорта, в «открытом» море, за пределами территориального моря России, 

первоначально к их расследованию должны быть привлечены капитан и члены 

экипажа. В случае совершения преступления на борту именно капитан (либо лицо 

его замещающее) обязан провести неотложные следственные действия. Фиксация 

происшествия должна быть произведена на судне незамедлительно, с отражением 

данного процесса в судовых документах, в том числе, с использованием 

технических средств, находящихся на борту.  

Основным элементом в раскрытии и расследовании преступлений является 

установление обстановки и механизма его совершения.  Особенностью 

преступлений, совершенных на морском транспорте, зачастую, является отсутствие 

физических следов в пространстве, поскольку средой движения является вода. 

Современные требования к оснащенности морского транспорта обязывают 

устанавливать на судах современное навигационное оборудование, позволяющее 

определить место нахождение его до нескольких метров. На судах устанавливаются 

приборы регистрации данных по рейсу, электронно-картографические 

навигационные системы. Именно данные таких систем позволяют получить точную 

информации об обстановке и механизме транспортного происшествия в виде 

электронных информационных следов. Поэтому для исключения изменения или 

утраты этих следов первоочередным неотложным следственным действием 

становится выемка носителей информации, которая должна проводиться с 

привлечением специалиста. 

Именно участию специалиста и назначение экспертиз является важными 

формами использования специальных знаний при расследовании преступлений на 

транспорте. В ходе осуществления расследования преступлений, совершенных на 

морском транспорте чаще всего назначается судебно-медицинская; инженерно-

технические; психиатрические; криминалистическая экспертизы. Особое место 
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среди экспертиз занимает судоводительская экспертиза, которая позволяет оценить 

правильность действия судоводителя1. В ходе данной экспертизы, например при 

расследовании аварий с участием морского судна, осуществляется компьютерное 

моделирование, позволяющее реконструировать обстановку и механизм 

происшествия. При изучении обстановки морских транспортных происшествий 

особое значение имеет сбор гидрометеорологической информации. К источникам 

такой информации можно отнести синоптические карты, данные судового журнала, 

показания свидетелей, информация, полученная в региональном гидрометеоцентре. 

Проблемным, на наш взгляд, с точки зрения применения инновационных 

технологий и технических средств видится процесс расследования преступлений 

общеуголовной направленности, таможенных преступлений, предметом или 

орудием совершения которых, явилось морское транспортное средство. Касаемо, 

например автотранспорта, на сегодняшний день для проведения досмотров, 

проводимых для определения инородных тел, созданы и функционируют 

различные механизмы сканирующей техники, в том числе, просмотра днищ 

(система SecuScan)2, а также техники, или определения веса транспортного 

средства. По очевидным причинам такие технические средства не применимы к 

морскому транспорту. Инспекционно-досмотровые комплексы установлены и 

функционируют в пунктах пропуска через государственною границу, в том числе 

(в морских (речных) пунктах пропуска, то есть в месте стоянки судна, погрузки, или 

разгрузки товара на него. И применяются преимущественно к товарной партии 

(контейнеру), но не к самому судну. 

Однако после погрузки в части контроля за перемещаемым морским 

транспортом грузом, на законодательном уровне не указываются методы, 

отслеживания местонахождения товарной партии и ее состояния внутри 

контейнера. Для решения вышеизложенной проблемы, касаемо отслеживания 

движения товаров, предлагается внедрение запорно-пломбировочного устройства в 

структуру контейнера с использованием спутниковой системы навигации 

«ГЛОНАС», а также датчиком движений и света3, что в совокупном использовании, 

позволит нам отслеживать возможные проникновения и нарушения связанные, в 

том числе с хищениями грузов либо нарушением таможенного законодательства. 

                                                           
1Чепцов Н.В. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации морского транспорта : На материалах Дальнего Востока 

: автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.09 / Дальневост. гос. ун-т. - 

Владивосток, 2006. С. 22 
2 Костерина А.Т. Оснащенность РФ в сфере таможенного досмотра в целях поддержания 

национальной безопасности // Символ науки. 2016. №4-1. С. 92 
3 Сорокин В.В. Использование рамочных стандартов безопасности в целях обеспечения 

безопасности и облегчения мировой торговли // БИТ. 2018. №4 (8). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-ramochnyh-standartov-bezopasnosti-v-tselyah-

obespecheniya-bezopasnosti-i-oblegcheniya-mirovoy-torgovli (дата обращения: 11.04.2021). 
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В ходе осмотра места происшествия  при расследовании преступления, 

совершаемых на морском транспорта, а также в ходе осмотра самого транспортного 

средства (судна) целесообразно внедрение и применение различных устройств 

получения изображений, в том числе установленных на беспилотных летательных 

аппаратах. Явным преимуществом указанного метода является существенное 

увеличение полноты собираемой визуальной информации, повышение 

оперативности осмотра, возможность получения изображений мест, нахождение в 

которых либо затруднено, либо представляет опасность для эксперта4. Кроме, такой 

осмотр можно транслировать он-лайн, а значит к его проведению можно привлекать 

специалистов на отдаленных расстояниях, то есть дистанционно. В таком случае 

специалистом может быть оказана консультационная помощи и указаны на места 

нахождения орудий преступления и иных следов их совершения, а также верное их 

наименование. Даже такое дистанционное участников следственных действий 

через средства видео-конференцсвязи само по себе является инновацией в процессе 

расследования и раскрытия преступлений.  

Совершенствование процесса расследования и раскрытия преступлений, 

совершенных на морском транспорте тесно связано с решением проблемы 

информационного обеспечения. При этом процесс внедрения инноваций не может 

быть отделен от процесса подготовки специалистов (экспертов), должностных лиц 

государственных органов, осуществляющих расследование, а также членов 

экипажей судов, в первую очередь командного состава. Для лиц, осуществляющих 

расследование в этой связи видится необходимым осуществления (прохождения) 

дополнительного обучения методам получения доказательственной информации с 

электронных носителей5.  
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Право граждан на досудебное обжалование при получении 

государственных и муниципальных услуг: особенности осуществления в 

условиях цифровизации 

 

Сегодня одной из приоритетных задач российского государства является 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь каждого человека. Поэтому 

особое место в деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления занимает предоставление гражданам государственных и 

муниципальных услуг. 

В наиболее общем виде отношения по оказанию государственных и 

муниципальных услуг можно представить в качестве формы взаимодействия между 

органами публичной власти и населением. При этом особоезначение приобретает 

обеспечение для граждан возможности защиты своих прав и законных интересов, в 

том числе путем досудебного (внесудебного) обжалования действий и решений 

органов и должностных лиц, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги. 

Право граждан на индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления закреплено в ст. 33 

mailto:dmitrieva21@yandex.ru
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Конституции РФ. Сложная юридическая природа рассматриваемого права, 

выявленная при анализе его нормативного содержания, позволяет обнаружить, что 

в нем воплощена не только личная, но и публичная заинтересованность индивида в 

эффективной организации общественной и государственной жизни. В этом смысле 

право на обращение традиционно относят к числу политических прав, которые 

являются способом привлечения гражданина к осуществлению политического 

народовластия1, и выступают своего рода правом-гарантией и иных 

конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 

Таким образом, право граждан на индивидуальные и коллективные обращения 

имеет не только субъективно-личную, но и выраженную публичную 

направленность, которая касается вопросов конституционных начал управления 

общественными и государственными делами, эффективного обеспечения и защиты 

прав и свобод. Одновременно право на обращение является важнейшей формой 

обратной связи в системе государственного и муниципального управления, которая 

позволяет узнать, насколько содержание государственного воздействия на 

общественные отношения соответствует той практике, которая фактически 

складывается в социальной сфере2. 

Общий порядок обращений граждан, в том числе на уровне местного 

самоуправления, регулируется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. (в ред. от 

27.12.2018) № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации»3. Видами обращений в соответствии с ним являются предложение, 

заявление, устное обращение и жалоба, с подачей которой напрямую связана 

реализация права на досудебное обжалование. 

До 2011 г. досудебное обжалование действий и решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, регулировалось названным 

федеральным законом. Однако, практика выявила неэффективность его 

применения именно в сфере предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Среди причин этого исследователи выделяют: во-первых, достаточно 

длинный срок рассмотрения жалобы (30 дней); во-вторых, нормы вышеуказанного 

закона до 2013 г. содержали ограничения по субъектной принадлежности – право 

на обращение принадлежало только физическим лицам, в то время как 

получателями государственных и муниципальных услуг часто выступают 

юридические лица; в-третьих, запрет на подачу жалобы на рассмотрение в тот орган 

или тому должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых 

                                                           
1 Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: конституционное обеспечение прав и 

свобод в местном самоуправлении. Учебное пособие. М.: Издательский дом «Городец», 2004. С. 

290.  
2Бондарь Н.С., Крусс В.И. Комментарий к ст.33 / Комментарий к Конституции Российской 

Федерации // Под ред.  В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. – М. : Эксмо, 2009. С. 319 - 320. 
3 СЗ РФ. 2006. N 19. Ст. 2060. 
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обжалуется, существенно усложняет процедуру получения услуги, т.к., например, 

технические ошибки в выданных документах могут быть оперативно исправлены 

теми органами и лицами, которые выдали такие документы4.  

В таких условиях возникла необходимость установления особого порядка 

рассмотрения жалоб получателей государственных и муниципальных услуг, 

который бы отличался от порядка рассмотрения иных обращений граждан. В связи 

с этим Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – 

ФЗ N 210) в декабре 2011 г. был дополнен главой 2.15, которая установила новый 

порядок обжалования получателями услуг решений и действий (бездействия) 

органов и должностных лиц, и определила достаточно сжатые сроки для 

рассмотрения таких жалоб. 

Таким образом, в настоящее время право на досудебное (внесудебное) 

обжалование при получении государственных и муниципальных услуг не только 

гарантировано заявителям - физическим и юридическим лицам - в п. 4 ст. 5 ФЗ N 

210, но и имеет достаточно разработанный механизм его реализации, требующий 

детального изучения.  

Во-первых, законодателем в ст. 11.1 ФЗ N 210 сформулированы основания для 

обжалования действий и решений органов, предоставляющих услуги, а именно: 

1) нарушен срок регистрации запроса о предоставлении услуги; 

2) нарушен срок предоставления услуги;  

3) отказано в предоставлении услуги по основаниям, не предусмотренным 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами и др.  

При этом перечень указанных в законе оснований для обжалования не является 

исчерпывающим. Кроме того, основания для обжалования применительно к 

конкретной государственной или муниципальной услуге должны быть указаны в 

административном регламенте соответствующей услуги. 

Во-вторых, ФЗ N 210 определены субъекты, которым может быть направлена 

жалоба – органы власти, непосредственно предоставляющие государственные и 

муниципальные услуги, многофункциональные центры, а также организации, 

привлекаемые МФЦ к оказанию услуг или вышестоящие органы (при их наличии) 

либо учредители МФЦ, а также иные должностные лица, уполномоченные 

нормативным правовым актом субъекта РФ6. 
                                                           

4 Рычковa И.Н. Развитие механизмов досудебного обжалования решений и действий 

органов, предоставляющих государственные услуги // Вестник гуманитарного образования. 

2015. № 2. С. 61-62. 
5 Федеральный закон от 03.12.2011 N 383-ФЗ (в ред. от 01.04.2019) "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ" // СЗ РФ. 2011. N 49 (ч. 5). Ст. 7061. 
6 Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" / Пешкова (Белогорцева) Х.В., 

Баранов И.В., Беляев М.А., Бондарева Э.С., Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Ротко С.В., Чернусь 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34258433
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34258433&selid=26552254
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В-третьих, законодателем предусмотрены формы подачи жалобы - письменная 

или электронная.  При этом заявителю предоставлено право подать жалобу 

посредством: Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

официального сайта органа, предоставляющего услугу, МФЦ, почты, при личном 

посещении заявителем. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 

в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим 

государственную или муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

В-четвертых, ФЗ N 210 установлены требования к срокам рассмотрения  

жалоб: общий срок рассмотрения не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, в некоторых случаях (например, при обжаловании отказа в приеме 

документов у заявителя или в исправлении допущенных ошибок и опечаток, при 

обжаловании нарушения установленного срока таких исправлений) - 5 рабочих 

дней со дня  регистрации.  

 По результатам рассмотрения жалобы может быть принято решение об 

удовлетворении жалобы (в т.ч. в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных ошибок и опечаток в выданных документах или возврата заявителю 

незаконно взысканных денежных средств) или об отказе в удовлетворении жалобы. 

При этом заявителю должен быть направлен мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы в письменной форме и в электронной форме в срок не 

позднее дня, следующего после принятия решения. 

Если в ходе рассмотрения жалобы будут обнаружены признаки состава 

административного правонарушения или преступления, имеющиеся материалы 

незамедлительно должны быть переданы в органы прокуратуры. 

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, их должностных лиц устанавливаются 

соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами7. Например, в Ростовской 

                                                           

Н.Ю., Тимошенко Д.А. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020.  
7 См., напр.: Постановление Администрации сельского поселения Нижне-Важское 

Вологодской области от 19.02.2021 г. № 10 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления сельского 

поселения Нижне-Важское и их должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальных услуг» // Официальный сайт Администрации сельского 

поселения Нижне-Важское http://admnvsp.ru/; Постановление Главы Новопластуновского 

сельского поселения Павловского района Краснодарского края от 24.12.2020 г. № 155 «Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации Новопластуновского сельского поселения Павловского района и ее должностных 

лиц, муниципальных служащих» // Официальный сайт 

администрации Новопластуновского сельского поселения Павловского района 

http://admnvsp.ru/
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области действуют Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 

должностных лиц8 , в соответствии с которыми такиежалобы могут быть поданы 

заявителем, в том числе в электронном виде посредством региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области». К тому же, на площадке 

Уполномоченного МФЦ Ростовской области создана «горячая линия», 

обеспечивающая возможность гражданам направлять в телефонном режиме 

жалобы на нарушение порядка предоставления услуг на площадке МФЦ.  

На сегодняшний день одним из главных направлений совершенствования 

механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг является их 

цифровая трансформация, проводимая в рамках перехода к цифровому 

государственному управлению, цифровой экономике. Это влечет за собой 

необходимость оптимизации системы досудебного (внесудебного) обжалования 

действий и решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. В связи с этим, в Российской Федерации была создана 

федеральная информационная система досудебного (внесудебного) обжалования9. 

Она позволяет обеспечить учет жалоб заявителей, открытость информации о ходе 

рассмотрения и результатах рассмотрения жалоб, а также соблюдения 

установленных сроков.  

Федеральная информационная система досудебного (внесудебного) 

обжалования включает в себя реестр жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов власти и должностных лиц, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, и портал системы, который обеспечивает доступ к 

информационному ресурсу системы с помощью сети "Интернет". 

Портал системы досудебного (внесудебного) обжалования предоставляет 

возможность заявителю не только направить жалобу в электронном виде, но и 

получить сведения о ходе рассмотрения жалобы, поданной любым способом,  а 

также получить решение по итогам рассмотрения жалобы. C 2017 г.  федеральная 

информационная система досудебного (внесудебного) обжалования интегрирована 

с личным кабинетом гражданина на Едином портале государственных услуг, 

                                                           

https://novoplastunovskoesp.ru/ и др.   
8 Постановление Правительства Ростовской области от 16.05.2018 г. N 315 (в ред. от 

31.08.2020) "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Ростовской области, многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области и их работников" 

// Собрание правовых актов Ростовской области. N 5. 2018. Ст. 2743.  
9 Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 N 1198 (в ред. от 20.11.2018) "О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг" // СЗ РФ. 2012. N 48. Ст. 6706. 
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поэтому доступ к системе получают все пользователи Единого портала через 

личный кабинет. Информация о ходе и результатах рассмотрения поданных жалоб 

отображается в личном кабинете гражданина. 

Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления рекомендовано использовать систему для обеспечения 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных ими, их должностными лицами при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг. 

Федеральная информационная система досудебного (внесудебного) 

обжалования  начала функционировать с 1 января 2015 г. При этом, уже на 

сегодняшний день можно оценить эффективность ее внедрения: граждане и 

организации активно используют эту систему для реализации своего права на 

досудебное (внесудебное) обжалование при получении государственных или 

муниципальных услуг. Так, по данным портала за март 2021 г.10 наибольшее 

количество жалоб было подано в Пенсионный фонд Российской Федерации (3897 

жалоб), в Федеральную службу судебных приставов (2566 жалоб), в Фонд 

социального страхования (1050 жалоб). Лидерами по количеству поданных жалоб 

являются: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, 

Свердловская и Ростовская области.   

Эффективность реализации права граждан на досудебное обжалование при 

получении государственных и муниципальных услуг во многом зависит от степени 

информированности граждан о порядке подачи и рассмотрения жалоб. Поэтому 

такая информация должна быть доведена до сведения заявителей не только в 

электронном формате (путем размещения на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг или официальном сайте органа, предоставляющего услугу), 

но  и  в устной форме по телефону и (или) при личном приеме, а также посредством 

размещения информации на информационных стендах в местах предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Это важно для людей старшего 

поколения, не так активно использующих цифровые технологии.  

Таким образом, одним из основных направлений повышения качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг, а также эффективной 

защиты  нарушенных прав и законных интересов заявителей при получении услуг 

должно стать развитие и совершенствование механизма досудебного обжалования 

решений и действий (бездействия) органов публичной власти и их должностных 

лиц11. Кроме того, нормативное закрепление досудебного порядка обжалования 

мотивирует органы государственной власти, органы местного самоуправления, их 

должностных лиц к обязательному соблюдению установленных требований к 

качеству государственных и муниципальных услуг. 

                                                           
10 По данным сайта https://do.gosuslugi.ru/stat/org/ (дата обращения 12.04.2021 г.) 
11 Филимонова Е.А. Муниципальные услуги в Российской Федерации: правовое 

регулирование и практика реализации: автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2013.  

https://do.gosuslugi.ru/stat/org/
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цифровизации. Динамичное развитие цифровых технологий влечет необходимость 

расширения прав человека и усовершенствование механизма их защиты. 

Актуальность темы исследования также вызвана озабоченностью всего мирового 

сообщества значительными проблемами состояния окружающей среды и защиты 

экологических прав. Указанные аспекты обуславливают необходимость изучения 

защиты экологических прав в условиях цифровизации. 

Рассмотрим подробнее данный аспект в рамках защиты экологических прав в 

Европейском суде по правам человека (далее – ЕСПЧ). 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее — 

ЕКЧП)1 прямо не предусматривает защиты экологических прав, но ЕСПЧ отмечает, 

что некоторые права, гарантируемые ЕКЧП могут быть нарушены существованием 

вредной окружающей среды и экологических рисков, что обуславливает косвенную 

защиту в рамках иных конвенционных прав и развитие прецедентного права в 

вопросах окружающей среды2. Вместе с тем, ЕСПЧ отмечает, что в настоящее время 

нет достаточной судебной практики, чтобы иметь возможность составить какие-

либо четкие принципы защиты прав, обусловленных состоянием окружающей 

среды на европейском уровне3.  

Основными используемыми материальными статьями при рассмотрении 

«экологических дел» в ЕСПЧ стали ст. 8 и ст. 2 ЕКЧП, дополнительными - ст.6, 13, 

ст.1 Протокола №1. Рассмотрим подробнее механизм защиты экологических прав 

посредством ст.2 ЕКЧП.  

Особое внимание стоит уделить механизму защиты экологический прав в 

аспекте права на жизнь, которое закреплено как в Конституции РФ4 так и в ЕКПЧ.  

В нынешних условиях ст. 2 ЕКПЧ включает в себя экологический аспект - 

право на предотвращение экологического вреда, угрожающего жизни и здоровью 

человека. Как указал ЕСПЧ ст. 2 применяется в делах, когда определенные 

действия, подвергающие опасности окружающую среду, настолько критичны, что 

ставят под угрозу и жизнь человека5.  
                                                           

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS №005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

// Собрание законодательства РФ, 08.01.2011, №2, ст.163. 
2 Boyle A. Human Rights and Environment: Where Next?//The European J. of Intenational Law. 

Vol.23. №.3. 2012. P. 614; Environment and the European Convention om Human Rights. - Strasbourg. 

- March 2020. 
3 Абашидзе А.Х., Васильев Ю.Г., Солнцев А.М. Международное экологическое право: 

Документы и комментарии. Вып. 3. Экологическиеправачеловека. М.: РУДН, 2010.С. 132-133; 

Manual on Human rights and the environment. CouncilofEurope, 2006, 2012. P. 8. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный 

ресурс] URL: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/, 

04.07.2020. 
5 Солнцев А.М. Защита экологических прав человека. - М.: РУДН, 2012. С. 209. Case of 

Brincat and others v. Malta (Applications nos. 6090/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 and 62338/11). 

Judgment Strasbourg 24 July 2014. [Электронный ресурс] URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-
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В контексте ст.2 ЕКЧП, можно выделить следующие позитивные обязанности 

государства в аспекте обеспечения надлежащей окружающей среды6:  

- принятие практических мер по предотвращению негативных последствий от 

опасных видов деятельности, влияющих на состояние окружающей среды (Case of 

Oneryildiz v. Turkey, 2004)7. При оценке эффективности практических мер 

учитываются надлежащее внимание властей и их правомерность8,  

- обеспечение информацией населения об экологических рисках (Case of 

Budayeva and others v. Russia, 2008)9,  

- принятие оперативных мер по предотвращению и ликвидации последствий 

техногенных, экологических катастроф (Case of Kolyadenko and others v. Russia, 

2012)10. Государство считается не выполнившим эту обязанность если, вследствие 

экологического бедствия или техногенной катастрофы зафиксированы смерть 

людей или серьезный риск жизни.  

Дело «Kolyadenkoandothersv. Russia» имеет важное значение для 

усовершенствования механизма защиты экологических прав в Российской 

Федерации во взаимосвязи с процессом цифровизации в сфере экологической 

безопасности. 

Исполнение постановления ЕСПЧ Российской Федерацией послужило 

внесению изменений в государственное экологическое регулирование в РФ, и 

привело к его реформированию11 . Природное бедствие произошло в 2001 г. на 

Пионерском водохранилище (Владивосток), в связи с бездействием органов 

государственной власти как по предотвращению последствий, так и по 

расследованию последствий экологического бедствия в 2005 г. заявителями была 

подана жалоба в ЕСПЧ. В связи с этим, начиная с 2006 г. в РФ был принят ряд 

нормативных и организационных мер для предотвращения подобных нарушений в 

                                                           

145790. 
6 Кравчук Н.В. «Экологические дела» в практике Европейского Суда по правам человека 

(Обзор). // Бюллетень Европейского Суда. - 2017. - №5. С. 25; 
7 Case of Taskin and others v. Turkey. (Application no. 46117/99). Judgment Strasbourg 10 

November 2004. [Электронныйресурс] URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67401 
8 Руководство Европейского Суда по правам человека по прецедентному праву по ст. 2 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Право на жизнь). [Электронныйресурс] 

URL: https://www.echr.coe.int 
9 Case of Budayeva and others v. Russia. (Application nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 

11673/02 and 15343/02). Judgment. Strasbourg. 20 March 2008. [Электронныйресурс] URL: 

https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22appno%22:[%2215339/02%22],%22documentcollectionid2%22:[

%22GRANDCHAMBER %22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-85436%22]} 
10 Руководство Европейского Суда по правам человека по прецедентному праву по ст. 2 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Право на жизнь). [Электронный ресурс] 

URL: https://www.echr.coe.int 
11 Комитет министров в 2019 г. признал его исполнение Россией. См.: Department for the 

execution of judgments of the European Court of Human Rights. Country Factsheet. Russian Federation. 

[Электронныйресурс] URL: https://rm.coe.int 
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дальнейшем. Так в 2006 г. был принят Водный кодекс РФ12, предусматривающий 

детальное регулирование использования водных объектов, в том числе 

водохранилищ, утвержден Приказ Министерства природных ресурсов и экологии, 

устанавливающий общие правила по использованию водохранилищ13. Кроме того 

Правительством утвержден перечень водоемов, для каждого из которых приняты 

отдельные Правила эксплуатации14. В названный перечень вошло и Пионерское 

водохранилище. В 2012 году в соответствии с ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»15 был утвержден Паспорт безопасности 

гидротехнических сооружений Пионерской гидросистемы, содержащий данные о 

соответствии гидротехнических сооружений критериям безопасности, а также 

порядок информирования местного населения и компетентных органов по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений и аварий на них. Кроме того, 

в РФ действовал ФЗ «О защите гражданского населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций», предусматривающий создание и функционирование 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В 2003 г. было утверждено Положение «О Единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»16.  Однако в связи 

с событиями, произошедшими во Владивостоке, в 2012 г. были внесены изменения 

в названый ФЗ17, направленные на совершенствование системы распределения 

полномочий между федеральными и региональными исполнительными органами 

власти, усиление их координации. В 2012 г. также был принят Указ Президента РФ 

о создании комплексной системы экстренной информации об угрозе или наличии 

чрезвычайной ситуации18 в соответствии с которым Правительству было поручено 

                                                           
12ВодныйкодексРоссийскойФедерацииот 3 июня 2006 г. №74-ФЗ. (ред. 08.12.2020) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г., №23, ст. 2381. 
13 Приказ Минприроды Российской Федерации от 24.08.2010 №330 «Об утверждении 

типовых правил использования водохранилищ». (ред. 10.10.2010) // Российская газета, 29.10.2010, 

№219. 
14 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 г. №197-р «Об 

утверждении перечня водохранилищ, в отношении которых разработка правил использования 

водохранилищ осуществляется для каждого водохранилища». (ред. 10.09.2020) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 23 февраля 2009 г., №8, ст. 1032. 
15Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июля 1997 г. №30, ст. 

3589. 
16 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». (ред. 

12.10.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 2004 г., №2, ст. 121. 
17 Федеральный закон от 1 апреля 2012 г. №23-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». (ред. 14.04.2012) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 апреля 

2012 г., №14, ст. 1549. 
18 Указ Президента РФ от 13 ноября 2012 г. №1522 «О создании комплексной системы 
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создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или 

существовании аварийных ситуаций, которая должна гарантировать 

предоставление каждому человеку информации о чрезвычайных ситуациях, 

правилах поведения и способа защиты в таких ситуациях19.  

Таким образом, вопросы снижения экологических рисков, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сегодняшний 

день нашли отражение во многих нормативных правовых актах. Согласно 

основным задачам государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций ее приоритетными направлениями при их 

решении определены: совершенствование деятельности органов управления и сил 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет применения систем дистанционного мониторинга чрезвычайных 

ситуаций, систем информирования населения об угрозе возникновения и правилах 

поведения при чрезвычайных ситуациях, внедрения инновационных технологий 

раннего обнаружения источников техногенных аварий и природных катастроф. 

Поэтому главная задача цифровизации в сфере экологической безопасности — 

адаптация существующей системы государственного управления к цифровой среде, 

с целью обеспечения экологических прав человека20. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. События послужившие основанием для подачи жалобы и постановление 

ЕСПЧ, обязывающего РФ принять ряд мер, стали обстоятельствами для 

совершенствования национального экологического регулирования, в аспекте 

предотвращения неблагоприятных последствий от стихийного бедствия.  

2. Совершенствование национального экологического регулирования во 

многом затронуло усовершенствование цифровых технологий, в аспекте их 

применения для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Это показывает 

важность применения в настоящее время цифровых технологий для более полного 

обеспечения прав человека, в том числе экологических. 

3. Данные меры привели к повышению уровня защиты прав граждан, в 

частности права на обеспечение информацией населения об экологических рисках. 

                                                           

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций». (ред. 13.11.2012) // Собрание законодательства Российской Федерации от 19 ноября 

2012 г., №47, ст. 6454. 
19 Концепция создания комплексной системы информирования и оповещения населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. // Принята протоколом заседания 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности от 18 июня 2013 г. №4). // Текст концепции официально 

опубликован не был. СПС «Гарант». 
20 Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года №12 «Об утверждении 

Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года». [Электронный ресурс] URL: 
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102456095
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Данное решение показывает важность для РФ усовершенствования механизма 

защиты экологических прав в ЕСПЧ, с целью повышения национального уровня их 

защиты. 
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Использование инструментов коучинга на занятиях по 

Индивидуальному проектированию 

 

Развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, а также внедрение новых 

методов обучения и воспитания заложены в долгосрочном прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года.1 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (далее ФГОС 40.02.01) 

предусматривает подготовку юриста обеспечивающего реализацию прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Соответственно будущая деятельность не предполагает работы по 

определенным шаблонам, а должна предусматривать дифференцированный 

подход. 

Педагог, в процессе реализации образовательной программы, должен не 

только способствовать усвоению новых знаний, а также, благодаря 

использованию педагогических методов, вырабатывать у обучающихся 

собственные подходы, которые они будут использовать в своей будущей 

деятельности. 

Компетентностный подход, который сегодня предлагает нам 

образовательный стандарт, определяет четко необходимое качество для 

будущего специалиста, как системное мышление. Но системное мышление 

невозможно без базовых составляющих, на помощь которым придет 

познавательная активность. Думается, никто не скажет «нет», если 

утверждать, что у поколения, с которым мы работаем, познавательная 

активность высока, правда направлена она чаще всего, извините за простоту, 

«не в то русло». Методом, который может помочь изменить вектор 

направления активности, может стать, в том числе и коучинг. 

                                                           
1Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2036 года // Официальный сайт Минэкономразвития России // 

https://www.economy.gov.ru/material/file/a5f3add5deab665b344b47a8786dc902/prognoz2036.p

df (дата обращения 16.03.2021) 
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В образование коучинг пришел из технологий бизнеса, который 

предполагает консультирование с целью рефлексии и выполнения 

профессиональных задач.2 Но и в образовании эта технология успешно 

используется в основном либо при внеаудиторной деятельности3, либо в 

дифференцированном подходе в руководстве научной деятельностью. 

Однако инструменты, используемые в коучинге, могут также и 

разнообразить формы проведения занятий. Так, например, на занятиях по 

«Индивидуальному проектированию». 

Инструменты коучинга отвечают всем целям и задачам, которые 

ставятся перед изучением предмета «Индивидуальное проектирование»: 

личностные, предметные. Но самый большой эффект проявляется в 

реализации метацелей, так называемых сверх-целей, над-целей, которые 

отвечают в том числе и теории развития творческой личности. Этими 

инструментами можно пользоваться и при планировании уроков в других 

дисциплинах. 

Итак, что же такое коучинг, и в чем его особенность и отличие, скажем, 

от наставничества и тренинга? Коучинг – изначально это метод, в процессе 

которого обучающемуся оказывается помощь достичь некой жизненной или 

профессиональной цели. Коучинг сфокусирован на достижении чётко 

определённых целей вместо общего развития. Отличие от тренинга и 

наставничества заключаются в том, что коуч не использует конкретных 

методов исследования для достижения цели: анализ, синтез, не ставит 

обучающемуся конкретных задач: читай, пиши, смотри, а совместно с 

обучающимся создает предпосылки для достижения цели, раскрытие 

потенциала обучающегося. Основной коучинга по своей сути, является 

искусство задавать вопросы, визуализировать «ситуацию успеха», 

активизировать поиск. Тимоти Голви определяет коучинг как «искусство 

создания – с помощью беседы и поведения – среды, которая облегчает 

движение человека к желаемым целям так, чтобы оно приносило 

удовлетворение».4 Методы активизации поиска описаны в книге 

Г.С.Альтшуллера «Творчество как точная наука». Поисковая деятельность, 

которая активно используется на занятиях, в основном направлена по «вектору 

психологической инерции», в сторону где меньше всего можно ожидать 

сильных решений.5 Соответственно задача преподавателя, как коуча, изменить 

момент инерции, создать импульс, таким образом отклонить вектор поиска и 

                                                           
2Ткаченко П.Г. Понятие "коуч-технологии" в образовании // 

https://www.b17.ru/article/couch_in_education/ 
3Макарова В.А., Иванова И.В. Коуч-технологии в развитии творческого потенциала 

личности детей и молодежи // Культурное пространство молодежи: Смыслы и практики. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Под общей редакцией Т.К. 

Ростовской. 2019 
4Тимоти Голви У. Работа как внутренняя игра: фокус, обучение, удовольствие и 

мобильность на рабочем месте ; пер. с англ. М. : Альпина Бизнес Букс, 2005 
5 Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. - М.: Сов. радио, 1979.- 

Кибернетика, с. 7 
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познания. То есть коучинг, как педагогический системный метод, напрямую 

отвечает требованиям ФГОС – возможности дифференцированного подхода и 

создания благоприятной среды на уроке. 

Курс «Индивидуального проектирования» предполагает обучение как 

методологии исследовательской деятельности, так и методам проектов. В 

начале курса среди студентов первого курса факультета непрерывного 

образования, обучающихся на базе основного общего образования, был 

проведен опрос на предмет выявления опыта исследовательской деятельности 

в школе. Порядка сорока процентов обучающихся заверили что имеют 

представление о проектной деятельности, и скорее всего с легкостью 

справятся с заданием. Каково же было удивление, что и эти студенты не 

смогли сформулировать название того проекта, который собираются 

создавать. Здесь на помощь и пришел коучинг. Студентам было предложено 

сформулировать наименование проекта исходя из формулы:  

«Д – О – Т», где 

Д – «Действие» - то, что будет совершено с компонентой, 

представляющей объект (открытие, разработка, выполнение и т.д.); 

О – «Объект» - по сути, то ради чего весь проект создается; 

Т - «Территория» ограничена какой-либо организацией, либо районом, 

либо муниципальным образованием и т.д. 

Сформулировав правильно наименование, учащиеся получали цель, к 

которой они могут стремиться. Помимо правильного наименования проекта, 

обучающимся необходимо облегчить создание «пути» (постановки задач). Для 

представления конечного результата также можно пользоваться техникой 

быстрого коучинга. Студентам предлагается на время закрыть глаза и 

перенести себя в конкретное будущее, и ответить на вопросы «Где ты сейчас 

находишься?», «Когда это происходит?», «Что ты видишь вокруг?» и т.д. То 

есть определить конкретные факты, которые свидетельствуют о наступлении 

события, о его разрешении, а также охарактеризовать, чем это может быть 

полезно. 

На дальнейшем этапе необходимо выяснить стратегические решения, 

которые привели к событию, но в обратном порядке. При этом преподаватель 

пытается конкретизировать отдельные аспекты, в которые «перенесен» 

обучающийся и продолжает задавать вопросы, которые позволяют проследить 

путь к реализации проекта в регрессивном хронологическом порядке, задавая 

вопросы типа «Что было накануне?». Таким образом, у студентов 

формируется этапность реализации, складывается перечень задач, которые 

они должны выполнить для достижения цели. При этом рекомендуется 

расставлять акценты на ключевых моментах, отмечать триггеры, которые 

запускали эти задачи. В дальнейшем эти триггеры преобразятся в показатели 

проектной деятельности. 

Другим примером постановки задач, может стать аналогия с 

современной системой навигации в мобильных телефонах, когда 

выстраивается путь из точки А в точку В. С помощью этого примера у 
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студентов развивается пространственное мышление, свойства которого 

используются и на других занятиях. 

Определение функциональных направлений и их наполнения, как 

систематизация, - один из сложных элементов проектной деятельности. Для 

формирования функциональных направлений можно использовать 

коучинговый метод по аналогии с «Колесом жизненного баланса» на основе 

определенных ранее триггеров (показателей проектной деятельности). 

На занятиях группового проектирования активно можно применять 

«Технику Уолта Диснея», разделив тем самым группу на мечтателя, реалиста 

и критика, создав предпосылку для развития латерального (дивергентного) 

мышления.6 

Стоит упомянуть в данном докладе и об условиях применения 

указанных методов. Одним из самых важных компонентов коучинга – 

является создание доброжелательной атмосферы, доверия, т.к. без этого 

успешного диалога, или коллективного мышления, невозможно. Как видим 

создание позитивного настроя напрямую отвечают и принципам педагогики, 

что указывает на абсолютную корреляцию этих двух форм деятельности. 

Таким образом использование коучинговых подходов в 

преподавательской практике оправдано не только образовательным 

стандартом, но и требованием к профессиональному самосовершенствованию 

педагога в соответствии с внешними социальными требованиями и условиями 

педагогической деятельности. 
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Современные проблемы правоприменительной практики в 

условиях цифровизации 

 

Темпы развития передовых технологий в современном мире постепенно 

набирают обороты. Параллельно увеличиваются и масштабы внедрения 

новейших технологий во все сферы управления, в том числе и 

государственную. В этом контексте необходимо дифференцировать такие 

взаимодополняющие понятия как «новейшие технологии» и «цифровизация», 

для чего и предлагается, во-первых, определиться с понятием 

«цифровизация». Существует множество определений понятия 

цифровизации.  

С академической точки зрения, Бреннен и Крисс определяют 

дигитализацию через цифровую коммуникацию и влияние цифровых медиа на 

современную социальную жизнь. 1В словаре Гартнера, касательно 

информационных технологий, цифровизация обозначается как 

«использование цифровых технологий для изменения бизнес-модели и 

предоставления новых возможностей для получения доходов и создания 

ценности; это процесс перехода к цифровому бизнесу». 2В свою очередь, 

цифровой бизнес — это результат множества процессов цифровизации (т. е. 

перехода от цепочек поставок к цепочкам цифровых поставок) и важный шаг 

на пути к цифровой трансформации3.  

Принимая во внимание вышеизложенные понятия можно обобщённо 

представить цифровизацию как концепцию технологической и экономической 

деятельности, основанную на цифровых и информационных технологиях, 

внедряемых в разные сферы жизни, производства, образования и управления. 

Государство внедряет цифровизацию во все свои вертикали. Система 

анализа данных давно уже эффективно используется в исполнительной 

                                                           
1  Бэрон Р., Ричардсон Агрессия. Спб, 2001. (серия «Мастер психологии») — С.352  
2Карпушина Н. М.Тот самый Мартин Гарднер: статья о жизни и творчестве М. 

Гарднера // Математика в школе. — 2010. — № 7. 
3Оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация: в чем разница? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://medium.com/@colleenchapco/digitization-

digitalization-and-digital-transformation-whats-the-difference-eff1d002fbdf 

mailto:khudoyan@edupolice.am
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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власти, при этом очевидная выгода может проявиться, к примеру, в снижении 

количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. 

Справки и паспорта можно заказывать через приложение, там же хранить и 

обновлять все данные4. 

Обозначенная концепция, внедряясь почти во все сферы деятельности 

государства, не упускает правоохранительную, упрощая и ускоряя 

большинство функций правоохранителей, связанных с цифровыми 

технологиями, анализом данных, передачей информации и т. д. Ярким 

примером   ассимиляции цифровых технологий и правоохранительной 

деятельности может служить применение технологии «умного города», где 

одновременно происходит ежесекундный анализ данных, розыск 

преступников с использованием онлайн камер на улицах, фиксация 

правонарушений, регулирование дорожного движения и множество иных 

функций с оперативным представлением вариантов возможных решений.    

Однако, необходимо обозначить и некоторое несоответствие в 

понимании сущности цифровизации и простом использовании цифровых 

технологий, так как зачастую, во втором случае, многие сотрудники не знают, 

как использовать возможности, которые цифровые технологии предоставляют 

им. В этом и проявляется несоответствие концепции ожиданий и требований 

к рассматриваемым процессам и технологиям.  

Таким образом, необходимо констатировать, что, лишь наличие и 

внедрение новейших технологий не может непосредственно означать их 

цифровизацию. Цифровизация по своей сути — это трансформация, переход к 

новой модели мышления и ведения дел, где решения принимаются на основе 

данных и аналитики.  

Если использование возможностей цифровизации в офисах, 

оперативных центрах управления и т. п.  в той или иной мере происходит в 

нормальном режиме, то на практике, сотрудники правоохранительных 

органов лишены возможностей оптимального использования таких ресурсов 

напрямую.  

Во-первых, всё упирается в образование, имеется в виду подготовка и 

переподготовка сотрудников, их интеграция в интерактивную систему обмена 

данными с обратной связью, в некоторых случаях даже без помощи оператора.  

Во-вторых – это внедрение разного рода гаджетов, IT технологий в 

экипировку сотрудников. В частности, таковыми могут быть RFID-метки 

вшитые в форму или пропуск. Сотруднику вообще не нужно будет отмечать 

время прихода и ухода на работу (пост) или расписываться где-то – умная 

система сделает все самостоятельно. BiKN отслеживающее (GPS) устройство 

и т. д.  

                                                           
4 Барбашин М. Ю. Б24 Институты и этногенез: институциональное воспроизводство 

этнической идентичности в локальных сообществах: монография. 3-издание; Южный 

федеральный университет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2014. - 372 с. 
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В контексте цифровизации для оптимизации работы правоохранителей 

проводимая ими работа видится в следующем формате։ составление 

протоколов в онлайн-режиме на планшетах; ввод данных производится на 

современной технике при дальнейшей обработке данных цифровым способом; 

для анализа данных и выдачи оптимально возможных решений повсеместное 

внедрение специальных цифровых алгоритмов; оснащение сотрудников 

специальными датчиками, контролирующими их физическое, эмоциональное 

состояние и постоянно передающими эту информацию оператору для 

мониторинга состояния сотрудников; оперативное, автономное 

информирование в центр управления о необходимости отправки на подмогу 

дополнительных экипажей в экстремальных ситуациях; наличие у экипажей 

очков с виртуальной и дополненной  реальностью для действий в 

экстремальных ситуациях и ситуациях с плохой видимостью; наличие у 

экипажей экзоскелетов для их применения в особо сложных ситуациях. 

Таким образом, применение всех вышеперечисленных технологий и 

видов экипировки сможет способствовать оптимизации общих процессов 

технологического внедрения и автоматизации, что, в свою очередь, поможет 

эффективно анализировать и прогнозировать ситуацию, в том числе 

криминогенную, позволяя сотруднику, в конечном счёте, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения возникшей проблемы. 
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г. Симферополь, Россия 

 

Активация самостоятельной работы студентов в условиях 

дистанционного обучения 

 

Произошедшие события в мире, связанные с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) повлекли за собой существенные 

изменения в данный период в организации учебного процесса среднего 

профессионального и высшего образования. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 16 предусматривает 

возможность использования электронного обученияпри реализации 

образовательных программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.1 

Информационные образовательные технологии вынужденно потеснили 

традиционные формы обучения и получили тем самым, интенсивную степень 

внедрения в ежедневном образовательном процессе. В качестве ключевых 

направлений следует выделить технологии дистанционного обучения, 

применение которых позволило сохранить беспрерывность учебного 

процесса. При этом самостоятельная работа студентов стала основой 

образовательного процесса. Как следствие, изменилось взаимодействие 

преподавателя со студентом, направленное на формирование у студента 

умения самостоятельно работать с информацией с целью получения новых 

знаний и выработки мотивации к обучению. Личностно-ориентированный 

подход получил новый импульс с учетом потребностей и возможностей 

развития личности студента. 

Обьём учебного материала, который заявленный в рабочей программе 

дисциплины, обязывает преподавателя искать эффективные способы 

организации самостоятельной работы для студентов с целью его освоения, 

которые бы позволили и дальше обеспечивать качественную подготовку 

специалистов. 

Следует отметить, что федеральные государственные образовательные 

стандарты, в последние годы, все чаще предусматривают сокращение 

количества часов аудиторных занятий в общем объеме времени и увеличение 

объема, отводимого на самостоятельную работу. В условиях дистанционного 

обучения сложно достичь положительного результата обучения без наличия у 

студентов навыков самостоятельной работы и готовности к самообразованию. 

Проведенный анализ научной литературы демонстрирует нам, что 

самостоятельная работа студентов является актуальной и рассматривается в 

современной педагогической науке и практике, в качестве одной из важных 

                                                           
1Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab7

9c23f0055ca4/(дата обращения 09.03.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
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проблем. Исследованию самостоятельной работы студентов в условиях 

цифровизации посвящены научные труды таких ученых, как Новиковой Э.Б., 

Николаевой Л.В., Рыбаковой Н.Н., Шаламова В.В. Пидкасистого П.И.и др.2 

Под самостоятельной работой студентов понимается такая форма их 

учебной деятельности, при которой процесс приобретения знаний и выработки 

умений, навыков осуществляется посредством сознательных умственных и 

физических действий репродуктивного и творческого характера 

обучающегося под контролем преподавателя, с необходимой коррекцией 

касающейся цели, организации, содержания и результатов работы.3 Иными 

словами, самостоятельная работа студента – это планируемая работа, 

выполняемая по заданию при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Следует выделить основные направления в самостоятельной работе 

студентов:  

1. мыслительная деятельность, а затем закрепление полученных 

теоретических знаний во время дистанционного прослушивания лекции; 

2. углубление и расширение теоретических знаний путем 

самостоятельного изучения и подготовки студента к семинарским и 

практическим занятиям; 

3. развитие способностей к активности студента: творческая 

инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность; 

4. формирование визуального образа мышления способствующий  

самореализации, саморазвитию и самосовершенствованию; 

5. развитие исследовательских навыков, а значит видеть проблемы, 

рассуждать с преподавателем, задавать вопросы; 

6. умение использовать различных компьютерных систем, 

предназначенных для поиска информации в сети Интернет, а также 

анализировать источники учебной информации, подходящих для данной 

учебной дисциплины. 

 

                                                           
2Новикова Э. Б.Организация самостоятельной работы студентов на основе 

дистанционного обучения и метода проектов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 

наук специальность 13.00.08 - Теория и методика проф. образования. – М., 2009. – 21 с.; 

Николаева Л.В. Управление самостоятельной работой студентов в интерактивной 

информационно-образовательной среде // Вестник Бурятского государственного 

университета. – 2011. – № 1. – С. 160-163; Пидкасистый П.И. Сущность самостоятельной 

работы студентов и психолого-дидактические основы ее классификации // Проблемы 

активизации самостоятельной работы студентов. Пермь: Изд-во ПТУ, 1979. С.23-34; 

Рыбакова Н. Н. Роль самостоятельной работы студентов в современном профессиональном 

образовании // Вестник СибАДИ. — 2011. — Вып. №1(19). — С. 89–96; Шаламов В.В. 

Организация самостоятельной работы в образовательных учреждениях [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://ahey.narod.ru/sborniki/pch4/pch4-shalamov.htm (дата 

обращения 10.03.2021);  
3Милованова Г.В. Самостоятельная работа студентов в условиях дистанционного 

образования. // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 

№ 3 (27). –  2014. – С. 73. 

http://ahey.narod.ru/sborniki/pch4/pch4-shalamov.htm
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Задачи работы преподавателя в дистанционном режиме для успешного 

выполнения самостоятельной работы студентом: 

1. Главным фактором педагогической деятельности является 

создание творческой образовательной среды. Это значит, доброжелательное и 

уважительное отношение к студентам, совместная творческая деятельность – 

это и есть основа педагогической работы преподавателя. Если педагог 

чувствует любовь к студенту, проявляет уважение к его внутреннему миру 

(переживаниям, чувствам, жизненным непредвиденным ситуациям), при этом 

ему не жалко отдавать себя и своё время, знания, душу– можно быть 

уверенным в том, что это ваше призвание. Педагог – это не профессия, это – 

призвание души. Создавая на своих занятиях творческую атмосферу, 

преподаватель, тем самым, создает условия успешности развития студента как 

личности, возможности реализации студентом своего потенциала в будущем.  

2. Мотивация студента к обучению, она выступает ключевым 

фактором достижения положительного результата учебного процесса. 

Полностью разделяем позицию Г.В. Миловановой в том, что преподаватель, 

взаимодействуя со студентом, должен побуждать его к самостоятельному 

поиску, творческой исследовательской деятельности.4 При этом 

преподаватель своевременно оказывает грамотное методическое 

сопровождение поисковой деятельности студента, помогает ориентироваться 

в материале, формирует у студентов умение работать с источниками и 

анализировать полученную информацию, что выступает залогом успеха 

обучаемого в самостоятельном решении поставленных задач. В качестве 

мотивов могут выступать в связке эмоции и стремления, интересы и 

потребности, идеалы и установки каждого студента. Основой успешной 

учебной деятельности является высокий уровень мотивации,  

заинтересованность и вовлеченность в учебный план дисциплины.5 

3. Преподаватель должен уметь правильно организовать 

внеаудиторную работу студентов, чтобы с наименьшими затратами учебного 

самостоятельного времени достичь поставленной цели. Важна четкая 

постановка задач, объем и содержание данной самостоятельной работы. 

Необходимо создать такие условия, при которых студент сможет 

самостоятельно найти ответы на поставленные вопросы. Этому могут 

послужить конспекты лекций, расширенные методические рекомендации по 

освоению дисциплины, находящиеся в свободном доступе на официальном 

сайте вуза. 

                                                           
4Милованова Г.В. Указ.соч. – С. 73. 
5Королева О. А. Особенности мотивации студентов к обучению // Человек, 

экономика, общество: грани взаимодействия : сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 28 декабря 2019г. : Белгород : ООО 

Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2019. [Электронный ресурс] – 

URL: https://apni.ru/article/217-osobennosti-motivatsii-studentov-k-obucheniyu (дата 

обращения 10.03.2021). 

 

https://apni.ru/article/217-osobennosti-motivatsii-studentov-k-obucheniyu
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4. Не менее важна точная постановка разумных сроков выполнения 

самостоятельной работы. Это способствует четкому планированию и 

прогнозированию учебной деятельности студентов. 

5. Необходимо, также, своевременно ознакомить студентов с 

критериями оценивания, видами и формами контроля. Возможностью 

получения положительной оценки выступает дополнительный источник 

мотивации студента со стороны преподавателя к самостоятельной работе. 

Напомним, что самостоятельная работа студента не сводится к 

самообучению или самообразованию. Учебная деятельность студента 

осуществляется под четким руководством преподавателя, это значит 

систематическая координация и контроль. Необходимо принять во внимание, 

что на первых курсах обучения студентов в высшем учебном заведении 

именно у преподавателя доминирующая активная позиция в определении 

целей, задач и видов самостоятельной деятельности учащихся. На старших 

курсах преподаватель должен побуждать студентов в большей степени 

работать самостоятельно, способствовать активизации и вовлеченности 

студентов в процесс самообразования. В самостоятельной работе студентов 

должна увлекать ее творческая направленность, а сама деятельность должна 

учить мыслить, анализировать и получать результат в виде умозаключения. 

Важными условиями вовлеченности студентов в творческую поисковую 

деятельность являются понимание значимости и нужности их 

самостоятельной работы, в процессе которой осуществляется освоение новых 

знаний, формируется познавательный интерес к содержанию и результатам 

исследовательской деятельности. Активное участие обучающихся 

обусловлено, прежде всего, их внутренней мотивацией, наглядно проявляемое 

через желание учиться. 

Обобщая вышесказанное, следует, что для активизации 

самостоятельной работы студентов необходимо не только профессиональное 

владение преподаваемым предметом, но и знание педагогики, психологии, 

методики межличностного общения. При правильной организации 

преподавателем учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий, студент научится самостоятельно планировать свое время, 

определять очередность выполнения задач, ответственно и уверенно 

подходить к процессам саморазвития. 

Такие компетенции как общекультурные и профессиональные весьма 

значимы в современных условиях образования у студентов. Это связано с тем, 

что в настоящий момент происходит цифровизация высшего образования. 

Здесь важна активность и умелая обратная связь. Поэтому, при реализации 

образовательных программ и выработке их методического обеспечения, при 

выборе конкретных средств и методов взаимодействия со студентами 

профессорско-преподавательскому составу необходимо руководствоваться 

императивами цифровизации современного высшего образования. Ведь 

задачей высшей школы считается подготовка выпускников к эффективной 

профессиональной деятельности и сегодня, в условиях пандемии, это 
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возможно благодаря наличию определенного уровня цифровой грамотности у 

всех участников учебного процесса.6 

В современной литературе о педагогике под цифровой грамотностью 

понимают: готовность и способность личности применять цифровые 

технологии уверенно, эффективно и безопасно, а это значит иметь тот набор 

знаний, умений и навыков, способствующих грамотному поиску, пониманию, 

оценке, созданию и передачи цифровой информации в информационно-

коммуникационных технологиях.7 

Исходя из опыта педагогической деятельности по учебной дисциплине 

«Обществознание» нами используются и предлагаются студентам следующие 

виды самостоятельной работы: 

1. изучение теоретического материала при подготовке к 

семинарскому занятию (материалы лекции выставлены на электронном 

ресурсе вуза); 

2. выполнение практических заданий (решение задач, письменных 

работ), предусмотренных учебно-методическим комплексом дисциплины; 

3. подготовка докладов, рефератов по заранее оговоренным с 

преподавателем темам; 

4. поиск дополнительной информации по заданной теме, 

самостоятельное чтение и изучение (работа с библиографическим 

материалами, электронной библиотекой, словарями, учебниками и пособиями, 

научными журналами, нормативно-правовыми актами, статьями и 

монографиями); 

5. разработка проекта, который ориентирован на индивидуальную, 

парную, групповую самостоятельную деятельность учащихся, которую они 

выполняют в течение определенного времени; 

6. написание эссе, как вида учебной деятельности студента – 

самостоятельное сочинение-размышление студента по научной проблемной 

теме; 

7. составление глоссария (словарь, раскрывающий смысл 

используемых терминов) по теме, для этого студенту предлагается список 

понятий/дат, содержание которых он должен определить, опираясь на 

рекомендованные источники; 

8. доказательство утверждений: для этого студенту предлагается ряд 

утверждений, истинность которых следует доказать; 

9. сравнение точек зрения, теоретических позиций ученых, объектов 

или изучаемых явлений; 

                                                           
6Ибрагимов Х.И. «Организация самостоятельной работы студентов в условиях 

цифровизации вузовского образования // Наука и образование сегодня. 2020. №7 (54). – С. 

74-75. 
7 Баранова Е.В. Организация самостоятельной работы студентов неязыковых вузов 

при изучении иностранного языка // Вестник Волжской государственной академии водного 

транспорта. В., 2015, № 43. С. 153. 
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10. составление таблиц, схем, ответы на вопросы по теме 

семинарского занятия. 

Таким образом, новые тенденции в образовательном процессе, а именно, 

применение системы цифровой дистанционной образовательной технологии, 

в большей степени базируется на активизации самостоятельной работы 

студентов. Преподаватель выступает менеджером в организации эффективной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. Самостоятельность и 

активность студентов возможна только при наличии устойчивой мотивации, 

выраженной в желании учиться, в понимании ими полезности и значимости 

выполняемых заданий. Задача преподавателя определяется не в передаче 

готовой информации, а в создании оптимальных условий и поощрении 

студентов к творческому поиску знаний, развитию познавательной 

деятельности, формированию у них навыков самостоятельности при изучении 

учебного материала. Такая целенаправленная деятельность преподавателя по 

организации самостоятельной работы студентов обуславливает возможность 

качественной профессиональной подготовки будущих 

высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции.  
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Влияние информационных технологий на реализацию права на получение 

высшего образования 

 

Образовательный процесс на современном этапе развития общества 

сложно представить без применения информационных технологий. Такие 

технологии при получении высшего образования должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным законодательством. Так, важной задачей при 

использовании информационных технологий становится соблюдение принципов 

и норм, свойственных праву на получение высшего образования.  

Российское законодательство предусматривает, что государственная 

политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на принципах его приоритетности и доступности. Кроме того, 

установлен ряд прав граждан в области образования, в том числе право на 

получение высшего образования, закрепленное в части 3 статьи 43 Конституции 

Российской Федерации.  

Основное направление нововведений в образовательном процессе 

подготовки специалистов на современном этапе - информатизация и 

компьютеризация. Отмечается, что сегодня информационные технологии 

оказывают сильное влияние на качество системы высшего образования. 

Также важной задачей выступает создание правовой базы, регулирующей 

использования информационных технологий в области высшего образования. 

Многие вопросы внедрения и использования информационных технологий в 

учебный процесс на современном этапе развития остаются разработаны на 

поверхностном уровне. Нормативная правовая база должна обеспечить 

распространение интерактивного образовательного программного обеспечения, 

электронных библиотек с открытым доступом и новых форм взаимодействия 

между всеми субъектами образования, объединяя информационные технологии 

с традиционными методами работы в аудитории1. 

В Российской Федерации правовую регламентацию вопросов 

информационных технологий в сфере высшего образования составляют: 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы», Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 377 (ред. 

                                                           
1 Цифровая революция в образовании: полный текст доклада Специального докладчика 

ООН по вопросам права на образование на русском языке. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/pravo-na-

obrazovanie/detail.php?ELEMENT_ID=5891 (дата обращения: 08.04.2021). 

https://lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/pravo-na-obrazovanie/detail.php?ELEMENT_ID=5891
https://lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/pravo-na-obrazovanie/detail.php?ELEMENT_ID=5891
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от 31.03.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», 

Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 N 608-р «Об утверждении 

Стратегии развития библиотечного дела на период до 2030 года», Приказ 

Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» и т.д. 

В целом, применение информационных технологий способствует 

повышению уровня доступности высшего образования. Доступность 

достигается путем включения в систему образования людей, для которых другой 

метод получения высшего образования может быть затруднен или вообще 

недоступен. Ведь люди, страдающие физическими недугами, не позволяющими 

им посещать занятия в аудиториях вуза, пенсионеры и лица с ограниченными 

возможностями, использующие дистанционные формы обучения с применением 

информационных технологий, могут в полной мере воспользоваться своим 

правом на получение высшего образования. Современные информационные 

технологии в рамках дистанционного обучения дают им возможность изучать 

любой предмет, не выходя из собственной комнаты. 

Следует отметить, что данная форма встречает немало критики. Ее 

противники отмечают, что будущие студенты будут лишены возможности 

получить качественное образование, в связи с отсутствием работы в 

лабораториях, невозможности контроля за выполнением задания или ответа, 

отсутствием «живого» общения, что неизбежно будет приводить к потере 

социальных навыков коммуникации. Существуют личностно-когнитивные 

механизмы познавательной деятельности, которые с трудом поддаются 

трансляции и социализации, но без них целостность познавательного акта 

недостижима. Попытка полностью исключить «личность», «человеческую 

перспективу» из познавательного процесса неминуемо ведет к бессмыслице». 

Здесь остро стоит вопрос гармоничного сочетания внедрения в деятельность 

вузов современных информационных технологий с одной стороны и сохранения 

традиционных ценностей в сфере всестороннего личностного развития 

обучающихся с другой.  

Однако, не смотря на некоторые негативные стороны, стоит отметить, что 

информационные технологии в сфере цифровизации образовательной среды 

приобрели глобальные масштабы в связи с распространением коронавируса 

covid-19 и беспрецедентным вынужденным переходом образовательных 

учреждений по всему миру на дистанционное обучение. Трудности перехода 

высшего образования на дистанционное обучение в карантинные периоды весны 

и осени 2020 года во многом сглаживались именно благодаря проделанной в 

предыдущие годы работе по внедрению информационных технологий в 

образовательную среду. Здесь стали очевидны положительные последствия 

внедрения новых технологий образовательного процесса2: 

                                                           
2 Городецкая С.В., Дрондин А.Л. Цифровая трансформация и качество высшего 
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 – цифровые библиотеки образовательных организаций, обеспечивающие, 

в частности, доступность для обучающихся в электронном виде учебных 

заданий, информации об успеваемости, рабочих программ дисциплин и т. д.;  

– предоставление студентам возможности осваивать определенные курсы 

и дисциплины за счет ресурсов других учебных заведений;  

– интерактивные игровые ресурсы и стимуляторы в рамках осваиваемых 

дисциплин;  

– доступ к ресурсам внеучебных мероприятий: форумов, олимпиад, 

конкурсов, научных и прикладных исследований в сфере образования и др. 

Делая выводы, можно говорить о том, что с активным внедрением 

информационных технологий, в свете происходящих в мире событий, 

постепенно начала меняется вся модель образования, которая основывается на 

принципах доступности, открытости и непрерывности, что позволяет создать 

условия для свободной реализации гражданами своего права на получение 

высшего образования, даже в условиях пандемии. Однако, чтобы использование 

информационных технологий способствовало реализации потребностей 

населения в образовательных услугах, повышению уровня самосознания, 

развитию единого образовательного пространства, сгладило риски расширения 

неравенства в обществе, необходимо принят основанный на принципе 

справедливости единый подход к их использованию. 
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Актуальные проблемы аренды здания и сооружений 

 

Аренда недвижимого имущества возможна на основании 

соответствующего договора, под которым понимается соглашения сторон 

(арендодателя и арендатора), согласно которому первая сторона обязуется 

предоставить второй недвижимое имущество во владение и пользование, а 

вторая сторона обязуется вносить за это определенную плату.  

Ключевой характеристикой такого договора является предмет – 

недвижимое имущество. При этом, под недвижимым имуществом понимаются 

различные виды недвижимости (например, земельные участки). 

Правоотношения, возникающие по поводу аренды зданий и сооружений, 

возникают на основании договора об аренде зданий и сооружений. Такие 

правоотношения регулируются в рамках статей 650 – 655 ГК РФ1.  

Договор аренды зданий и сооружений должен быть заключен в виде 

единого документа в простой письменной форме, а в случае несоблюдения такой 

формы договор признается недействительным, причем также недействительным 

признается договор, заключенный через обмен документами. 

В случае, если договор не пройдет процедуру гос. регистрации в течение 

года, то он будет считаться незаключенным, в том числе, и для сторон, что 

следует из содержания статьи 651 ГК РФ (в то время как по общему правилу, в 

соответствии со статьей 433 ГК РФ, договор считается незаключенным только 

для третьих лиц, но не для сторон, договор же аренды представляет собой 

исключение из такого правила). Однако, исходя из положений судебной 

практики, для сторон договор считается заключенным, если объект аренды был 

фактически предоставлен в пользование арендатору.2 

Так, исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что договор аренды 

зданий и сооружений является консенсуальным, взаимным и возмездным. В 

целом, правоотношения, которые возникают на основании договора аренды 

зданий и сооружений, регулируются на основании правил об аренде 

недвижимого имущества, а также на основании правил об аренде зданий и 

сооружений. Кроме того, к договору аренды зданий и сооружений применяются 

общие правила о договорных отношениях, устанавливаемые в рамках ГК РФ.  

В случае, если по договору аренды сдается здание или сооружение, 

являющееся жилым помещением, то заключается договор найма жилого 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51 – ФЗ 

(ред. От 10.01.2021 г.)/ Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32. 
2 Алексеева О. Г. и др. Гражданское право: Учебник. В 2 т./Гонгало Б.М. - Т. 2. – М.: 

Статут, 2017. – 543 с. -с.253 - 256 
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помещения в соответствии со статьей 671 ГК РФ, согласно которому 

собственник такого помещения или управомоченный наймодатель обязуется 

предоставить нанимателю жилое помещение во владение и пользование с тем, 

чтобы наниматель проживал в данном помещении. К особенностям договора 

найма жилого помещения можно отнести обязанность нанимателя использовать 

такое помещение только по прямому назначению, а также обеспечивать его 

сохранность, при этом, наймодатель должен передать нанимателю помещение в 

состоянии, пригодном для проживания. Таким образом, данный договор 

начинается подчинятся принципам жилищного права.3 Отметим, если 

организация будет арендовать жилой дом, с целью размещения в нем 

сотрудников, то правоотношения необходимо квалифицировать как договор 

аренды. 

Сторонами договора аренды, как упоминалось ранее, выступают арендатор 

и арендодатель. Договор аренды порождает правоотношения, в соответствии с 

которыми арендатор и арендодатель наделяются определенными правами и 

обязанностями. 

К абсолютным правам арендатора относится право владения, пользования 

и распоряжения (в ряде случаев), которые реализуется посредством действий 

арендатора: данное право арендатора противопоставляется обязанности всех 

иных лиц воздерживаться от нарушения этого права, которое может быть 

защищено посредством негаторного и виндикационного иска в случае его 

нарушения в соответствии со статьей 305 ГК РФ, в ряде случаев 

вышеупомянутые права следуют за вещью даже в случае смены ее собственника, 

что свидетельствует о том, что право аренды является не только 

обязательственным, но и вещным.4 

При этом, стоит упомянуть, что в договоре арендодатель может 

предусмотреть ограничение права владения арендатора через передачу 

имущества с определенными обременениями или просто ограничить право 

распоряжения в договоре.  

Договоры, заключенные на срок от 1 года и более подлежат обязательной 

государственной регистрации. В соответствии с положениями статьи 8.1 ГК РФ, 

такая регистрация осуществляется специально уполномоченным органом. 

В случае с договором аренды зданий и сооружений, таким реестром 

является Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который 

выступает в качестве достоверного источника информации относительно всей 

недвижимости на территории РФ.  

Реестр содержит сведения об управомоченном лице, содержание и 

основание возникновения его права, а также сведения, позволяющие 

идентифицировать объект недвижимости.  

                                                           
3 Чебоньян Т.Г. Поздняков Н.С. Основные начала жилищного законодательства: теория 

и практика // Современные исследования в гуманитарных и естественнонаучных отраслях. 

Сборник научных статей. Москва, 2020. С. 43-47. 
4 Чебоньян Т.Г., Закирова С.А Особенности правового регулирования купли-продажи 

жилых помещений // Северо-Кавказский юридический вестник. 2020. № 3. С. 83-90. 
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При этом, согласно положениям статьи 8.1 ГК РФ, возникновение, 

изменение и прекращение каких-либо прав на здания и сооружения опосредуется 

исключительно через внесение соответствующей записи в реестр, которая может 

быть внесена при наличии заявлений всех сторон сделки, если не установлено 

иное.  

Если изменение или прекращение прав возникает в связи с 

установленными в законе юридическими фактами, то соответствующая запись в 

реестр вносится на основании заявления лица, объем правомочий которого 

изменяется.  

При этом компетентный орган проверяет полномочия лиц, подавших 

заявление о регистрации права.  

В случае, если право было зарегистрировано в соответствии с 

установленными законом требованиями, его возможно оспорить исключительно 

в судебном порядке (причем лицо, которое знало или должно было знать о 

недостоверности внесенных в реестр сведений не может ссылаться на такие 

сведения в случае возникновения спора), поскольку указанное в качестве 

правообладателя в реестре лицо признается правообладателем, пока в реестр не 

будет внесена запись, свидетельствующая об ином.  

Это имеет важное значение, поскольку в случае, если приобретатель 

здания или сооружения полагался на данные, представленные в реестре, при 

приобретении, он считается добросовестным приобретателем в соответствии со 

статьями 234 и 302 ГК РФ. Однако, данное правило не действует в случае, если 

будет доказано в судебном порядке, что он знал или должен был знать о 

недостоверности сведений, представленных в реестре.5 

В соответствии с положениями статьи 654 ГК РФ, к существенным 

условиям договора аренды зданий и сооружений можно отнести установление 

размера арендной платы, поскольку при отсутствии такого условия договор 

считается незаключенным, что означает, что положения статьи 424 ГК РФ 

относительно особенностей определения цены договора не применяются.  

Арендная плата может вноситься не только в денежной форме, то также и 

в других формах, предусмотренных ч. 2 ст. 614 ГК РФ. 

В случае, если арендная плата рассчитывается на основании размеров 

арендуемого здания и сооружения, то при несовпадении задокументированных 

и фактических размеров здания, в учет должны приниматься только фактические 

размеры.  

В случае, если договор не содержит условия о сроке действия права 

аренды, то, в соответствии с положениями статьи 610 ГК РФ, он считается 

заключенным на неопределенный срок и подлежит обязательной 

государственной регистрации.  

Однако, в соответствии с пунктом 3 вышеупомянутой статьи, 

законодательно устанавливаются предельные сроки аренды некоторых видов 

                                                           
5 Истомин Николай Николаевич Проблемы субъектного состава договора аренды // 

Скиф. 2021. №2 (54). С. 189 – 193. 
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зданий и сооружений (которые, к примеру, относятся к историческому 

наследию).  

Кроме того, договор об аренде зданий и сооружений может включать 

положения о порядке передачи объекта аренды. В соответствии со статьей 655 

ГК, передача арендатору объекта происходит через подписание передаточного 

акта. 

Также, проблемы возникают при возмещении вреда арендодателю. В 

случае возмещения убытков, возмещенная сумма не может идти в зачет арендной 

платы, поскольку считается штрафной в соответствии с положениями статьи 394 

ГК РФ.  

Существует ряд проблем, при определении природы договора аренды, в 

случае передачи конструктивной части в аренду. Так, на сегодняшний день 

передача во временное пользование конструктивного элемента (стены или 

крыши) является договором аренды, причем является договором аренды зданий 

и сооружений. К такому договору аренды применяются правила параграфа 4-го 

главы 34. Поскольку конструктивный элемент -не объект гражданских прав и не 

отвечает признакам индивидуально-определённой вещи, стоит отметить, что в 

аренду передается не сам конструктивный элемент (фасад или крыша), а все 

здание в целом. При этом устанавливаем порядок пользования, связанный 

исключительно с конструктивным элементом, то есть так называемый режим 

ограниченного пользования вещью.6 

Наибольший интерес на сегодняшний день представляют законодательные 

механизмы изменения арендной платы.  

В рамках постановления ВАС РФ указывалось, что включение в договор 

условия о возможности изменения арендной платы на основании статьи 614 ГК 

РФ не порождает обязательств у арендатора на заключение в будущем 

соглашения о таких изменениях, а потому изменение арендной платы 

невозможно в судебном порядке7.  

Арендатор имеет право на участие в определении арендной платы при 

длительном договоре аренды, однако арендодатель по закону лишается права на 

последующее увеличение платы, если этого не указано в договоре. 

Более того, он не имеет возможности защищать свое право на повышение 

арендной платы, предусмотренное в статье 614 ГК РФ, в рамках судебного 

разбирательства. Кроме того, у арендодателя, как правило, возникают проблемы 

с досрочным расторжением договора аренды в случае несогласия арендатора на 

увеличение арендной платы, поскольку основания расторжения договора по 

инициативе арендодателя ограничены перечнем, предусмотренным в рамках 

статьи 619 ГК РФ, а дополнительные основания могут не быть включены в 

договор аренды.  

                                                           
6 Морозова Дарья Алексеевна К вопросу о правовой природе договора, по которому 

арендатор получает в пользование часть здания или сооружения // Скиф. 2019. №6 – С. 
7 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

13.04.2010 г. № 1074/10, вынесенном по гражданскому делу № А40-90259/08-28-7674. 
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Для исправления этой ситуации в рамках договора должно быть 

предусмотрено условие об обязательном изменении арендной платы в течение 

определенного периода, при этом основания для такого изменения должны быть 

четко прописаны. Одним из таких оснований может статьи инфляция, 

увеличение налоговых обязанностей арендодателя и т. д. При этом, если 

основания не включаются в договор отдельно, сторона не может ссылаться на 

них.  

В качестве примера хочется привести решение Высшего Арбитражного 

суда, в данном решении суд указал следующее: «вступая в договорные 

отношения, стороны должны были прогнозировать экономическую ситуацию, в 

связи с чем не могли исключать вероятность роста цен в период исполнения 

указанной сделки. 

Способом защиты прав арендодателя может выступать включение в 

договор условия о возможности досрочного расторжения договора по его 

инициативе.  Это подтверждается в рамках решения ВАС РФ по спору между 

ЗАО «Двуречье» и ООО «Торговый дом «Центральный»8.  

Предполагаем, что необходимо законодателю необходимо закрепить 

сформировавшуюся правоприменительную практику, путем введение основных 

позиций судов, в виде диспозитивных норм, которые будут осведомлять 

участников договорных правоотношений, не только о возможности внесения 

дополнительных условий договора, но и их правовое значение. Данные 

законодательные изменения, должны быть нацелены на снижение судебных 

споров и ясности гражданского законодательства.  

Таким образом, можем прийти к следующим выводам, что договор аренды 

является одним из актуальнейших договоров в настоящее время. Договор аренды 

здания и сооружений, имеет огромное экономическое значение для граждан, 

организаций и других субъектов гражданско-правовых отношений, однако 

смотря на его гибкость и сформировавшуюся практику его применения, данный 

вид договора вызывает множество вопросов, зачастую приводит к судебным 

спорам. Однако, в настоящее время судебная практика непротиворечива, что 

положительно сказывается на обеспечение законных прав арендодателя и 

арендатора здания или сооружения. В частности, проблемы связаны с 

изменением условий договора, отсутствием государственной регистрации 

договора аренды и толкованием положений договора аренды.  
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Выплата Российской Федерацией компенсации за утрату права 

собственности на жилое помещение 

 

В научной литературе всегда отмечается высокая значимость права на 

недвижимое имущество, в связи с чем, гарантии вследствие утраты права 

собственности имеет большую актуальность1. В статье 31.1ФЗ от 21.07.1997 N 

122-ФЗ было закреплено право собственника жилого помещения, получить 

разовую компенсацию. Компенсация определена, как разовая выплата 

Российской Федерацией за утрату права собственности на жилое помещение, 

                                                           
1 Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ (утратил силу) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 28 июля 1997 г. N 30, ст. 3594 

mailto:ShtumakRoman@yandex.ru


 

589 
 

которая исчисляется из реального ущерба, но не может превышать один миллион 

рублей2. 

С 1 января 2020 г. меняется законодательное регулирование получение 

такой компенсации. Так, теперь нет предела в 1 млн. рублей, а выплата 

производиться по реальному ущербу или по кадастровой стоимости жилого 

помещения. Также уменьшился срок ожидания взыскания по исполнительному 

документу до шести месяцев3. 

Государство предоставляет гарантии, действует как носитель публичной 

власти, тем самым проявляя социальную функцию в форме возложения на себя 

части финансового бремени собственника жилого помещения.Важно отметить, 

что государство не привлекается к гражданско-правовой (деликтной) 

ответственности, в связи с этим для выплаты компенсации не требуется 

устанавливать вину государственного органа4. 

Многозначность юридического термина «компенсация» налагает на 

законодателя обязанность сформулировать его таким образом, чтобы 

правоприменитель, разрешая вопрос о выплате компенсации, определенно и 

недвусмысленно применял норму без нарушения той нормативно-правовой 

основы, которой соответствует правовая природа конкретной компенсации, 

однако в 2015 году отмечается наличие противоречивой практике связанных с 

предоставлением такой компенсации. 

Согласно решению Заводского районного суда г. Кемерово от 31 октября 

2016 года в суд обратились двое граждан с исками к Министерству финансов 

Российской Федерации о взыскании денежной компенсации. В досудебном 

порядке истцы пытались получить компенсацию от государства, однако им было 

отказано. Свои требования истцы основывали на том, что ими была приобретена 

квартира на основании договора купли-продажи стоимостью 2 500 000 рублей. 

После покупки квартиры истцами было получено исковое заявление от 

Администрации района, поскольку квартира была приобретена предыдущим 

собственником по подложному документу. После изъятия жилого помещения 

добросовестный собственник обратился в суд с требованием взыскать с продавца 

стоимость квартиры. Суд исковые требования удовлетворил, однако несмотря на 

предпринятые меры по исполнительным производствам, решение исполнено не 

было, что наделяет истца правом на получение компенсации. Однако в 

получении компенсации было отказано, поскольку, суд установил, что в 

действиях компетентных органов не было вины. Однако, апелляция данное 

                                                           
2 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ  "О государственной регистрации 

недвижимости" (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации от 

20 июля 2015 г. N 29 (часть I) ст. 4344 
3 Чебоньян Т.Г. Некоторые проблемы преимущественного права покупки 

недвижимости // Материал II Международного форума цивилистов: сборник научных статей 

международной научно-практической конференции, 2019. С. 68-72 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.06.2015 N 13-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 31.1 Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в связи с жалобой граждан В.А. 

Князик и П.Н. Пузырина" // СПС «Консультант Плюс» 
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решение отменило, поскольку в данном случае между государством и 

гражданином не складывается гражданско-правовые отношения, которые 

требует наличия вины государственного органа5. 

Необходимость обратиться за судебной защитой возникло в результате 

допущенного законодателем отступления от правил юридической техники, что 

повлекло, отождествление данной компенсацией с гражданско-правовым 

институтом.  

В данном случае, законодатель делегировал обязанность установить 

порядок выплат, по средствам нормотворческих полномочий Правительства РФ. 

Противоречивость судебной практики при выплате компенсации 

добросовестному собственнику возникла вследствие неточности регулирования 

механизма компенсации Правительством РФ. Это нарушение прав и свобод 

граждан, поскольку определенность, ясность и недвусмысленность правовой 

нормы, вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и 

судом, что отражается в ч. 1 ст. 19 Конституции РФ 

Таким образом, неопределенность в правовом регулировании вызвана 

непониманием правоприминителем природы, целей и оснований предоставления 

такой компенсации. 

Право собственности на жилое помещение включает в себя не только 

материальное благо, но и социальные права. Законодатель часто акцентирует 

внимание именно на обороте именно жилых помещений6. Таким образом, 

данный институт направлен на защиту права собственности на жилые 

помещения от действий третьих лиц. 

Можно приду к выводу, что необходимо определять правовую природу 

компенсации в каждом отдельном случае. В случае неправильного определения 

правовой природы невозможно определенно и недвусмысленно применить 

норму без нарушения той нормативно-правовой основы, которой соответствует 

правовая природа конкретной компенсации.  
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Филологическая специфика цифровизации в условиях реформирования 

высшего юридического образования 

 

В высшем юридическом образовании в настоящее время очевидны 

существенные преобразования. Стремительный темп развития, изменения 

общественных отношений нацелены на перестройку системы образования и 

обучения в высших учебных заведениях, что характерно и для высшего 

юридического образования. Современная система образования, которая 

способствует получению лишь знаний, вынуждена признать тот факт, что 

необходимо совершенствовать формы и модели обучения на основе внедрения в 

образовательный процесс более современные методы цифровых технологий и 

развития профессионально-компетентных и цифровых навыков у студентов-

юристов.  

Научно-технический прогресс, использование информационных и 

коммуникационных технологий предъявляют новые, более высокие требования 

к подготовке будущих специалистов – юристов в условиях информатизации, 

цифровизации образования1. 

Термин «цифровизация» ввёл в 1995 году американский информатик, 

греческого происхождения Николас Негропонте. Значение данного неологизма 

                                                           
1 Абдусаламов Р.А., Магдилова Л.В. Развитие юридического образования в условиях 

информационного общества и сетевого взаимодействия // Мир науки, культуры, образования. 

2018. № 6 (73). С.133-135. 
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– это общемировой тренд на всеобщее использование цифровой информации во 

всех сферах социальной и экономической жизни общества, когда из инструмента 

улучшения отдельных сторон жизни, она становится главным составляющим 

мирового общественного развития, обеспечивающим повышение 

эффективности экономики и улучшения качества жизни. 

Современные технологии набирают скорость и переходят на цифровые 

системы обучения. Жизнь не стоит на месте. Всё больше говорят о переходе на 

цифровые технологии не только в образовании, но в других отраслях 

жизнедеятельности людей.  

Развитие процессов цифровизации многое меняет в жизни человека. 

Соблазнившись «компьютерным разумом», человек подчинил ему все сферы 

своей деятельности. А сейчас он познаёт иную жизнь и для него начинается 

новый этап, при котором он теряет роль инициатора и лидера общественного 

прогресса, уступая место высоким инновационным процессам, где открывается 

неизведанный и таинственный новый мир с его высочайшими технологиями и 

новым глубоким осмыслением. А насколько необходим этот новый 

инновационный мир, за который приходится внутренне бороться со своими 

устоявшимися взглядами, преимуществами компьютерной техники, в угоду 

цифровому сервису? Получается, что компьютеризация уступает место на 

научной авансцене далеко идущей цифровизации2. 

Стремительное развитие информационных технологий в XXI веке привело 

к возникновению ряда противоречий между профессиональной практикой и 

компетенциями юриста в области использования данных   технологий.  Да, 

действительно, здесь имеются как положительные моменты, так и 

отрицательные. 

Перспективы высшего образования в настоящее время напрямую 

начинают связываться с процессами цифровизации, что соответствует 

глобальному тренду перехода к цифровому обществу и цифровой экономике. 

Темпы развития цифровых технологий способствуют поиску новых 

инновационных решений, меняя имеющиеся формы обучения на новые 

современные. Это требование времени. Цифровизация на современном этапе 

даёт старт широким возможностям развитию и организации обучения различных 

видов деятельности, а также возникновению новых реалий, которые признаются 

личностью, обществом и государством.  

В данных условиях современных технологий меняются подходы к 

обучению и воспитанию юридических кадров на основе разработки комплексной 

инновационной модели управления профессиональной подготовкой и 

использования цифровых систем, а также формированию новых стандартов. 

Опыт подсказывает, что цифровые технологии становятся неотъемлемой 

                                                           
2Ахметов А. С. К вопросу об использовании информационных технологий в 
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593 
 

составляющей в преподавании и обучении юристов и получении 

профессиональных навыков3. 

В высшем образовании развитие цифровых компетенций особое внимание 

следует обратить на подготовленность профессорско-преподавательского 

состава, поскольку необходимо их тесное взаимодействие со студентами при 

онлайн - обучении. Очевидным становится то, что наиболее востребованными 

цифровыми образовательными технологиями в ближайшее время станут онлайн-

курсы, консультации по различным дисциплинам, гипермедийные пособия и 

учебники, образовательные чат-боты, тренинготестирующие системы, 

виртуальные симуляторы и др. Тем не менее, такое чрезмерное и активное 

внедрение цифровых технологий в юридическое образование может оказать в 

определённой степени неблагоприятные явления, и по прогнозам аналитиков 

возможно в ближайшем будущем юристы пойдут под сокращение, так как 

юридическая деятельность во многом поддается цифровизации, в связи  с чем 

возникнет необходимость в подготовке сетевых юристов. Стоит подумать о том, 

что необходим плавный и безболезненный переход к инновациям. 

Технологический аспект цифровизации стержневой, его нельзя 

недооценивать, поскольку на его базе создаются новые платформы для обучения. 

Опираясь на опыт интеллектуального переживания необходимым было бы 

провести анализ процесса цифровизации гуманитарного знания, его воздействия 

в будущем на культуру и социализацию личности. Мы можем только 

предполагать, его положительное влияние и благоприятный процесс развития4. 

Сама жизнь доказала, что вынужденные ограничения, в связи с пандемией, 

мотивировали по-новому взглянуть и на привычные бизнес-процессы, активнее 

внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы и 

широко, смело использовать цифровые возможности в медицине, образовании, в 

повседневной жизни. 

Очные, дистанционные, виртуальные и интерактивные форматы обучения 

в цифровую эпоху требуют формирования и использования цифровых 

образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Цифровизация должна положительно зарекомендовать себя во всех 

высших учебных заведениях России, а для «цифрового поколения» и 

интерактивной публики это не станет камнем преткновения, поэтому они быстро 

впишутся в современные техногенные реалии. 

Взор многих авторов, которые исследуют методы современного обучения, 

направлен на разработку научного направления под названием «Концепции 

развития юридического образования в эпоху цифровой экономики». Их цель 

доказать, что интеграция новых технологий в уже сложившиеся обучающие 

                                                           
3 Ершова И.В., Тарасенко О.А. Цифровое преобразование подготовки юристов: от 

программной модели к практике реализации // Юридическое образование и наука. 2019. № 3. 

С. 16-21. 
4Бычко М.А., Комаревцева И.А. Применение технологии дистанционного обучения при 

подготовке и переподготовке юридических кадров: постановка проблемы // Гуманитарные и 

юридические исследования. 2019. № 1. С. 192-197. 
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практики станут залогом успеха в цифровом образовательном мире. В 

сложившейся ситуации неблагоприятным является тот факт, что внедрение 

онлайн-образования проявляется в значительном сокращении коммуникативных 

навыков обучающихся, работая в формате «Человек – машина», тогда как 

формат «Человек – Человек» будет всё меньше использоваться в 

образовательном и межличностном пространстве. Необходима переориентация 

образования, с учётом переосмысления преобразований в данной отрасли и 

новым подходам в организации юридического образования. В связи с этим 

целесообразно утвердить в качестве обязательной дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности», помочь 

студентам в обучении цифровым компетенциям и использовании цифровых 

технологий, к которым можно отнести непрерывное обучение, обучение через 

опыт, адаптивное обучение, коллаборацию, перевернутое обучение и ряд 

других5.  

В настоящее время необходимо внедрять смешанное обучение, 

призывающее активно использовать цифровые ресурсы при изучении 

гуманитарных дисциплин, где и сегодня активно используются интерактивные 

средства обучения: презентации, видеоконференции, обучающие видеоролики. 

Цифровое обучение будет совершенствоваться, идти вперёд семимильными 

шагами.  Ведь это наше будущее, современное обучение «длинною в жизнь». 

Цифровизация – это вызов объективной реальности, цифровизация 

гуманитарных дисциплин – всемирный процесс, который не может оставить 

учёных России равнодушными. Цель юридического образования – это поиск 

современных моделей и приёмов правовых знаний, с использованием цифровых 

технологий обучения, а также её практическое применение6.  

Использование цифровых технологий при изучении гуманитарных 

предметов в сложившейся ситуации, требуется особый и тщательный подход в 

выборе электронных средств. Цифровая эпоха сделала стремительный скачок и 

подвела основу для широкого использования цифровых ресурсов. Пандемия 

коронавируса во многом изменила наше отношение к жизни, работе, 

образованию и поставила перед русистами всего мира новые задачи.   Учёные – 

лингвисты призвали воспользоваться создавшейся ситуацией в продвижении 

русского языка, создавая новые условия, при которых преподавание и обучение 

родному языку стало бы более качественным эффективным и востребованным. 

Важно и умение самостоятельно искать необходимую информацию на сайтах, и 

умение разбираться в интернет - ресурсах, знать об особенностях цифрового 

обучения и пр.  

Русский - это язык международный. Его изучают жители республик СНГ, 

Балтии, дальнего зарубежья, Германии, США, Израиля и др. Число людей в 

                                                           
5Жуковская Н.Ю., Калинина Е.В. Трансформация системы профессиональной 

подготовки юристов в условиях цифровой экономики (организационно-управленческие 

аспекты) // Тренды и управление. 2018. № 4. С. 11-16. 
6Жильцов Н.А., Чердаков О.И. К концепции развития юридического образования в 

эпоху цифровой экономики // Юридический мир. 2018. № 12. С. 43-51. 



 

595 
 

мире, владеющих русским языком, в той или иной степени, достигает более 280 

млн. 

В конце 2020 года редакция портала «Русский мир» в рамках XIV 

Ассамблеи провела круглый стол, темой, которой явились остро звучащие 

проблемы цифровизации, а именно, «Как преподавать русский язык в цифровую 

эпоху?». Данная тема вызвала широкий отклик известных специалистов в 

области преподавания русского не только из России, но и Германии, Казахстана, 

Финляндии и других стран. Приятно то, что на наш «великий и могучий» было 

обращено такой пристальное внимание и данная тема открыла путь к дискуссии, 

поскольку пандемия поставила перед русистами всего мира новые задачи на пути 

совершенствования системы цифровизации7. 

Участники конференции обменялись опытом того, как в их странах 

произошёл переход на новую систему онлайн – преподавания, какие встречались 

сложности, а также поделились мнением о перспективах и новых возможностях, 

которые предоставила данная система обучения и образования.  Многим 

специалистам – русистам пришлось за очень короткий срок освоить новые 

методы дистанционного преподавания. Стоит отметить, что каждый 

преподаватель ощутил при этом существенную нагрузку. Многие коллеги 

акцентируют на том, что онлайн – обучение имеет свои особенные отличия от 

традиционной формы, и им было сложно начать преподавание в новом формате. 

Понятно, что при таком режиме необходимо мобилизовать не только 

эмоционально-экспрессивную сторону преподавания, но и сосредоточить 

внимание на знании полноценного владения компьютерными технологиями. Для 

качественного преподавания русского языка необходима духовная связь, 

искусство импровизации, общение со студентами «в живую», чего 

дистанционное онлайн - обучение не может дать8.  

Однако стоит признать, что цифровые технологии имеют достаточно 

много преимуществ, так как на онлайн-платформах можно размещать учебные, 

учебно-методические, учебно-практические материалы, различные 

справочники, словари, презентации, раздаточный материал, объявления, можно 

также использовать чат. На сегодняшний день резко отказаться от аудиторного 

обучения и перейти полностью на дистанционное - не целесообразно. Необходим 

плавный безболезненный переход, как для студента, так и для преподавателя, 

при всём этом учитывая, что обучение в аудитории оставить как основное, а 

дистанционное -  использовать как дополнительное.  

Жизнь диктует, а практика подтверждает, что современное юридическое 

образование должно отвечать требованиям времени, новому способу и образу 

мышления, приспособленного к быстро меняющимся экономическим, 

технологическим, социальным и информационным реалиям окружающего мира. 

                                                           
7Корнев А.В. Цифровые технологии, социальные процессы, модернизация права и 

возможное будущее российского юридического образования // Lex Russica. 2019. № 4 (149). С. 

23-30. 
8Смотрова И.В. Проблемные аспекты юридической профессии в условиях развития 

цифровой экономики // Академия права и экономики. 2018. № 3 (7). С. 26-29. 
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Будущий юрист должен развить информационное мировоззрение, 

основанное на понимании определяющей роли информации и информационных 

процессов в профессиональной деятельности. Вуз должен сформировать у 

специалиста навыки и умения дифференциации информации, выделения 

значимой информации, выработки критериев оценки информации, производства 

информации и дальнейшего ее использования. 

Современное юридическое образование должно идти в направлении 

формирования не только профессиональных знаний, но и в направлении 

приобретения навыков коммуникации, в умении работать в команде, стремлении 

к лидерству, личному развитию, самомотивации, совершенствованию и т. д. Это 

навыки, помогающие специалистам находить оптимальные решения в широком 

спектре задач, которых, возможно, нет не в одном справочнике. Именно 

указанным навыкам сотрудник применяет больше всего времени.  Они получили 

название «гибкие навыки» (или «soft skills») - комплекс неспециализированных, 

важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются 

сквозными, то есть, не связаны с конкретной предметной областью. Гибкие 

навыки, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании, 

не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными 

качествами и установками, а также социальными навыками (коммуникация, в 

частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и 

менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение 

проблем, критическое мышление). В ближайшей перспективе осуществится 

переход в цифровой формат всех учебно-методических материалов, на их основе 

будут созданы общедоступные базы знаний9.  

Таким образом, учитывая актуальность, важность и объективность 

процесса цифровизации, а также огромный потенциал внедрения технологий в 

профессию юриста, стоит акцентировать внимание на возрастающем значении и 

существенной роли юридического образования, которое должно обеспечивать 

фундаментальную межотраслевую подготовку профессиональных кадров. 

Поэтому необходимо содействовать актуализации знаний, предлагая им 

технологические проекты для обучения. Необходимы новые подходы в 

подготовке юристов, которые в будущем смогут научиться целенаправленно 

формировать правовую позицию, доносить ее массам, проводить переговоры, 

аргументировать и наконец – эффективно использовать новейшие 

технологические инструменты в своей профессиональной деятельности. Это 

веяние времени. Это будущее нового, стремительно развивающегося 

                                                           
9Мореева С. Н. Пути развития юридической профессии и юридического образования в 

условиях «цифровой экономики»: реплики к дискуссии // Право и государство: теория и 

практика. 2019. № 2 (170). С.127-131. 
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направления, в котором будут жить, творить будущие поколения настоящих 

профессионалов10.  
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Цифровой налог в России: перспективы введения 

 

На современном этапе развития человеческая цивилизация переживает 

глобальную трансформацию: происходит процесс «цифровизации» всех сфер 

общественной жизни1. Под этим термином понимают переход различных сфер 

общественных отношений в интернет-пространство (цифровое пространство). 

В русле указанных изменений, каждой стране следует адаптироваться к 

текущим реалиям, обращая внимание на современные возможности цифровых 

технологий и потенциал технологического развития. Цифровизация 

технологических и производственных процессов становится наиболее 

действенным средством удовлетворения потребностей как граждан, так и 

государственных структур. 

 Весомое воздействие цифровая трансформация оказывает на 

экономическую систему: с каждым годом всё больше сфер общественного 

производства трансформируются в цифровой формат. В связи с этим возникает 

объективная необходимость преобразования налогового законодательства и 

инструментов налогообложения.  

На данном этапе всемирной тенденцией является реализация так 

называемого «цифрового налога». Пока что наука не разработала единой 

дефиниции понятия «цифрового налога»2. Кандидат юридических наук 

Тетерятников К.С. предлагает следующее определение цифрового налога: 

«цифровой налог — это налоговые отчисления юридических и физических лиц 

за осуществление предпринимательской деятельности, связанной с разработкой, 

распространением и использованием цифровых продуктов (товаров и услуг) с 

целью извлечения прибыли на территории Российской Федерации и/или за 

                                                           
1Басаев З.В. Цифровая экономика: Россия в контексте глобальной трансформации. Мир 

новой экономики, 2018. С. 33 
2Цифровой налог (налог на интернет) 2020 год. Сайт новостной информации Tadviser 

[Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/TXzv8 (Дата обращения 03.03.2021 г.) 

https://clck.ru/TXzv8
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рубежом»3. Можно предположить, что данное определение в полной мере 

отражает содержание концепции цифрового налога. 

Поступления от цифровых налогов можно использовать для создания и 

обновления информационной инфраструктуры, повышения качества услуг, 

предоставляемых государством, создания новых отраслей и новых рабочих мест 

в высокотехнологичных сферах производства, сокращения неравенства и 

содействия передовым научным исследованиям. Так, следует обратиться к 

статистическим данным: 

Таблица 1. Динамика и структура выручки Yandex N.V.4 и Mail.Ru Group5, млн. 

руб. 

Показатель  2015 2016  2017  2018 2019  2020  

Темп 

роста, 

% 

Yandex N.V.        

Выручка, 

в т.ч. 
39502  50767  59792  75925  94054  127657  323 

– выручка от продажи 

интернет 

рекламы; 

38848  50147  58210  72579  87400  102737  264 

доля выручки от 

продажи интернет 

рекламы в общей 

величине выручки  

98,3  98,8  97,4  95,6  92,9  80,5  - 

– прочие доходы  654  620  1582  3346  6654  24920  3810 

Mail.Ru Group        

Выручка  31165  32708  37986  43285  56789  75260  241,5 

– выручка от продажи 

интернет 

рекламы; 

11486  12257  14630  18772  22975  31853  277,3 

доля выручки от 

продажи интернет 

рекламы в общей 

величине выручки  

42,4  37,5  38,5  43,4  40,5  42,3  - 

– прочие доходы  19679  20451  23356  24513  33814  43407  220,6 

 

                                                           
3Тетерятников К.С., Камолов С.Г., Блашкина Д.А. Цифровой налог: поучительный 

зарубежный опыт. Российский экономический журнал, № 2, 2020. С.72 
4Составлено по данным годовых и ежеквартальных отчетов за 2015 – 2020 гг. 

[Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/company/prospectus(Дата обращения 03.03.2021 

г.) 
5Составлено по данным годовых и ежеквартальных отчетов за 2015 – 2020 гг. 

[Электронный ресурс]. URL: https://corp.mail.ru/ru/investors/reports/(Дата обращения 

03.03.2021 г.) 

https://yandex.ru/company/prospectus
https://corp.mail.ru/ru/investors/reports/
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Анализ указанных данных позволяет заключить о наличии у 

отечественных IT-компаний колоссальной прибыли, которая, в том числе, 

формируются за счёт выручки от продажи интернет рекламы.  

Следует также заметить, что на территории Российской Федерации 

аналогичные цифровые услуги оказывают западные транснациональные 

корпорации, в частности, «Google» и «Facebook», при этом оказание данных 

услуг не облагается налогами, что приводит к ситуации, в которой государство 

фактически упускает возможность получить дополнительные доходы. Однако, 

существуют и объективные обстоятельства, которые препятствуют введению 

цифрового налога в РФ. Так, Кононенко О.В. выделяет следующие препятствия 

на пути введения цифрового налога:  

«1.Отсутствие крупных инвестиций и специализированных кадров для 

создания, ввода и обслуживания необходимого программного обеспечения; 

2. Уязвимость баз данных производственной информации, угроза утечек 

персональных данных;  

3. Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в 

условиях цифровизации;  

4. Дисбаланс технического потенциала в налогообложении;  

5. Временная угроза «технологической безработицы» и сокращение 

налоговых поступлений»6. 

Между тем, в странах Западной Европы активно реализуется концепция 

цифрового налога, поэтому целесообразно изучить релевантный европейский 

опыт по установлению данного налога. 

Так, в марте 2019 г. Франция опубликовала законопроект о введении 

налога на цифровые услуги с 01.01.2019 г. Под налогообложение во Франции 

попали компании с оборотом в электронной деятельности более 750 млн. евро. 

Исходя из данных законоположений, налогооблагаемым признается доход 

по 2 видам услуг: 

1. Предоставление цифровой платформы, которая позволяет 

французским пользователям коммуницировать и взаимодействовать с другими 

пользователями («посреднические услуги»). Некоторые сервисы исключены из 

этой категории, например, публикация цифрового контента, услуги связи, 

платежные сервисы; 

2. Предоставление рекламодателям услуги по размещению 

таргетированных рекламных постов на цифровых платформах на основании 

данных о французских пользователях. Эта группа также включает покупку и 

обслуживание рекламных постов, мониторинг и оценку результатов кампании, а 

также управление и передачу пользовательских данных. Услуги по размещению 

ненаправленной рекламы на цифровых площадках практически не облагаются 

налогом.  

Важно отметить и условия, при которых услуга считается выполненной: 

                                                           
6Кононенко О.В. Налогооблажение в условиях цифровой экономики: вызовы и 

перспективы. Вестник института экономических исследований, № 1, 2020. С. 147. 
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1. Предложения о цифровой платформе: в течение года, о котором идет 

речь, одной из сторон транзакции, которая проводилась через цифровую 

платформу, был французский пользователь;  

2. Таргетированная реклама: рекламный пост нацелен на французского 

пользователя; реализуются данные, созданные/собранные с французских 

пользователей цифровой платформы. Местоположение пользователя 

определяется по IP адресу. 

Часть налоговых экспертов считает, что с введением цифрового налога в 

одностороннем порядке во Франции возникает риск усугубить положение 

многих компаний, которые несут убытки, однако правительство страны 

подчеркивает, что этот налог не следует рассматривать как дополнительное 

бремя для действующих налогоплательщиков, поскольку он скорее направлен на 

получение страной тех налоговых поступлений, которые не могли быть 

получены в отсутствие этого налога (данная реформа позволит снизить к 2022 

году базовую ставку корпоративного налога с 33,3 до 25% для всех компаний). 

Предполагаемый бюджетный эффект от введения цифрового налога во Франции 

приведен на иллюстрации ниже.  

 
В Великобритании цифровой налог по ставке 2% от валового дохода за 

вычетом ежегодной скидки в размере 25 млн фунтов стерлингов начали взимать 

в апреле 2020 года. 

Целью введения этого налога является устранение несправедливого 

налогообложения цифровых корпораций, получающих прибыль в одной 

юрисдикции, но уплачивающих с нее налоги в другой.  

Согласно опубликованному законопроекту, налог оказывает наибольшее 

воздействие на компании, осуществляющий деятельность по специфичной 

модели, чья прибыль напрямую связана с участием пользователей из 

Великобритании: так, этими моделями пользуются поисковые ресурсы, 

социальные сети, онлайн торговые площадки и фирмы, которые занимаются 

онлайн рекламой. Исключение составляют финансовые и платежные системы 

(что схоже с Францией). При этом налог направлен не на налогообложение 

продажи товаров в Интернете, а на налогообложение доходов, получаемых в 

результате оказания посреднических услуг. 

Доходы от оказания цифровых услуг считаются полученными в 

Великобритании, если:  
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1. Касаемо сделок на онлайн торговых площадках: если за исследуемый 

год одной из сторон сделки выступал британский пользователь;  

2. В отношении целевой рекламы: рекламные посты нацелены на 

британских пользователей.  

В отличие от Франции, для целей данного налога в Великобритании 

пользователи считаются находящимися в Великобритании не на основании IP-

адреса, а (применительно к физическим лицам) в случаях, когда в отношении 

лица разумно предположить, что он обычно находится в Великобритании. 

Полагаем, что этот критерий может вызывать затруднения у компаний, чья 

общемировая выручка от оказания цифровых услуг превысила 500 млн фунтов 

стерлингов (около 585 млн евро, в то время как во Франции — 750 млн евро), 25 

млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро, во Франции — 25 млн евро) из 

которых принесли британские пользователи. 

Согласно Службе доходов и таможни ее Величества Великобритания 

выражает согласие отменить собственный цифровой налог, если на 

международном уровне будет достигнут консенсус по этому вопросу7. 

Формально, цифровой налог в Великобритании предлагается пересматривать раз 

в 5 лет. 

Предполагаемый бюджетный эффект от введения в Великобритании 

цифрового налога приведен на иллюстрации ниже. Данный расчет приводится в 

бюджете на 2018 год на момент анонса реформы и подлежит корректировке в 

2019 году. 

  
Поэтому представляется целесообразным введение цифрового налога в 

Российской Федерации на основе опыта западноевропейских стран. Таким 

образом, одностороннее введение (временного) цифрового налога может иметь 

следующие преимущества:  

1. Гарантия защиты налоговых интересов России в перспективе 

(страхуется риск недостижения международного консенсуса);  

                                                           
7Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-

new-digital-services-tax/introduction-of-the-new-digital-services-tax (Дата обращения 03.03.2021 

г.) 

https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-new-digital-services-tax/introduction-of-the-new-digital-services-tax
https://www.gov.uk/government/publications/introduction-of-the-new-digital-services-tax/introduction-of-the-new-digital-services-tax
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2. В случае принятия международным сообществом решения о том, что 

Pillar 1 будет использоваться цифровыми международными группами компаний 

(далее – МГК) как опциональный режим, Россия уже будет обладать готовым 

функционирующим цифровым налогом, который сразу же можно будет начать 

применять к цифровым МГК, не избравшим расчет налога по Pillar 1;  

3. ФНС России уже имеет актуальный опыт администрирования 

налогообложения цифровых операций иностранных компаний в России (НДС с 

электронных услуг);  

4. Односторонний цифровой налог —весомый аргумент для повышения 

значимости позиции России в повестке ОЭСР. 

Более того, Россия одновременно является весомым рынком-потребителем 

цифровых услуг, однако в то же время одной из немногих стран, владеющей 

собственными конкурентоспособными предложениями в данной области 

(главные примеры — Яндекс, ВКонтакте, Wildberries). 

Вне всяких сомнений, что концепцию цифрового налога на территории 

Российской Федерации необходимо детально проработать и оценить 

всесторонне, с учетом специфики нашего государства. Между тем, если 

Российская Федерация изберет путь введения временного цифрового налога, 

который в зависимости от деятельности ОЭСР будет отменен или закреплен на 

постоянной основе, то целесообразно взять за базисную основу цифровые 

налоги, установленные во Франции и Великобритании, и адаптировать их к 

российским экономическим реалиям. 

Поводя итоги, можно сделать вывод, что существующие на данный момент 

налоговые нормы не поспевают за развитием современных цифровых бизнес-

моделей. У России есть возможность актуализировать систему налогового 

законодательства в соответствии с требованиями современного цифрового 

рынка для стабильного поступления налоговых доходов в государственный 

бюджет не за счет всех налогоплательщиков, а за счет справедливого и 

разумного налогообложения IT-корпораций. Это обстоятельство обусловливает 

необходимость создания цифровой системы сбора налогов, в которой 

налогообложению подлежали бы различные виды электронной торговли, а 

именно покупка и продажа товаров и торговля доступом к нематериальным 

активам и интеллектуальной собственности. Налог должен взиматься с 

компаний, использующих данные граждан России для создания целевой 

рекламы в Российской Федерации, например, для анализа поведения 

пользователей с целью отображения контекстной рекламы. Ставка налога 

должна быть установлена в размере 6-7%, так как эта ставка не будет чрезмерно 

обременительной для IT-компаний, а также обеспечит значительные 

поступления в госбюджет. Теоретически можно собирать налоговые платежи с 

лиц, не имеющих постоянного представительства в России или 

идентификационного номера налогоплательщика, и которые при соблюдении 

всех критериев цифрового налогообложения должны получить 

идентификационный номер налогоплательщика в российском налоговом органе. 
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Для целей расчета цифрового налога, штрафов, процедур взыскания и судебных 

разбирательств применяются правила НДС.  

Введение данной налоговой модели обосновано тем, что она позволит не 

создавать с нуля новые правила, а адаптировать уже проверенный временем 

порядок уплаты, кроме того указанная модель наиболее применима к 

экономическим реалиям нашего государства. 
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Права человека в сфере спорта являются мало исследованной и мало 

изученной темой. В данной статье мы остановимся на возможностях судебной 
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защиты «спортивных» прав человека (доступе к правосудию по «спортивным 

делам» в практике Конституционного Суда РФ (КС РФ) и международных судов, 

имеющих полномочия рассматривать дела по спортивным спорам). 

Содержание права на спорт четко не установлено в российском 

законодательстве. Законодательно в России закреплен лишь принцип 

обеспечения права каждого человека на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как необходимое условие развития способностей личности 

(ст. 3 ФЗ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ)1.  

 Право человека на спорт не обладает конституционным статусом. Однако 

из анализа текста Конституции следует, что вопросы спорта входят в сферу 

государственных конституционных интересов.  Так, в ч. 2 ст. 41 Конституции 

РФ указывается, что «В Российской Федерации ... поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 

культуры и спорта...». 

В соответствии с ч. 4 ст. 67.1 Конституции РФ «Государство создает 

условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей...».  

В п.п. «б», «е» и «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ установлены полномочия 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, имеющие отношения к сфере спорта 

(защита прав и свобод человека; общие вопросы физической культуры и спорта; 

создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры 

ответственного отношения граждан к своему здоровью)2. 

Показательно, что упоминание спортивной сферы в двух из трех случаев 

(в ст. 67.1 и 72) появилось после принятия поправок, внесенных Законом РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. Это свидетельствует о росте 

внимания нашего государства вопросам развития физической культуры и спорта. 

Представляется, что праву на спорт присущи черты, которые позволяют 

его считать конституционным правом. Например, занятия спортом влияют на 

качество жизни человека.  По мнению Д.Д. Герасимова, государственное 

внимание к спортивным правоотношениям обеспечивает реализацию ст.2 

Конституции РФ, устанавливающей, что «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью»3. Также спорт связан с системой государственного 

управления и оказывает влияние на сферы здравоохранения, демографии и т.д. 

О конституционности права на спорт объемно и доказательно пишет Р.Д. 

Гребнев4.  

                                                           
1 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» //Российская газета от 8 декабря 2007г. № 276. 
2 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 2020 

г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237. 
3 Герасимов Д.Д. Место и роль права на занятие физической культурой и спортом в 

системе конституционных прав и свобод человека//Право и жизнь. № 6. 2008. С.21 
4Гребнев Р.Д. Конституционное право на спорт: сравнительно – правовое исследование: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02/ Гребнев Руслан Дмитриевич. М., 2012. С.10 
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Правоотношения в сфере спорта несколько раз становились основаниями 

для обращения в Конституционный Суд РФ: 

- нарушение вещных прав спортивной организации Центр физической 

культуры и спорта для детей и молодежи «Запад»5. 

 - непредставление спортивной организацией информации заявителю6;  

- нарушение ст.55 Конституции РФ, в которой говорится о том, что 

перечисление прав и свобод не должно толковаться как умаление других прав и 

свобод человека в связи с неточным содержанием квалификационных 

требований для судей в ст.2 ФЗ «О физической культуре...»7. 

Конституционный Суд РФ (КС РФ) как высший судебный орган 

конституционного контроля в РФ, осуществляет судебную власть, в том числе, в 

целях защиты основных прав и свобод человека и гражданина (ч.1 ст. 125 

Конституции РФ). В соответствии с ч. 6 ст. 125 Конституции РФ толкование 

актов или их отдельных положений, данное КС РФ, является обязательным8.   

Подводя итог, стоит отметить, что права человека в сфере спорта не 

подверглись глубокому и всестороннему изучению в КС РФ. Это является 

недостатком. Неясность правового режима прав человека в сфере спорта не 

позволяет гражданам должным образом защищать свои права в спортивной 

сфере. Права человека в сфере спорта нуждаются в более подробной 

регламентации со стороны государства. Констатируем, что рост внимания со 

стороны государства и международного сообщества к проблемам соблюдения 

прав человека в сфере спорта укрепит значение этих вопросов и для РФ, и 

международного сообщества  

Некоторое представление о комплексе прав человека в сфере спорта, 

защищаемых международным правом, может дать международная судебная 

практика. Однако, специализированных международных учреждений, в 

компетенцию которых входят споры, возникающие из спортивных отношений, 

нет9. Основным органом в сфере международной защиты прав спортсменов, 

является Спортивный арбитражный суд (CAS). В соответствии с правилом R27 

он уполномочен рассматривать спор, если «... стороны договорились передать 

                                                           
5Определение Конституционного Суда РФ от 02 июля 2009г. № 850-О-О. Решения 

Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный 

ресурс] URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 
6 Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2020г. № 2186-О. Решения 

Конституционного Суда РФ//Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный 

ресурс] URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 
7 Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2019г. № 1485-О. Решения 

Конституционного Суда РФ//Конституционный Суд Российской Федерации [Электронный 

ресурс] URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 
8Павликов С. Г. Конституционное право Российской Федерации. М., 2014 С.120; 

Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации: 

учебное пособие / А.Н. Писарев. - М.: РГУП, 2016. С.122  
9Понкин И.В., Понкина А.И.К вопросу о понятии и особенностях автономного 

внеправового нормативного порядка в области спорта // Вестник Пермского университета. 

Юридическиенауки. 2016. Вып. 1(31).- С.28-34; 
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спор в области спорта на рассмотрение САS»10. Однако, CAS, как орган, 

учрежденный неправительственными международными организациями 

(Международным олимпийским комитетом, Ассоциацией зимних видов спорта, 

Ассоциацией летних видов спорта и Ассоциацией национальных олимпийских 

комитетов), не является субъектом международного публичного права, 

следовательно, он не обязан в своей практике учитывать нормы международного 

права прав человека. Соответственно, этот суд не может считаться эффективным 

средством защиты в традиционном для международного права понимании.  

Например, в деле, где заявителем выступила российская спортсменка О. 

Зайцева, CAS указал, что биатлонистка подменила пробы после соревнований в 

Сочи, в результате чего допинг-тест оказался отрицательным. В результате 

слушаний Зайцеву отстранили от соревнований и аннулировали ее результат в 

Сочи11. Доказательств ее вины предоставлено не было, однако ввиду отсутствия 

механизмов обжалования решения, спортсменка не смогла выступить на 

Олимпиаде – 2018г. 

Похожий случай произошел с другой российской биатлонисткой – О. 

Вилухиной. Но она была оправдана судом из-за недопустимости доказательств 

МОК12. Заметим, что оба приведенных решения CAS носят субъективный 

характер. Защита спортсменов не основана на нормах международного права 

прав человека, а строится лишь на корпоративных нормах CAS и внутреннем 

убеждении судей. Отсутствие объективности в решениях суда подтверждает 

решение CAS, вынесенное в декабре 2020 года, в котором Суд безосновательно, 

применяя принцип коллективной ответственности, сохранил запрет для 

российских атлетов выступать под национальным флагом и сохранил в силе 

дисквалификацию российского антидопингового агентства13.  

Таким образом, доступ к правосудию в CAS формально (de-jure) закреплен 

в международных документах (Уставах международных федераций), но 

фактически (de-facto) защита прав спортсменов не может считаться эффективной 

в традиционном для международного права понимании.  

Тема защиты прав спортсменов является актуальной в ЕСПЧ. Большинство 

дел ЕСПЧ, касавшихся спортивной сферы, были связаны с отказами 

предоставления лицам, обвиненным в незаконном употреблении допинга, прав 

быть лично заслушанными при рассмотрении их дел14.  

                                                           
10Code de l’arbitrage en matière de sport (version de 01.07.2020) [Электронныйресурс] 

URL:https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Code_du_TAS_2020__FR_.pdf 
11 CAS 2017/A/5444 Olga Zaytseva v. International Olympic Committee (IOC). Сourt of 

arbitration for sport [Электронныйресурс] URL: https://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/recent-

decisions.html 
12 CAS 2017/A/5434 Olga Vilukhina v. International Olympic Committee (IOC). Сourt of 

arbitration for sport [Электронныйресурс] URL: https://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/recent-

decisions.html 
13 ANTI-DOPING CAS. Decision in the arbitration WADA v. RUSADA Lausanne, 17 

Decembre 2020//TAS-CAS [Электронныйресурс] URL: https://www.tas-cas.org/ 
14Например: «Antikainen v.Finland», 2001; «Lazutina et Danilova contre la Suisse», 2003; 

«Mutu еt Pechstein c. Suisse», 2018/2019 



 

608 
 

Другая категория дел касается прав на доступ к спортивным занятиям. 

Среди них можно встретить требования: о предоставлении права заключенным 

на занятия спортом («Enea v. Italy»,2009), о предоставлении права заниматься 

спортом в безопасных для жизни и здоровья условиях («Molie v. Romania»,2009), 

о предоставлении права создавать спортивные организации в свободных от 

излишних требований условиях («Association de defense des interets du sport c. 

France», 2007), право на спортивную охоту («Chassagnou and others v. France», 

1999).  

Третья категория – дела, которые касаются профессиональной 

деятельности в сфере спорта. Так, например, в деле «National Federation of Sports 

Associasions and Unions (FNASS) and Others v.France № 48151/11 и 77769/13» 

заявители указывали на нарушение ст.8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (далее – ЕКПЧ).В жалобе утверждалось, что механизм, 

обязывающий атлетов ежеквартально представлять полную информацию о 

своём местонахождении и каждый день обозначать шестидесятиминутный 

период, в течение которого они могут пройти тестирование на допинг, является 

неоправданным вмешательством в право на уважение их личной и семейной 

жизни. По их мнению, данный подход не был соразмерен поставленной цели - 

выявлению спортсменов, использовавших допинг. Суд удовлетворил иск, 

признав действия власти нарушением ст.8 ЕКПЧ. 

Стоит обратить внимание на категорию дел, связанную с нарушением ч.1 

ст.6 ЕКПЧ. Например, в деле «FC Mretebi v. Georgia», № 38736/04(2007), где 

участниками были футбольный клуб «Мретеби» и республика Грузия, 

указывалось, что кассационная жалоба заявителя не была принята к 

рассмотрению, и что подобным образом государство нарушило право на 

справедливое судебное разбирательство. Спор возник в связи с размером 

денежной выплаты, связанной с трансфертом грузинского футболиста Г. 

Кинкладзе из грузинского клуба в британский клуб «Аякс».  ЕСПЧ признал факт 

нарушения, отметив, что Верховный Суд Грузии не нашёл необходимого баланса 

между интересом государства получить значительные денежные средства в виде 

судебных издержек и правом клуба на доступ к правосудию. 

Особенность ЕКПЧ как международно-правового документа диктует 

специфику правозащитного механизма ЕСПЧ: при его использовании 

спортсменами, речь идет не о нарушении прав человека в сфере спорта, а о 

неисполнении положенийЕКПЧ15. Таким образом, защищая права спортсменов, 

ЕСПЧ в основном применяет следующие статьи ЕКПЧ: право на справедливое 

судебное разбирательство (ст. 6), о защите права на частную и семейную жизнь 

(ст.8), о запрете дискриминации (ст.14), право на эффективные средства 

правовой защиты (ст. 13). 

Практика ЕСПЧ четко не выделяет права человека в сфере спорта. Анализ 

показывает, что в спортивных спорах в ЕСПЧ лидируют дела об обвинениях в 

                                                           
15Захарова Л.И. Рассмотрение спортивных споров в Европейском Суде по правам 

человека: современное состояние дел и некоторые перспективы на будущее //Международное 

правосудие. 2018. №1 (25)  С.90-99 
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применении допинга. Кроме этого, ЕСПЧ признает возможность защиты таких 

прав человека как право на занятия спортом, право быть лично заслушанными 

при рассмотрении его дела, право создавать спортивные организации в 

свободных от излишних требований условиях и право на занятие спортивной 

охотой. Количество «спортивных» дел, рассмотренных ЕСПЧ немного. В связи 

с этим выделять перечень прав человека в сфере спорта, которые, включены в 

систему позитивных обязательств государств – участников ЕКПЧ, пока 

представляется преждевременным. Констатируем, что приведенные примеры не 

отражают всей глубины проблемы защиты прав человека в сфере спорта. В связи 

с этим можно констатировать рост судебных дел и расширение палитры 

спортивных споров.  

Таким образом, отметим, что доступ к правосудию в сфере спорта 

ограничен в российском и международном праве. Об этом свидетельствует 

практика КС РФ, CAS, ЕСПЧ. Единственным международным 

специализированным судебным органом, полномочным решать проблемы, 

связанные с защитой прав спортсменов, является CAS. Однако, этот орган не 

может считаться эффективным средством защиты, так как не обязан применять 

предписания международного права прав человека. ЕСПЧ косвенно защищает 

права человека в сфере спорта по нормам ЕКПЧ. Однако, количество таких дел 

немного, и ЕКПЧ не приспособлена для полноценной защиты прав человека в 

сфере спорта. 
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Организационно-правовые основы по предъявлению исполнительных 

документов в электронном виде 

 

В Послании Президента России, Владимира ВладимировичаПутина, 

Федеральному Собранию 1марта 2018 года1 уделено внимание вопросам 

электронного документооборота. Как отметил президент: «Добавлю, что 

цифровизация всей системы государственного управления, повышение её 

прозрачности - это и мощный фактор противодействия коррупции. Чиновники 

всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть 

жёстко нацелены на получение конкретного результата». 

По состоянию на 31.12.2020 года в рамках обеспечения взаимодействия 

ФССП России с органами судебной власти по направлению на принудительное 

исполнение исполнительных документов в электронном виде, в том числе с 

мировой юстицией, заключены соглашения с 49 субъектами Российской 

Федерации. В 37 субъектах Российской Федерации приступили к проведению 

организационно-технических мероприятий для обеспечения взаимодействия в 

электронном виде, в том числе по предъявлению в территориальные органы 

ФССП Росси исполнительных документов, выданных судебными участками 

мировых судей, в ряде из них осуществляется интеграционное тестирование 

обмена. В 12 субъектах Российской Федерации обмен уже осуществляется, в 

отделы судебных приставов направлено более 670 тыс. исполнительных 

документов.  

Совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации ФССП России продолжала работу по организации взаимодействия в 

электронном виде с судами общей юрисдикции в Республике Калмыкия, 

Республике Татарстан, Чувашской Республике – Чувашия, Амурской, 

Московской, Нижегородской, Саратовской и Ульяновской областях, в г. Москве 

и г. Санкт-Петербурге, где в отделы судебных приставов поступило более 32 тыс. 

исполнительных документов. 

 Согласно ст. 12, 13 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»,  исполнительный документ может быть 

направлен судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа, 

подписанного судьей, лицом, председательствующим на заседании 

коллегиального органа, или должностным лицом, принявшим соответствующий 

                                                           
1http://www.kremlin.ru/acts/bank/42902/page/4 

mailto:yurach1968@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42902/page/4
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акт, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.     

ФССП России в рамках нормативных правовых актов, соглашений о 

взаимодействии осуществляет взаимодействие с органами государственной 

власти, регистрирующими органами, кредитными и иными организациями. 

Организация электронного документооборота осуществляется 

посредством СМЭВ и посредством прямого подключения к ФССП России.  

Требования к организации взаимодействия посредством СМЭВ 

определяются следующими нормативными правовыми актами:  

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия»2 

Требования к организации взаимодействия посредством прямого 

подключения к ФССП России осуществляется  через защищенный канал 

передачи данных между ФССП России и участником межведомственного 

взаимодействия.3 

Форматы исполнительных документов должны соответствовать 

требованиям установленными  Постановлением Правительства РФ от 18.07.2019 

№ 934 «Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, 

вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного 

документа»4. С документом утверждающим  xsd схему исполнительного 

документа, вынесенного и (или) направляемого для исполнения в форме 

электронного документа можно ознакомиться здесь5 . 

При введении электронного документооборота при предъявлении 

исполнительных документов, решает целый ряд проблем: 

1. Нет необходимости приобретения бланков строгой отчетности 

исполнительных листов, как следствие экономия бюджетных средств; 

2. При направлении исполнительного документа в ФССП отсутствует 

необходимость распечатывания документа, заверения документа, конвертации 

документа, отправки документа. Как следствие экономия бюджетных средств на 

канцелярские товары и услуги почты, а также трудозатраты; 

3. Исключения возможности подделки исполнительных документов. В 

среднем до 500 случаев выявления поддельных исполнительных документов в 

год; 

4. Исключение коррупционной составляющей со стороны ФССП в 

фальсификации показателей  служебной деятельности, связанной с утерей 

исполнительных документов; 

5. Контроль со стороны взыскателя за соблюдением сроков принятия 

процессуальных решений судебным приставом по исполнительному документу; 

                                                           
2https://fssp.gov.ru/2271019/ 
3https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00smev/trebovanija_k_organizacii_zashhishhennogo_k

anala_mezhdu_fssp_rossii_i_umv_2016281228.PDF 
4https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00npa2019/pp_rf_934_20190718_20198211037.pdf 
5https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00smev2020/xsd_shema_elektronnogo_id_2_2_20204

291227.pdf 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377776/c0decc0f00d3938c0828dfe00fead3bfa99cbb7f/#dst223
http://fssp.gov.ru/2271019/
http://fssp.gov.ru/2271019/
https://fssp.gov.ru/2271019/
https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00smev/trebovanija_k_organizacii_zashhishhennogo_kanala_mezhdu_fssp_rossii_i_umv_2016281228.PDF
https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00smev/trebovanija_k_organizacii_zashhishhennogo_kanala_mezhdu_fssp_rossii_i_umv_2016281228.PDF
https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00npa2019/pp_rf_934_20190718_20198211037.pdf
https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00smev2020/xsd_shema_elektronnogo_id_2_2_20204291227.pdf
https://fssp.gov.ru/files/fssp/db/files/00smev2020/xsd_shema_elektronnogo_id_2_2_20204291227.pdf
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6. Уведомление взыскателя о возбуждении или отказе в возбуждении 

исполнительного производства происходит также по электронному каналу связи, 

что даёт возможность своевременного обжалования действия или бездействия 

судебного пристава и экономию бюджетных средств на уведомления одной 

стороны исполнительного производства. 

Таким образом. при внедрении электронного документооборота по 

предъявлению на принудительное исполнение исполнительны документов с 

Федеральную службу судебных приставов России, можно добиться 

существенные сокращения бюджетных средств Федерального и местных 

бюджетов, сокращения сроков исполнения документов, повышение контроля со 

стороны взыскателя за принудительным исполнением. 
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Перспективы использования дистанционных образовательных технологий 

в Российской Федерации 

 

Как бы мы сегодня ни относились к дистанционному образованию, нужно 

понимать, что процесс цифровизации настолько глубоко проникает в нашу 

жизнь, что образование не может не быть вовлечено в этот процесс. 

Дистанционное образование и, соответственно, дистанционные 

образовательные технологии появились не вчера. Такие технологии начали 

использоваться в Европе и США в начале 70-х годов ХХ века1. Уже тогда 

образовательные учреждения поняли, что можно дать людям то, что они хотят, а 

именно профессиональные знания и соответствующий диплом, а самим 

получить прибыль, при этом, не затрачивая много дополнительных средств. А 

для желающих получить образование такая возможность оказалась очень 

удобной, так как любой человек, не зависимо от его возраста, семейного 

положения, места нахождения и т.д., может стать обладателем диплома 

большого количества ВУЗов мирового уровня. Также  стало проще получить 

дополнительное образование, пройти курсы повышения квалификации и 

переквалификации без отрыва от работы. С конца 90-х годов ХХ столетия 

дистанционные образовательные технологии стали распространяться и в 

Российской Федерации2.  

В настоящее время бурному развитию дистанционных образовательных 

технологий способствовало повсеместное распространение коронавируса и 

сопутствующие ему ограничения, в том числе и в Российской Федерации. Часто 

бывает, что нормативная база создается для урегулирования явлений 

общественной жизни, которые уже присутствуют в ней. Но, что касается 

дистанционных образовательных технологий, то это, как раз, тот случай, когда 

законодательство опередило их широкое применение, которое мы наблюдаем в 

последнее время. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ (на момент написания данной статьи 

последняя редакция от 17.02.2021г.) в статье 16 дано определение 

дистанционному образованию и  дистанционным образовательным технологиям, 

а также определен порядок их использования3. Коротко говоря, под 

дистанционными образовательными технологиями следует понимать способы 

передачи знаний посредством  информационно-телекоммуникационных сетей, 

                                                           
1 Гуманитарные технологии преподавания в высшей школе: учеб.-метод.пособие / кол. 

авторов под ред. Т.В. Черниковой. М.: Планета, 2011. 496 с. 
2 Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании / И. Г. Захарова. – М.: 

ACADEMA, 2003. – 192с.; 
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 
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когда обучающиеся и преподаватель  могут находиться на значительном 

удалении друг от друга. На сегодняшний день принято следующее разделение 

дистанционных образовательных технологий: 

- кейс-технологии, использование которых предполагает как наличие 

установочных лекций, семинарских занятий, так и самостоятельное изучение 

печатных и мультимедийных учебно-методических материалов; 

- компьютерные сетевые технологии, которые характеризуются широким 

использованием компьютерных обучающих программ и электронных 

учебников, других ресурсов сети Интернет. При этом доля очных занятий 

существенно меньше, чем группе кейс-технологий;  

- дистанционные образовательные технологии, использующие 

телевизионные сети и спутниковые каналы передачи данных. Данная группа в 

настоящее время не имеет широкого распространения в силу сложности и 

дороговизны оборудования для её обеспечения4. 

Поэтому наиболее предпочтительными видятся гибридные 

образовательные технологии, которые могут содержать и элементы кейс-

технологии, и широко используют ресурсы сети Интернет5.  

Мы рассматриваем последний вариант организации дистанционного 

образования как наиболее рациональный, который, в частности, реализуется в 

нашем Университете. Такие гибридные образовательные технологии позволяют 

осуществить взаимодействие преподавателя и обучающихся на удалении друг от 

друга, в таком виде, что оно сохраняет присущие образовательному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, формы, средства обучения). Но при 

этом, всё же, необходимо выделить главные недостатки дистанционного 

образования, которые актуальны на сегодняшний день. Во-первых, это полная 

зависимость преподавателя и обучающихся от наличия и качества работы 

технических устройств и электронных коммуникационных сетей. Если в 

больших городах в этом отношении всё более-менее благополучно, то в 

маленьких и, тем более, в сельских населенных пунктах с этим возникают 

проблемы. Во-вторых, для дистанционного образования нужна осознанная 

самодисциплина и мощная мотивация к получению знаний, чего зачастую не 

хватает молодым людям.  И в третьих, при использовании только дистанционных 

образовательных технологий сложно реализовать одну из ключевых функций 

образования - воспитательную. Аудиторная работа - составная часть 

образовательного процесса. В ходе очной аудиторной работы обучающиеся 

получают опыт организации взаимоотношений с преподавателем, друг с другом, 

получают необходимые для дальнейшей жизни навыки социализации, также 

создаются условия для развития творческих способностей, познавательной 

активности, повышения интереса к учебным дисциплинам, развития общей 

культуры и привития морально-этических норм. Возможностей только 

дистанционных образовательных технологий явно недостаточно для получения 

                                                           
4 Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании / И. Г. Захарова. – М.: 

ACADEMA, 2003. – 192с.; 
5 Рекомендации Минпросвещения России от 08.04.2020г. № ГД-161/04. 
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полноценного образования и дальнейшей успешной самореализации молодых 

людей в социуме6. 

Я приведу выдержку из статьи 2 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: «образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства…»7.  И, если мы понимаем, 

что образование – это не только получение профессиональных знаний, но и 

воспитание полноценной личности, и мы хотим иметь в нашем обществе не 

просто обученных исполнителей-роботов, а Людей, мы должны осознавать, что 

при использовании только дистанционных образовательных технологий, мы не 

можем на это рассчитывать. Человек – существо социальное, и на данном этапе 

развития человечества никакие цифровые технологии не могут дать такой 

педагогический эффект, как общение в коллективе и личный пример 

преподавателя. 

В министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

также в настоящее время есть понимание, что дистанционное образование не 

может заменить традиционное. По этому поводу глава Министерства Валерий 

Фальков сказал (цитата): «Да, качество удаленного образования отличается от 

качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что 

в целом оно хуже. Потому что, одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а 

другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость». 

Поэтому в широком понимании к дистанционному образованию следует 

относиться как к дополнению традиционному.  

Например, образование  посредством дистанционных технологий 

позволяет людям с ограничениями по здоровью индивидуализировать обучение.  

Каждый может заниматься по персональному расписанию, с возможностью 

корректировки темпа обучения8. Также с успехом дистанционные 

образовательные технологии могут применяться для получения 

дополнительного образования как альтернатива или дополнение к заочному, 

когда человек приходит за необходимым для него образованием осознанно. Он 

уже имеет жизненный опыт и навыки получения знаний, а также стойкую 

мотивацию к обучению. 

Не могу не остановиться на характерных особенностях, дистанционного 

обучения, отрицательно влияющих на здоровье человека, а также о том, как 

минимизировать такой вред. Во время удаленной работы у студентов и 

преподавателей могут обостриться хронические, а также развиться новые 

заболевания, если не соблюдать определённые правила. Особое внимание 

необходимо уделить выбору рабочего места и его эргономике, поскольку работа 
                                                           

6 Ившина Г. В. Информационные технологии в образовании: обучение, воспитание, 

управление / Г. В. Ившина, Ш. З. Шигапов, Галимянов А. Ф. – Казань: РИЦ «Школа», 2005. – 

204 с. 
7 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ. 
8 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 N 181-ФЗ. Статья 19. Образование инвалидов 
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с ноутбуком в кровати или сидя на диване (как делают многие студенты), может 

спровоцировать искривление позвоночника, развитие и обострение 

остеохондроза, панкреатита и других заболеваний. А постоянная работа с 

«мышкой» вызывает  тоннельный синдром, или, как его ещё называют, синдром 

компьютерной мыши. Если появилась боль в кистях рук и онемение пальцев, то 

с большой долей вероятности – это признаки развивающегося туннельного 

синдрома. Также дополнительное напряжение на глаза, мышцы и сосуды, 

вызванное статичностью позы, негативно сказывается на здоровье. Для 

предотвращения вреда здоровью рекомендуется делать перерыв через каждые 

полчаса работы за компьютером - встать, походить, сделать разминку, выпить 

воды для того, чтобы органы и системы функционировали в нормальном режиме.  

Кроме того, на удаленной работе люди нередко начинают лениться, 

меньше двигаться, перестают выполнять физические упражнения, а пищу 

потребляют в прежнем количестве, что, в свою очередь, приводит к набору веса. 

А лишний вес негативно влияет на весь организм в целом, в том числе и на 

иммунную систему.  

Переход с дистанционного режима работы на очный желательно 

осуществлять не резко, чтобы это не было для организма дистрессом, а 

заблаговременно подготовить себя к этому и психологически, и физически.  

Подводя итоги, мы должны констатировать, что человечество в настоящее 

время полностью окунулось в цифровизацию. И внедрение дистанционных 

образовательных технологий в систему образования - это данность и дело 

будущего. В дальнейшем дистанционные образовательные технологии будут  

развиваться и улучшаться. 

Подводя итоги, мы хотим привести слова Козьмы Пруткова: «Вытапливай 

воск, но сохраняй мёд». Так и мы, работники образовательной сферы, должны 

выбирать и применять в своей профессиональной деятельности всё лучшее, что 

могут дать дистанционные образовательные технологии и стараться 

минимизировать их недостатки, при этом, не отказываясь от традиционного 

образования. 
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Правоотношения, возникающие из конкубинатных отношений 

 

За последние несколько столетий область семейных отношений, 

положение женщины и ее детей, рожденных как в браке, так и вне, существенно 

изменилась. Кроме того, в последнее время в гражданском обществе одинокие 

мужчины и женщины стали все чаще выбирать такой вид отношений, как 

совместное проживание, без оформления «супружества».   

А. Бертильон писал, что закон не имеет никакой власти над браком, при 

этом он может довести до того, чтобы вместо законного вступления в брак жили 

в конкубинате . 

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного 

мнения  за 2020 год каждый десятый гражданин Российской Федерации 

выбирает конкубинат, при этом большая часть - это лица в возрасте от 18 до 34 

лет, менее всего используют такой вид отношений лица от 60 лет и старше. 

По данным социального опроса, проведенного лично в социальной сети 

«Вконтакте» (апрель 2021 г.), 16% из 100% за совместное проживание без 

регистрации брака, при этом из этих же опрошенные уже 19% за проживание без 

регистрации при условии, что этот выбор станет перед ними лично. 

Рассматривая данные опроса, отмечу, что в большей степени в опросе принимали 

участие (95%) граждане в возрасте от 18 до 24 лет, являющиеся студентами 

юридических вузов либо уже имеющих юридическое образование. В таком 

случае можно утверждать, что вопросы, вытекающие из отношений длительного 

сожительства весьма актуальны. 

Если заглянуть вглубь истории, то следует обратить внимание на тот факт, 

что конкубинат возник еще в Древнем Риме. В эпоху Империи он условно 

признавался законным у воинов, а также в случае постоянного сожительства при 

невозможности брака.  

Исходя из норм современного семейного законодательства РФ  брак – это 

взаимный добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в 

органе ЗАГСа. Относительно длительного совместного проживания мужчины и 

женщины с целью создания семьи и ведущих совместное хозяйство,  нет ни 

слова. В данном случае с точки зрения закона – это совершенно посторонние 

люди по отношению друг к другу. Однако они могут иметь общих детей, кроме 
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того, во время таких отношений, они могли приобрести имущество, как 

требующее государственной регистрации, так и нет.  

В связи со сказанным возникает ряд вопросов? Должны ли лица, состоящие 

в таких отношениях,  иметь право на защиту со стороны государства?  

Этим вопросом задавались многие ученые еще в 20 веке. Так, к примеру, 

О. Ю. Косова отмечала, что длительные внебрачные союзы ориентированы 

именно на семейную модель, и тем самым должны рассматриваться именно как 

семья, поскольку семья – особый социальный институт, который невозможно 

локализовать правовыми рамками . 

Если проанализировать становление семейного законодательства в 

послереволюционной России, то особо следует обратить внимание на Кодекс 

законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года в его 4 редакции от 11.10.1943г.  

Так, статья 11 указывала, что вопросы, связанные с имущественными 

отношениями, распространяются  не только на лиц, состоящих в 

зарегистрированных брачных отношениях, но и на лиц, которые состоят в 

фактических брачных отношениях, в случае, если они признают себя супругами, 

либо данный факт был установлен в судебном заседании. 

Законодательно было введено понятие «брачного сожительства» , под 

которым подразумевалось фактическое сожительство с общим хозяйством, 

выявление таких отношений в переписке перед третьими лицами, взаимная 

материальная поддержка, совместное воспитание детей и другие факты, которые 

могли свидетельствовать о наличии семейных правоотношений. 

Нормы закона позволяли оформить такие отношения в установленном 

законом порядке, при этом давая возможность указать срок фактической 

совместной жизни (ст.3), предоставляли законное право оформить прекращение 

брака без наличия фактической регистрации брака (при установлении факта 

«брачного сожительства»  судом) (ст.19), а также право на получение 

содержания от лиц, состоящих или состоявших в фактических брачных 

отношениях (ст.16). 

Современные иностранные государства по-разному относятся на 

изменения в общественной жизни общества, некоторые легализовали 

фактическое супружество . 

К примеру, п.4 ст.3 СК Украины  давая пояснение относительно семьи 

между мужчиной и женщиной, указывает и  иные основания, которые не 

запрещены законом, кроме брака. При этом ст.21 этого же законодательного акта 

поясняет, что браком союз мужчины  женщины  признается именно браком лишь 

в случае его государственной регистрации, а совместное проживание не дает 

оснований для возникновения прав и обязанностей супругов. Хотя ст.74 СК 

Украины, раскрывающая вопросы возникновения права на имущество пар, 

которые проживают совместно, т.е. одной семьей, но без регистрации, дает 

основание полагать, что имущество, приобретенное в период совместного 

проживания, принадлежит им на праве совместной собственности и при 

возникновении споров, следует применять главу «Право общей совместной 

собственности супругов». 
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В данном случае необходимо заменить, что прав и обязанностей супругов 

у лиц, проживающих совместно, не возникло, однако возникло право общей 

совместной собственности, что дает возможность применять нормы семейного 

законодательства, облегчить процедуру доказывания ведения совместного 

хозяйства и упрощает разрешение споров в судебном порядке. 

В Республике Молдова, к примеру, также как и в Украине, законодательно  

закреплено, что предметом семейного права являются и такие социальные 

отношения, которые аналогичны семейным. 

При этом у фактических супругов в Молдове право совместной 

собственности может возникнуть лишь на жилое помещение, в котором они оба 

зарегистрированы и приватизировали, при этом такие отношения не относятся к 

супружеству . Однако споры, связанные с разделом имущества лиц, 

проживающих в конкубинатных отношениях, подлежат рассмотрению с 

применением норм гражданского законодательства, также как и в России для 

общей долевой собственности. 

В судебной практики РФ таких споров достаточно много, однако 

практически все они служат подтверждением факта невозможности доказывания 

ведение совместного хозяйства . 

Таким образом, можно утверждать, что длительное совместное 

проживание граждан противоположного пола с целью создания семьи, однако 

без регистрации брака, следует признавать сожительством, которое может стать 

причиной возникновения общей совместной собственности. И при 

возникновении споров, связанных с таким имуществом в случае прекращения 

отношений, следовало бы применять нормы семейного законодательства, 

которые регулируют режим совместной собственности супругов. Исходя из 

современной реальности, существует вынужденная необходимость внесения 

изменений в современное семейное законодательство.  
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Криптовалюта в правоприменительной практике в условиях 

цифровизации 
 

Динамичное расширение виртуального пространства современных 

финансовых отношений приводит к возникновению новых инструментов, одним 

из таких является криптовалюта или децентрализованная электронная валюта, 

которая выполняет электронные платежи через математический код. Сегодня в 

сфере экономики, государственного управления и отдельных институтах 

частного права, проблема криптовалюты, а особенно, возможности её 

классифицирования как объекта гражданского права, является самой 

востребованной, противоречивой и достаточно сложной. 

Проанализировав научные труды, законодательство иностранных 

государств, обзоры Центрального банка РФ следует согласиться с тем, что 

криптовалюта – это цифровая (виртуальная) валюта (компьютерный аналог 

денежных средств), «основанная на применении криптографии для создания и 
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контроля новых единиц валюты и осуществления транзакции» 1, при помощи 

которой пользователи сети «Интернет» производят расчеты, обмен, не прибегая 

к помощи банков, т.е. в основу работы такой системы заложены математические 

операции: математические алгоритмы, защищенные методами криптографии. 

При этом с точки зрения банка России – это «децентрализованная виртуальная 

валюта»2. 

Из анализа ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), указывающей объекты гражданских прав, можно отметить, что в 

качестве имущественного права законодатель выделяет цифровые права. Новая 

ст.141.1 ГК РФ раскрывает эти права и относит к ним обязательственные и иные 

права, которые определяются правилами информационной системы, при этом 

все эти правила должны четко соответствовать законодательным признакам. 

После появления нового объекта в гражданском законодательстве 

возникает вопрос: можно ли сегодня отнести криптовалюту к цифровым правам 

или ее все также как и до внесения изменений в ГК РФ стоит относить к иному 

имуществу? 

На протяжении достаточного периода времени ряд исследователей 

пытались сравнивать криптовалюту со многими объектами гражданского права 

и доказывали, что криптовалюту нельзя отнести ни к вещи, ни к результатам 

работ и оказания услуг, ни к безналичным денежным средствам, ни к ценным 

бумагам. Однако и судебная практика, и мнения ученых подтверждали, что 

криптовалюту можно было отнести к иному имуществу, поскольку перечень был 

не исчерпывающий. Хотя иногда суды не всегда соглашались с таким мнением 

(судебная практика неоднозначна). 

Рассматривая криптовалюту, стоит обратить внимание на ее правовой 

статус не только в России, но и в других государствах, который имеет 

существенные различия. Так, в Японии криптовалюта официально приравнена к 

активам носителя стоимости, которая используется в цифровом виде, а в 

Германии криптовалюту относят к расчетной денежной единице3. В Швейцарии 

и Великобритании криптовалюту рассматривают наравне с иностранными 

валютами, хотя прямое регулирование и не осуществляется. В Германии, США 

операции с таковой подлежат лицензированию. Кроме того, в США 

криптовалюту рассматривают и как деньги, и как биржевые товары (в виду 

особенностей правовой системы: федеральное право и право штатов).  

Все биржи и компании в США, выполняющие работу с криптовалютой, 

приравниваются к операторам по переводу денежных средств, т.е. компания 

                                                           
1 Егорова М. А., Ефимова Л. Г. Понятие криптовалют в контексте совершенствования 

российского законодательства. / Совершенствование законодательства. Novuslex. №7 (152) 

июль 2019. С. 134. 
2Банк России. Центральный банк российской Федерации. Аналитический обзор по теме 

«смарт-контракты». Октябрь 2018. Москва. С.20. 

 
3 Вахрушев Д. С., Железов О.В. Криптовалюта как феномен современной 

информацилнной экономики: проблемы теоретического осмысления. [ Электронный 

ресурс].Интернет-журнал «Науковедение». Выпуск 5 (24), сентябрь – октябрь, 2014. С.5. 
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может начислять цифровые деньги после оформления соответствующей 

лицензии. В то же самое время, в США криптовалюта является имуществом, 

поскольку обладает экономической ценностью для участников гражданского 

оборота и допускает переход от одного лица к другому4. 

Во многих государствах доходы, полученные от действий с 

криптовалютой, подлежат налогообложению (Канада, США, Великобритания, 

Австралия). А вот Япония в 2017 г. признала криптовалюту законным средством 

платежа5.  

Допустимо ли в Российской Федерации криптовалюту отнести к денежным 

средствам? Профессор Е. Г. Хоменко считает, что криптовалюта имеет все 

признаки денежного суррогата, поскольку процесс ее выпуска полностью 

децентрализован и не может выполнять функцию средства накопления6. И. И. 

Кучеров указывает, что функции, которые присущи деньгам, ограниченно 

характерны криптовалютам, поскольку цифровая валюта имеет свою стоимость 

как товар, которая меняется в зависимости от курса мировых денег7.  

А.А Зайцева и О. В. Иванова, давая понятие криптовалюте, исходят из 

понимания субъектов, которые являются ее создателями и активными 

пользователями, отмечают, что «это новый вид денег, … частные деньги, … 

обращающиеся в децентрализованной системе». При этом указывают, что 

криптовалюта существует  параллельно с законными денежными средствами, 

хотя никто единолично и не может установить над ней контроль8. 

Как уже отмечалось в работе, судебная практика по данному вопросу 

неоднозначна и противоречива. Например, Арбитражный суд Волгоградской 

области обязал должника передать конкурсному управляющему справки об 

остатках электронных денежных средств, к которым отнес криптовалюту9, 

следовательно, суд при рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) 

                                                           
4NewYorkCodes, RulesAndRegulations. Title 23. Department Of Financial Services, Chapter 

I. Regulations of the Superintendent of Financial Services, Part 200. Virtual Currencies 

[Электронный ресурс] // 

URL:https://www.dfs.ny.gov/apps_and_licensing/virtual_currency_businesses/regulation_history  

(дата обращения: 15.03.2021). 
5 Регулирование криптовалют. Исследование опыта разных стран. Декабрь 2017. 

[Электронный ресурс] //  URL: https://clck.ru/Eg8jY (дата обращения: 12.03.2021г.) 
6 Хоменко Е. Г. Возможности использования криптовалюты в банковской 

деятельности: правовой аспект // Вестник университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).  2018.  

№ 10. С. 99. 
7 Кучеров И. И. Правовые подходы к легитимации криптовалют // Вестник 

Нижегородской академии МВД России.  2018.   № 2(42).  С.184. 
8 Зайцева А. А, О. В. Иванова О. В. Сущность криптовалют и особенности рынка 

криптовалют. / Финансовая экономика: актуальные вопросы развития: сборник трудов II 

Международной студенческой научной конференции: в 2 т. 15 ноября 2019 года. Том I / под 

науч. ред. канд. экон. наук С. Н. Солдаткина, д-ра экон. наук О. И. Тишутиной. – Хабаровск: 

РИЦ ХГУЭП, 2019.  С.118-121 
9 Решение Арбитражного суда Волгоградской области  № А13-15648/2015 

[Электронный ресурс]  // URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/Qwo2UUS8UyHQ/?arbitral-txt  (дата 

обращения: 11.03.2021). 

https://clck.ru/Eg8jY
http://sudact.ru/arbitral/doc/Qwo2UUS8UyHQ/?arbitral-txt
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расценивал криптовалюту как денежное средство. Однако позднее 

арбитражными судами принимались противоположные решения. Так, суд не 

приравнял криптовалюту к деньгам ввиду содержательного сходства и не 

применил соответствующий правовой институт по аналогии в деле, где 

юридическое лицо по договору займа предоставило гражданину денежные 

средства для покупки недвижимости, затем заемщик исполнил свои 

обязательства путем перевода криптовалюты на банковский счет займодателя. В 

процессе суд указал, что оплата криптовалютой не является законным средством 

платежа и признал договор неисполненным в части его существенного условия 

об оплате10.  

В данном случае подобная аналогия невозможна ввиду отличающихся 

функций и разного правового режима. Однако при этом в теории гражданского 

права существуют суждения о схожести по форме криптовалюты с 

электронными деньги и безналичными расчетами.  

Как справедливо отметила Л. Г. Ефимова, в результате совершения 

расчетных операций электронными деньгами, происходит «движение» денег по 

банковским счетам, т.е. перевод денежных средств11. В свою очередь, перевод 

денежных средств – действия оператора в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов. При этом в криптовалюте данный оператор отсутствует, 

и участник непосредственно переводит валюту12. Таким образом, при 

осуществлении расчетов используются безналичные или наличные денежные 

средства с учетом особенностей и порядка осуществления конкретной формы 

перевода. Поскольку криптовалюта не является законным денежным средством, 

то не может использоваться в качестве средства платежа при осуществлении 

расчетов.  

Отсутствие законодательного регулирования криптовалютных отношений 

привело к неясности правового статуса данной валюты в гражданско-правовых 

отношениях. Так, в 2018 году арбитражный суд при рассмотрении жалобы, 

уточнил, что в действующем законодательстве отсутствует закрытый перечень 

объектов гражданских прав, не раскрывается понятие «иное имущество». С 

учетом современных экономических реалий допустимо максимально широкое 

его толкование13. Признал криптовалюту имуществом, включил ее в конкурсную 

массу с целью невозможности сокрыть имущественное положение лиц 

находящиеся на стадии банкротства.  

Можно ли говорить о том, что криптовалюта является имуществом? 

                                                           
10 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-3648/2016 

[Электронный ресурс] // URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/eUG5e32Mk8dp/?arbitral-txt (дата 

обращения: 11.03.2021). 
11 Ефимова Л. Г. Отдельные проблемы теории безналичных расчетов // Вестник 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2016. № 2. С. 47. 
12 Меликов У. А. Криптовалюта в системе объектов гражданских прав // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. 2018.  № 1.  С. 65.  
13 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-16416/2018 

[Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/61623374/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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Сегодня, исходя из содержания нормы ст.128 ГК РФ, а именно понятия 

«иное имущество», следует сказать, что формулировка в законе «в том числе 

имущественные права», дает основание полагать, что перечень иного имущества 

так и остался не исчерпывающим. 

Еще в апреле 2018 г. Правительство Российской Федерации официально 

направило отзыв на проект закона№419059-7 «О цифровых финансовых 

активах», в котором указано, что законопроект не содержит вопросов, 

отражающих регулирование правоотношений, возникающих в связи с оборотом 

криптовалюты, а именно это может стать причиной возникновения трудностей в 

правоприменительной практике. Кроме того, те понятия «криптовалюты» и 

«токена», которые представлены в законопроекте не дают возможности 

определить их соотношение между собой14. 

В данном случае, необходимо уточнить, что сам законопроект был 

поддержан Правительством при условии его доработки и рассматривался 

трижды, закон был рассмотрен на заседании Совета Федерации, рассмотрен 

Президентом и опубликован лишь во второй половине 2020 г15. Данный закон 

вступил в силу с 1 января 2021 г., однако действующий закон не содержит ни 

понятия криптовалюты, ни разъяснений о тех обязательственных и иных правах, 

которые отнесены гражданским законодательством в соответствии со ст.141.1 

ГК РФ к цифровым. 

Обратим внимание, что проект указанного закона  в статье 2 содержал 

основные понятия, которые должны были использоваться в законе, однако 

федеральный закон, вступивший в законную силу, вовсе не содержит таких 

разъяснений. При этом суды, при вынесении решений, ссылаются именно на 

проект закона «О цифровых правах», пояснив, что криптовалюту относят к 

цифровым финансовые активам. Так, исходя из сути спора ответчик, пользуясь 

своими правами интеллектуального собственника, ICO Adm.in заблокировал 

платформу для истца, в связи с чем, заявитель утратил доступ к актуальной 

информации о проведении операций. Продажа токенов контрибьютерам 

началась в октябре 2017 и завершилась в феврале 2018. Собранная криптовалюта 

аккумулировалась на цифровых кошельках. Для каждого вида криптовалюты 

был открыт собственный цифровой кошелек или несколько цифровых 

кошельков. По мнению истца, криптовалюта, которая была собрана в результате 

совершенных им операций, неправомерно удерживается ответчиком16.  

Суды всех инстанций, отказывая в удовлетворении требований, исходили 

из не предоставления доказательств того, что криптовалюта конкретных типов в 

определенном количестве принадлежит либо принадлежала истцу, и что она 

                                                           
14 Официальный сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс] / Об 

официальном отзыве Правительства на законопроект о цифровых финансовых активах // URL: 

http://government.ru/activities/selection/303/32374/ (дата обращения: 01.03.2021 г.) 
15Официальный сайт СОЗД [Электронный ресурс] // 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7(дата обращения: 10.03.2021 г.) 
16Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 июня 2020 г. по делу № 

А40-164942/2019 [Электронный ресурс] // URL: sudact.ru/arbitral/doc/vUuWu4jiaxJB/ (дата 

обращения: 15.03.2021 г.) 
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фактически перешла в распоряжение ответчиков. Кроме того истцом не 

представлено относимых, допустимых доказательств, подтверждающих его 

доводы о размере неполученного дохода по вине ответчика, а представленная 

переписка не имеет доказательственного значения для иска. 

Зачастую истцы просто не могут подтвердить факт совершения сделки с 

криптовалютой, в виду невозможности определения природы возникновения 

таких правоотношений17. 

Интересным является и то, что суды, после изменения в ст.128 ГК РФ при 

разрешении споров ссылаясь на нормы закона, а также на позицию Десятого 

арбитражного апелляционного суда, высказанную еще в 2018 г., относят 

криптовалюту к иному имуществу18. 

Видится, что существенное свойство «иного имущества» – это особый 

оборот. К примеру, в своей работе Э. Л. Сидоренко подтверждает данную 

позицию Постановлением ФАС Северо-Западного округа, где отказывая в 

удовлетворении иска о признании права собственности на футбольное поле, суд 

определил, что объект в отсутствии особого режима оборота не может быть 

объектом права и является принадлежностью соответствующего земельного 

участка19. Смысл состоит в том, что если данный режим отсутствует, то и такой 

объект не может быть признан «иным имуществом». 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что криптовалюта находится 

на стадии становления и развития в гражданском правовом поле Российской 

Федерации, и пока в законе не появится разъяснение криптовалюты, споры об 

отнесении ее к «иному имуществу» или к «цифровым правам», будут 

существовать. 

Введение цифрового права в гражданские правоотношения означает 

начало этапа формирования и обеспечения условий для совершения и 

исполнения сделок в цифровой среде. Тем самым, следует отметить, что 

виртуальная валюта оказывает значительное влияние на усовершенствование 

национального законодательства. 
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В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»1 Государственная гражданская 

служба Российской Федерации - вид государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации  на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации.2 

Под федеральным государственным служащим понимается - гражданин, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 

федеральной государственной службы и получающий денежное содержание 

(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

Правовой статус государственного служащего включает в себя правовые 

основы и принципы деятельности, порядок поступления и прохождения службы, 

гарантии деятельности, а прежде всего его права и обязанности. В своей работе 

хочу проанализировать собственно эти обязанности и остановиться на 

некоторых подробнее. 

Обязанности государственного служащего характеризуют сущность его 

служебной деятельности, ибо государство (государственный орган) принимает 

на работу главным образом с целью возложения на него соответствующих 

должностных обязанностей. 

Под обязанностями служащего понимаются обусловленными 

Конституцией РФ и установленные федеральным законом о государственной 

гражданской службе, иными правовыми нормативными актами для 

обязательного систематического осуществления функции (основные действия), 

составляющие в своей совокупности существо профессиональной деятельности 

по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской 

службе»3 перечисляет основные обязанности гражданского служащего: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

                                                           
1Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" //"Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, 

N 31, ст. 3215. 
 

3Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" //"Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, 

N 31, ст. 3215. 

 



 

629 
 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в 

пределах их полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;  

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 

честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 

для исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 

законом сведения о себе и членах своей семьи; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого 

государства;  

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами;  

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

Помимо основных выделяются еще и второстепенные обязанности 

государственных служащих. Например, обязанность предоставления 

государственнымигражданскими служащими сведений представителю 

нанимателя о размещении информации в информационно–

телекоммуникационнойсети «Интернет».4 

Научная дискуссия, имеющая отношение к профессиональной 

деятельности государственных служащих в социальных сетях, связана с 

обязанностью предоставлять сведения об адресах сайтов в информационном 

поле сети интернет, на которых размещалась общедоступная информация и 

данные, позволяющие идентифицировать служащего. Так, Губанов А.В., Зотов 

В.В. рассматривали проблемы мониторинга аккаунтов государственных 

служащих в социальных сетях, обобщают зарубежный опыт.5 Авторы 

                                                           
4 Обязанность предоставления сведений представителю нанимателя о размещении 

информации в Интеренете. Электронный ресурс. Режим доступа:  https://www.consultant-

dv.ru/periodika/gazeta-vernoe-reshenie/vypusk-07-20-07-17/obyazannost-predostavleniya-

svedeniy-predstavitelyu-nanimatelya-o-razmeshchenii-informatsii-v-intere/ 
5 Губанов, А.В., Зотов, В.В. Использование потенциала социальных сетей в кадровых 
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обоснованно указывают, что контроль деятельности в интернет пространстве, 

затруднен, необходимо формирование комплекса правовых актов, всесторонне 

регулирующих правоотношения, вызванные внедрением инструментария 

социальных медиа в практику государственного управления. Гудулова Г.О. 

считает, что контроль над информацией, размещаемой служащим в интернете, 

снижает негативные последствия неосмотрительного поведения служащего в 

интернете. 

Принимая закон № 224-ФЗ6, государство стремилось предостеречь 

служащих от поведения, несовместимого с нравственным обликом 

государственного служащего, побудить соблюдать правила профессиональной 

этики. Служащие, после вступления закона в силу, по оценкам экспертов, 

выбрали приемлемый для себя способ нейтрализации рисков – уходят из 

социальных сетей. 

В нескольких статьях отмечается роль социальных сетей в формировании 

имиджа государственной службы (Шмальц Ю.В., Аширбагина Н.Л,7 Беленкова 

Л.М.8). Родина Л.В. указывает, что требуется регламентация поведения 

государственных служащих в социальных сетях как инструмент управления 

репутацией ведомства.9 Предлагается профессиональную деятельность 

служащих оценивать с использованием социальных сетей.10 

Авторы выражают общую мысль – развитие социальных сетей требует 

адекватной реакции со стороны государственных органов вследствие того, что 

участник социальной сети, указавший принадлежность к государственной 

службе, воспринимается остальными как представитель власти. В целом, работы, 

в которых изучается использование социальных сетей в практической 

деятельности государственных служащих, немногочисленны. 
На сегодняшний день социальные сети стали самым центром 

современного интернета. Их влияние на жизнь современных людей огромно, 

многие даже не осознают масштабы этого явления. 

                                                           

технологиях на государственной гражданской и муниципальной службе // Управление в XXI 

веке: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. 

Белгород, 2016. С.202-206. 
6 О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской 

Федерации: федеральный закон РФ от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2016. № 27. Ч.I. Ст. 4157. 
7 Шмальц, Ю.В., Аширбагина, Н.Л. Формирование образа государственного служащего 

в социальных сетях // Потенциал российской экономики и инновационные пути его 

реализации. Омск, 2017. С.474-477. 
8 Беленкова, Л.М. Имидж государственных органов: потенциал информационно 

коммуникационных технологий // Управленческое консультирование. № 4. 2017. С.199-209. 
9 Родина, Л.В. Регламентация поведения сотрудников правоохранительных органов и 

государственных служащих в социальных сетях как инструмент управления репутацией 

ведомства // Академическая мысль. 2018. № 3. С.36-39. 
10 Захаров, В.М. Филимонова, Г.А. Оценка профессиональной деятельности 

государственных гражданских служащих в Белгородской области с использованием 

социальных сетей // ARS ADMINISTRANDI. 2014. № 4. С. 29-36. 
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Итак, в июне 2016 года в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся 

публикации госслужащими общедоступной информации сети Интернет. В 

соответствии с этими поправками гражданам, претендующим на замещение 

должностей государственной гражданской службы или муниципальной службы, 

необходимо представить представителю нанимателя сведения об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в этой сети, на которых они размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.  

В Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»11 введена статья 20.2, в которой идет речь о том, что 

гражданин или гражданский служащий обязан предоставлять сведения об 

адресах, сайтах или страницах, на которых размещена общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие их распознавать. Гражданин, 

который претендует на замещение должности гражданской службы, при 

поступлении на службу, обязан предоставить указанные сведения за три 

календарных года. Гражданский служащий  ежегодно, в срок до 1 апреля, за 

календарный год, предшествующий году представления указанной информации, 

за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей гражданского служащего.12 В 

соответствии с действующим законодательством сведения об участии на 

просторах Интернета обязаны представлять непосредственно сами 

государственные (муниципальные) служащие, а также граждане, претендующие 

на замещение должности гражданской службы.  

К категориям госслужащих, обязанных представлять сведения отнесены:

 1) руководители и заместители руководителей государственных органов и 

их структурных подразделений высшей, главной и ведущей группы должностей 

2) помощники (советники) руководителей и заместителей руководителей 

высшей, главной и ведущей группы должностей; 

3) специалисты (инспектора) высшей, главной, ведущей и старшей группы 

должностей; 

4) обеспечивающие специалисты главной, ведущей, старшей и младшей 

группы должностей. 

Календарный год, за который гражданский служащий предоставляет 

сведения, исчисляется с 1 января по 31 декабря включительно. Учитывая, что 

гражданский служащий или гражданин предоставляют сведения за 

определенный период, то он обязан указывать адрес страницы в социальной 

сети, на которой он размещал данные, позволяющие его идентифицировать, даже 

при условии, что страница была удалена в отчетном периоде.  
                                                           

11 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" //"Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, 

N 31, ст. 3215. 
12В каких случаях гражданский служащий либо кандидат, претендующий на замещение 

должности гражданской службы, обязан предоставить в кадровое подразделение сведения о 

размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о себе? 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://74.мвд.рф/document/10091273 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2F74.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84%2Fdocument%2F10091273
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Сведения об участии госслужащего в социальных сетях, форумах и т.д. 

представляются по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации.  

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 

№ 2867-р13 утверждена форма предоставления сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, гражданином РФ, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы, размещались общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. 

С целью оказания методической помощи при заполнении данной формы 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны 

Методические рекомендации и размещены на официальном сайте Минтруда 

России, а также представлен образец заполненной формы.  

При заполнении формы предоставления сведений допускается указывать 

как адрес сайта, так и адрес страницы сайта в сети Интернет, на которой 

размещались сведения. Сайт или страница сайта подлежат отражению в таблице 

при соблюдении одновременно следующих условий: 

1)  на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная 

информация; 

2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие 

идентифицировать личность гражданского служащего или гражданина; 

3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице 

сайта непосредственно гражданским служащим или гражданином; 

4)указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в 

течение отчетного периода. 

Отсутствие ограничения в доступе к информации, размещенной 

гражданским служащим или гражданином в сети Интернет, предполагает 

возможность неограниченного круга лиц беспрепятственно получать и по своему 

усмотрению использовать размещенную информацию без согласия и ведома 

самого гражданского служащего или гражданина. В этой связи адреса 

электронной почты, сервисов мгновенных сообщений (например, ICQ, 

WhatsApp, Viber, Skype), а также сайтов, связанных с приобретением товаров и 

услуг (личные кабинеты на различных сайтах), не указываются при заполнении 

формы. В качестве данных, позволяющих идентифицировать личность 

служащего или гражданина, может выступать совокупность или одно из 

                                                           
13Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-р «Об утверждении формы 

представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых государственным гражданским 

служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать» //"Собрание законодательства РФ", 09.01.2017, 

N 2 (Часть II), ст. 419 
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следующих сведений: фамилия и имя, фотография, место службы (работы). К 

сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, подлежащим включению в 

таблицу, относятся персональные сайты, персональные страницы сайтов 

социальных сетей, а также блогов, микроблогов. 

При указании сайта или страницы сайта в таблицу вносится адрес в сети 

Интернет в соответствии с тем, как он указан в адресной строке. Как правило, 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет гражданским 

служащим или гражданином, претендующим на замещение должности 

гражданской службы, предоставляются в кадровое подразделение 

государственного органа. Обработка общедоступной информации, размещенной 

претендентами на замещение должности гражданской службы и гражданскими 

служащими в сети Интернет, а также проверка достоверности и полноты 

представленных сведений осуществляются уполномоченным лицом по решению 

представителя нанимателя.  

В Методических рекомендациях Минтруда России14 о порядке заполнения 

формы предоставления сведений указано, что в случае, если гражданином или 

служащим не размещались в сети Интернет общедоступная информация и 

данные, позволяющие его идентифицировать, то форма не заполняется. 

Предусмотрена и ответственность за непредставление сведений или за 

предоставление ложных сведений о размещении информации в информационно–

телекоммуникационнойсети «Интернет». 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае 

непредставления сведений, предусмотренных ст. 20.2 Федерального закона от 

27.07.2004 г. N 79-ФЗ (п. 12 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ). 
Иными словами, непредставление сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых гражданином, претендующим на занятие государственной должности, 

размещена, размещалась общедоступная информация, позволяющая его 

идентифицировать, является основанием для отказа в принятии его на 

государственную службу. 
 Также гражданский служащий не может находиться на гражданской 

службе в случае представления ложных сведений при поступлении на 

                                                           
14"Методические рекомендации по заполнению формы представления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать" (вместе с "Порядком заполнения формы представления сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет")// Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 

http://www.rosmintrud.ru/ по состоянию на 20.02.2017. 
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гражданскую службу (п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ)15. Иными словами, гражданский служащий может быть освобожден от 

замещаемой должности гражданской службы и уволен с гражданской службы 

по п. 7 ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, в случае 

представления им при поступлении на службу ложных сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет». 
Таким образом, профессиональная деятельность государственных 

служащих заключается в обеспечении исполнения законов, организации 

предоставления обществу услуг, регулировании социально-экономических 

процессов, участии в подготовке и реализации государственных решений. Для 

профессионального выполнения поставленных задач необходимо использовать 

адекватные современным условиям инструменты, каналы и средства. 

Расширение доступа к интернету и рост участников социальных сетей создает 

динамические коммуникационные инструменты, которые постоянно 

развиваются. Общество справедливо ожидает, что государственные служащие 

будут выполнять обязанности и предоставлять государственные услуги не 

только традиционными способами, но и с помощью цифровых технологий. 

Профессиональная деятельность служащего осуществляется посредством 

мониторинга социальных сетей, создания собственного контента. Для осознания 

возможностей работы с социальными медиа профессиональному сообществу 

следует выработать соответствующие правила и стратегии. Принятие общей 

политики в отношении социальных сетей важно подкрепить программами 

развития цифровых компетенций, обучению навыкам работы государственных 

служащих в социальных сетях. 
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Проблемы развития конкурентного права в условиях цифровизации 

 

В цифровой экономике для ее поступательного развития и роста 

необходимо использовать все имеющиеся потенциалы, в том числе в 

инновационной политике и государственной политике по развитию 

конкуренции. 

Так в Указе Президента Российской Федерации1 в качестве основных 

направлений государственной политики в сфере развития конкуренции 

определено дальнейшее совершенствование антимонопольного 

законодательства в условиях глобализации цифровой экономики с целью 

повышения конкурентных преимуществ отечественных производителей товаров 

работ и услуг на мировых рынках. 

В качестве важной цели в Указе сформулировано пресечение нарушений 

норм антимонопольного законодательства. 

В дальнейшем.  принципы государственной политики по развитию 

конкуренции получили свое оформление в Национальном плане развития 

конкуренции.2 

Можно констатировать, что сегодня деятельность крупных цифровых 

компаний переросла уровень технологических драйверов и оказывает серьезное 

влияние на монополизацию цифровой сферы, используя существующие формы 

недобросовестной конкуренции и даже политической цензуры. 

Как никогда ранее, в правовом регулировании, ключевое значение стало 

приобретать соблюдение установленных законом правил добросовестной 

конкуренции. 

Сложившаяся еще с 2006 года, в Федеральной антимонопольной службе 

(далее ФАС) традиция совершенствования антимонопольного (конкурентного) 

законодательства, предусматривает принятие «антимонопольных пакетов». 

Периодичность разработки и принятия таких пакетов составляет примерно 5 лет 

и уже принято четыре антимонопольных пакета. 

По содержанию таких «антимонопольных пакетов» можно отслеживать 

траекторию антимонопольной политики. Если во втором пакете основные 

правовые акценты были расставлены на жестких штрафных требованиях к лицам 

злоупотребляющим своим доминирующим положением, то в третьем и 

четвертом пакете проявилась мягкая позиция к нарушителям, через 

предварительное предупреждение и предостережение. 

В настоящее время, развернулась широкая общественная и 

профессиональная дискуссия по проекту «пятого антимонопольного пакета 

ФАС, который получил условное наименование «цифровой антимонопольный 

пакет ФАС».  

                                                           
1Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции"//Собрание законодательства 

Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. N 52 (часть I) ст. 8111 
2 Национальный план развития конкуренции. Официальный сайт ФАС. fas.gov.ru 

https://plan.fas.gov.ru/
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В условиях пандемии вызванной коронавирусной инфекцией, когда 

цифровые технологии часто заменяют личное общение граждан этот пятый 

пакет, по мнению разработчиков окажет эффективное воздействие на 

антимонопольный контроль современных цифровых рынков. Позволит лучше 

защитить права и интересы всех добросовестных участников. 

Правовые меры, которые должны пресечь злоупотребления на цифровых 

рынках сводятся к следующим: 

- распространить имеющиеся в законодательстве запреты на 

злоупотребление доминирующим положением на цифровые платформы; 

- определить новые критерии оценки таких цифровых платформ, это 

владение программой для заключения сделок, сетевые эффекты, 35% доля на 

рынке, выручка превышающая 400 миллионов рублей и т.д.; 

- определить новые подходы к оценке экономической концентрации, для 

сделки свыше 7 миллиардов рублей потребуется одобрение ФАС; 

- отнести к отягчающим обстоятельствам использование цифровых 

алгоритмов в соглашениях и т.д. 

Однако, кроме изменений в антимонопольном регулировании цифровой 

отрасли в предлагаемых ФАС нормах предлагается ликвидировать 

предусмотренные Федеральным законом 135-ФЗ «О защите конкуренции»3 так 

называемые «иммунитеты в отношении интеллектуальной собственности» или 

«антимонопольные иммунитеты».  

Позиция ФАС основывается на том, что отдельные нормы ныне 

действующей редакции основного антимонопольного закона «О защите 

конкуренции», в современных условиях, уже не соответствуют основным 

принципам государственного антимонопольного  регулирования.  

В частности, положения части 4 ст.10 и положения части 9 ст.11, по 

мнению разработчиков изменений, якобы практически блокируют правовые 

механизмы государственного регулирования монополистической деятельности 

на рынке, где используются результаты интеллектуальной деятельности. 

В соответствии с вышеуказанными нормами на действия, связанные с 

осуществлением исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности не могут распространяться общие требования запретов, 

сформулированных в действующей редакции закона.  

Не распространяются такие требования и на соглашения, которые 

регулируют отчуждение или использование исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Беспокойство представителей ФАС, инициирующих изменение 

законодательства, вызывает наличие явных преимуществ у правообладателей 

исключительных прав.  

По мнению ФАС, наличие «антимонопольных иммунитетов», не позволяет 

применить к правообладателям исключительных прав, которые занимают 

доминирующее положение на товарных рынках запрещающих мер, в том числе 

                                                           
3Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г 
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запрета на злоупотребление доминирующим положением, а также запрета на 

участие в различных неконкурентных соглашениях (картелях). 

Отсутствие таких законодательных запретов, приводит к монополизации 

соответствующих рынков и ограничению конкуренции. При этом происходит 

значительное ущемление прав потребителей. 

Напомним, что ФАС постоянно проявляет законодательную инициативу в 

сфере ограничения прав на интеллектуальную собственность, однако такая 

инициатива не всегда находит понимание и поддержку со стороны бизнес – 

сообщества, связанного с интеллектуальными правами. 

Остановимся на некоторых из таких правовых инициатив, которые по 

мнению автора заслуживают внимания: 

- по инициативе ФАС еще в 2015 году было предложено ввести 

принудительное лицензирование на лекарства, в случае если возникнет такая 

необходимость для охраны здоровья российских граждан. Такая инициатива 

основывалась на решении Верховного Суда Российской Федерации4 признать, 

что в случае отказа правообладателя от заключения договоров на поставку 

лекарственных препаратов, такие действия являются нарушением норм 

федерального закона «О защите конкуренции».  Действительно, такое решение 

не давало возможности транснациональным корпорациям в сфере 

лекарственных препаратов оказывать влияние на состояние рынка 

лекарственных препаратов в России, особенно в начальный период 

распространения пандемии, связанной с распространением по всему миру 

нового вируса COVID-19; 

- к следующей инициативе ФАС относится легализация параллельного 

импорта. Длительный период обсуждения такой инициативы связан с 

трудностями в определении перечня товаров, на которые будут 

распространяться нормы о параллельном импорте. К не полностью решенным 

вопросам можно отнести - отсутствие понятного правового механизма его 

реализации не только в России, но и в целом ЕАЭС; 

- еще одно из предложений ФАС связано с расширением поля воздействия 

норм федерального закона «О защите конкуренции» уже на сами товары, 

произведенные при помощи зарегистрированных (запатентованных) объектов 

«промышленной собственности». Как известно, к объектам промышленной 

собственности законодательство относит изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. 

Такое расширение позволит, в случае нарушения исключительных прав 

применять жесткие меры ответственности к нарушителю, вплоть до 

приостановления и запрета осуществлять уставную деятельность организации - 

нарушителя.  

Основные аргументы, обосновывающие инициативу ФАС по изменению 

норм действующего антимонопольного законодательства  

                                                           
4 Постановление Президиума ВС РФ № 305-КГ15-7123 по делу № А40-42997/2014. 
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изложены в пояснительной записке5к законопроекту и они сводятся к 

следующим: 

1. Приоритет защиты публичных интересов перед частными интересами 

правообладателей является характерной чертой современной системы 

регулирования объектов интеллектуальной собственности в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

2. В законодательстве таких стран отсутствуют исключения в применении 

антимонопольного законодательства в отношении действий и соглашений при 

осуществлении исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в случаях, когда такие действия связаны с злоупотреблением 

правом, а значит могут привести к ограничению конкуренции и монополизации6. 

3. В практике ФАС значительно возросло количество рассматриваемых 

дел, когда ответчиками предпринимаются попытки обосновать свои 

антиконкурентные действия их «законностью», указывая на  имеющиеся в 

законодательстве «антимонопольные иммунитеты» связанные с 

осуществлением исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Так по известному делу, в отношении организации Teva Pharmaceutical 

Industries Ltd, которая уклонялась от поставки лекарственных средств 

«Копаксон», мотивируя свой отказ тем, что на нее не распространяются 

положения п.5 части1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции» ввиду 

того, что ей принадлежат исключительные права на товарный знак на это 

лекарственное средство. 

Необходимо учесть, что в этом деле позиция ФАС была поддержана только 

в актах вышестоящих судебных инстанций, а суд первой инстанции занял 

позицию Teva Pharmaceutical Industries Ltd.7 

При рассмотрении дела по признакам злоупотребления доминирующим 

положением компании Google Inc., также ответчик указывал на то, что действия 

по предустановке программного обеспечения на мобильные устройства и 

смартфоны не попадают под запреты антимонопольного законодательства, так 

как компания Google Inc. обладает исключительными правами на 

устанавливаемое программное обеспечение и на систему Android8. 

В деле в отношении ОАО «Ангстрем» и компании «Smartronic projects PTE 

LTD» при поставке микроконтроллеров, возбужденному по признакам 

нарушения частей 1 и 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции, поставщики 

                                                           
5 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // https://base.garant.ru/58178202/ 
6 Положение Европейской Комиссии от 21.03.2014 № 316/2014 «О применении Статьи 

101(3). // https://base.garant.ru/70875372/ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj 
7 Постановление Президиума ВС РФ № 305-КГ15-7123 по делу № А40-42997/2014. // 

https://www.zakonrf.info/suddoc/146d99cf9ac3fcb50620b8d95e777d52/ 
8 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-

240628/2015).Решение от 15 марта 2016 г. по делу № А40-240628/2015 // 

https://sudact.ru/arbitral/doc/eGhIIk5Y2i61/ 

https://base.garant.ru/58178202/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj
https://www.zakonrf.info/suddoc/146d99cf9ac3fcb50620b8d95e777d52/
https://sudact.ru/arbitral/doc/eGhIIk5Y2i61/
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интегральных микросхем также пытались доказать невозможность применения 

к ним антимонопольного законодательства ввиду обладания исключительными 

правами на результаты интеллектуальной собственности.9 

4.  ФАС ссылается на практические ситуации, возникающие в результате 

действий или соглашений по осуществлению исключительных прав на 

результаты интеллектуальной собственности, приводящие к явным нарушениям 

норм федерального закона «О защите конкуренции». Такие ситуации возникают 

в некоторых случаях, например: 

- когда доминирующий хозяйствующий субъект в своих лицензионных 

договорах по использованию исключительных прав имеет возможность 

установить условия о приобретении товаров, работ, услуг не относящихся к 

предмету лицензионного договора, в том числе являющихся или создаваемых с 

помощью объектов интеллектуальной собственности. Практически «связывая» 

этими условиями контрагента. Такая «практика связывания» прикрывается 

«антимонопольным иммунитетом»; 

- когда доминирующий хозяйствующий субъект в своих лицензионных 

договорах по использованию исключительных прав имеет возможность 

ограничить возможности поставки товаров, которые созданы с помощью 

объектов интеллектуальной собственности; 

- когда доминирующий хозяйствующий субъект в своих лицензионных 

договорах по использованию исключительных прав имеет возможность 

запретить своему контрагенту заключать различные договоры со своими 

конкурентами. Такие случаи именуются как «положения об избежании 

конкуренции; 

- когда доминирующий хозяйствующий субъект в своих лицензионных 

договорах по использованию исключительных прав имеет возможность 

устанавливать монопольно высокую цену, устанавливать свои правила 

определения цены на товары, создавать условия для дискриминации 

конкурентов; 

- и наконец, когда доминирующий хозяйствующий субъект в своих 

лицензионных договорах по использованию исключительных прав имеет 

возможность просто уклоняться или отказываться от заключения лицензионных 

договоров. 

5. Следующая аргументация ФАС связана с тем, что в Договоре о 

Евразийском экономическом союзе10 запрещаются действия (бездействие) 

занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта (субъекта 

рынка), результатом которых являются или могут являться недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, 

в том числе и заключение антиконкурентных соглашений. В Договоре о 

Евразийском экономическом союзе отсутствуют оговорки, позволяющие 

                                                           
9 Постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 года № 6577/11 по делу № А40-

3954/10) // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70051840/ 
10Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 1 октября 2019 

года) // https://base.garant.ru/70670880/#friends 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70051840/
https://base.garant.ru/70670880/#friends
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использовать нормы национального законодательства стран-участниц ЕАЭС в 

отношении установленных запретов к любым действиям по использованию 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Однако необходимо отметить, что в своих последних предложениях ФАС 

уже был согласен с сохранением в законе «антимонопольных иммунитетов», но 

теперь предлагает дополнить федеральный закон «О защите конкуренции» 

отдельной новой статьей 11.2, в соответствии с которой вводятся запреты на 

злоупотребление доминирующим положением на соответствующем рынке 

товаров, произведенных с использованием исключительных прав, а также 

соответственно могут вводиться запреты на антиконкурентные соглашения 

(картели). 

Такой законодательный «маневр», по мнению разработчиков проекта 

изменений позволит убрать противоречия между нормами Гражданского 

кодекса Российской Федерации, нормами антимонопольного законодательства и 

нормами международного права. 

Как отмечалось в начале статьи, необходимо также учитывать возражения 

и не полное понимание таких инициатив ФАС со стороны общественности и 

специалистов, связанных с интеллектуальными правами. 

Позиции противников изменений антимонопольного законодательства 

связаны со следующими факторами: 

- российское законодательство уже содержит правовые механизмы для 

защиты от злоупотреблений (например, запрещена недобросовестная 

конкуренция путем регистрации товарных знаков.11 

- в гражданском законодательстве уже есть возможность добиться 

принудительного лицензирования патента, если правообладатель его не 

использует.12 

- дальнейшее расширение такого нормативного механизма должно быть 

основано на детальной проработке предложенных инициатив ФАС с учетом 

действующих положений антимонопольного законодательства, гражданского 

законодательства, а также судебной практики; 

 - нельзя допустить полного вмешательства государства в сферу 

регулирования исключительности прав, при этом должны быть установлены 

определенные пределы регулирования тех или иных правоотношений; 

-  законодатель должен стремиться к соблюдению баланса прав и законных 

интересов каждой из сторон правоотношения.13 

В настоящее время трудно переоценить значение исключительных прав на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, другие 

                                                           
11Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» //Собрание 

законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. 
12Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : от 18 дек. 2006 г. № 

230-ФЗ (ред. от 01.07.2011) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая 

система. 
13 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-

240628/2015).Решение от 15 марта 2016 г. по делу № А40-240628/2015 // 

https://sudact.ru/arbitral/doc/eGhIIk5Y2i61/ 

https://sudact.ru/arbitral/doc/eGhIIk5Y2i61/
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средства индивидуализации в предпринимательской, инновационной  и другой 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

Важной особенностью исключительных прав на результаты 

интеллектуальной собственности является их способность значительно 

усиливать нематериальные активы предприятий и использоваться в качестве 

вкладов в имущество субъектов предпринимательской деятельности различных 

организационно-правовых форм. 

В условиях развития рыночных отношений своевременное и широкое 

использование таких результатов всегда способствует повышению 

эффективности предпринимательской, как правило инновационной 

деятельности, повышает качество и конкурентоспособность новых товаров. 

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации дает право 

обладателю исключительного права распоряжаться и использовать его по своему 

усмотрению и любым способом, не противоречащим закону. Термин 

«исключительности» подчеркивает запрет, т.е. исключение всех иных лиц в 

использовании этого права. Такой запрет «презюмируется» законом. 

Нарушение запрета, выражающееся в использовании исключительных 

прав без согласия правообладателя влечет наступление соответствующей 

юридической ответственности. 

Однако, как уже упоминалось выше, действующее гражданское 

законодательство предусматривает круг обстоятельств, при наступлении 

которых возможно использование исключительных прав без согласия 

правообладателей. Но даже в таком случае за правообладателем остается 

возможность на получение соответствующего вознаграждения. 

Государство как официальный регулятор конкурентных отношений в 

предпринимательской деятельности, обязано сохранять высокую ценность 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности путем 

установления специальных правил и ограничений.  

Поэтому в настоящее время особо актуален вопрос о реальных пределах 

распространения положений антимонопольного законодательства на 

регулирование оборота исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

Важно учитывать не только позицию ФАС, но и результаты аналитических 

исследований этого вопроса, изучение практики применения уже ранее 

внесенных изменений в антимонопольное законодательство, которые 

эффективно  регулируют сферу интеллектуальной собственности. 

Таким образом, основной целью развития норм антимонопольного 

законодательства в соответствии с федеральным законом «О защите 

конкуренции» остается их эффективность в «обеспечении единого 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, работ, услуг, 

реальной свободы в экономической деятельности, в эффективной защите 

конкуренции, а также в создании условий для эффективного функционирования 

различных товарных рынков».  
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Поэтому, новые нормы антимонопольного законодательства должны быть 

согласованы с действующими нормами гражданского законодательства и не 

вступать с ними в противоречие. 

Такие активные инициативы ФАС по внесению изменений в 

антимонопольное законодательство должны учитывать природу норм, 

регулирующих интеллектуальную собственность в предпринимательской 

деятельности, соблюдать баланс интересов правообладателей, а не 

противоречить основным принципам гражданского права. 
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BigData как объект гражданских прав 
 

Конституция Российской Федерации провозглашает неприкосновенность 

частной жизни и находит отображение в статье 23.Кроме того статья 24 

Конституции запрещает «сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия». Тем не менее, в век 

развитых технологий, когда информация считается новой нефтью, соблюдать 

данные положения становится все сложнее. В этой связи неудивительно, что 

вопрос, затрагивающий защиту персональных данных, с каждым днем 

становится все более актуальным.  Дискуссии по поводу возможности их сбора 

и хранения разразились с новой силой с появлением так называемых Больших 

данных (BigDate), в особенности, когда их сбор осуществляется практически 

всеми электронными устройствами, которыми пользуется человек на 

протяжении дня. Так, например, умные часы ведут учет данных о качестве и 

продолжительности нашего сна, GPS-приемники собирают информацию о том, 

где мы находились в течение дня, дорожные камеры фиксируют нарушения 

правил дорожного движения и штрафы даже автоматически появляются в 

личном кабинете налогоплательщика, а в памяти нашего телефона и вовсе 

хранится вся информация о нас. По этой причине правовое регулирование 

Больших данных и их соотношение с персональными данными требуют 

скорейшего решения.   

Прежде всего, необходимо определиться, о сборе и хранении каких данных 

идет речь. Дело в том, что все Большие данные можно разделить на две большие 

группы. В первую группу можно включить данные, которые собираются и 

обрабатываются без непосредственного участия человека, то есть сведения о 

работе технических устройств. Вторую группу формируют данные, сбор и 

обработка которых происходит в результате взаимодействия человека с 

техническими устройствами. Мы считает необходимым рассмотреть вопросы, 

возникающие с регулированием второй группы данных, так как именно они 

могут нарушать конституционное право человека на неприкосновенность 

частной жизни.  

На данный момент в России не сложилось единого подхода к 

юридическому определению Больших данных ввиду отсутствия правового 

регулирования и правоприменительной практики. По этой причине стоит 

обратиться к определению, которое дала Рабочая группа по защите физических 

лиц при обработке персональных данных Европейской комиссии. По их мнению, 

к Большим данным следует относить совокупность цифровых досье, 

составляемых с помощью широкопрофильного компьютерного алгоритма и 

находящихся в распоряжении многочисленных компаний, корпораций и 
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государственных органов1. Тем не менее данное определение не совсем точно 

раскрывает характеристики Больших данных. По нашему мнению, определение, 

которое дала в одной из своих работ А. Соколова является более удачным с этой 

точки зрения. По ее мнению, Большие данные характеризуют «огромные объемы 

неоднородной и быстро поступающей цифровой информации, которые 

невозможно обработать традиционными инструментами»2. Анализ Больших 

данных позволяет увидеть закономерности, которые не в силах заметить человек, 

что предоставляет возможности для оптимизации различных сфер нашей жизни. 

Правовая природа Больших данных так же вызывает вопросы. В настоящее 

время в научной литературе ведется полемика относительно возможности их 

отнесения к персональным данным или допустимости их выделения в отдельный 

категориальный аппарат, учитывая их специфику.  

На данный момент регулирование персональных данных в России 

осуществляется Федеральным законом «О персональных данных»3, в статье 3 

которого указывается, что персональными данными считается любая 

информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Как видим, 

в законе довольно-таки широко трактуются персональные данные, тем не менее 

остается неясным следует ли к ним все же относить Большие данные или их 

следует регулировать в отрыве от персональных данных, поскольку главное их 

различие состоит в том, что Большие данные обезличены и в них отсутствуют 

идентификационные сведения о физическом лице. Так же стоит учесть, что в 

указанном Федеральном законе не упоминаются Большие данные, тем не менее 

в октябре 2018 года в Государственную Думу был внесен на обсуждение 

законопроект о регулировании Больших пользовательских данных4. Авторы 

данного законопроекта пытаются внести в регулирование еще одно 

дискуссионное правовое явление – Большие пользовательские данные, которые 

по сути являются теми же самыми Большими данными. В данном законопроекте 

большие пользовательские данные понимаются как – «совокупность не 

содержащей персональных данных информации о физических лицах и (или) их 

поведении, не позволяющая без использования дополнительной информации и 

                                                           
1См.: European Commission, "Article 29 Data Protection Working Party Opinion 03/2013 on 

Purpose Limitation" 2013. "Big data refers to the exponential growth both in the availability and in 

the automated use of information: it refers to gigantic digital datasets held by corporations, 

governments and other large organisations, which are then extensively analysed using computer 

algorithms". URL: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinionrecommendation/files/2013/wp203_en.pdf(дата обращения: 

12.04.2021). 
2Соколова А. Мир Big Data в 8 терминах // Rusbase. 2015. URL: https://rb.ru/howto/big-

data-in-8-terms (дата обращения: 12.04.2021). 
3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных 

данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // "Российская газета", № 165, 29.07.2006.  
4Проект Федерального закона № 571124-7 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (ред., 

внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.10.2018) // СПС Консультант Плюс. 
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(или) дополнительной обработки определить конкретное физическое лицо, 

собираемой из различных источников, в том числе сети "Интернет", количество 

которых превышает тысячу сетевых адресов». Данный законопроект 

свидетельствует о том, что законодателю близка позиция отнесения Больших 

данных к разновидности персональных данных. Однако в Распоряжении 

Правительства Российской Федерации5, которое закрепляет план мероприятий 

("дорожную карту") реализации механизма управления системными 

изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности "трансформация делового климата" "новые виды 

предпринимательской деятельности, основанные на внедрении передовых 

технологий", в одном из пунктов которого в качестве ожидаемого результата 

указан законодательно установленные «особенности сбора, обработки, хранения 

и распространения данных в сферах, связанных с колесным транспортом и 

дорожной инфраструктурой, включая "большие данные" (BigData) с учетом 

законодательства о персональных данных», что, на наш взгляд, может 

противоречить вышеупомянутому законопроекту.  

Мы все-таки придерживаемся точки зрения, что Большие данные, 

учитывая их специфику должны регулироваться специальным нормативно-

правовым актом, но с учетом закона о персональных данных. Ключевыми 

характеристиками BigData является так называемое правило трех v: «volume – 

величина физического объема, velocity – скорость прироста и необходимости 

быстрой обработки данных для получения результата, variety – возможность 

одновременно обрабатывать различные типы данных»6. Наша позиция связана с 

тем, что коммерческая ценность Больших данных связана с постоянным 

анализом большого массива информации и как результат подобной деятельности 

прогнозирование решений и рекомендаций7. Другими словами, их ценность не в 

сборе и хранении персональных данных, а в анализе поведения пользователей и 

в прогнозировании на их основе.  

Однако не стоит забывать, что подобная обработка данных может привести 

к определенным рискам. Так, например, это может привести к утечке данных. 

Самым ярким и скандальным примером такой утечки может послужить 

ситуация, развернувшаяся с социальной сетью Facebook, данные о пользователях 

которой были получены и использованы аналитической компанией 

CambridgeAnalytica для формирования психологического портрета пользователя 

с целью использования этой информации в дальнейшей политической агитации. 

Однако при этом были использованы данные не только тех пользователей, 

                                                           
5Распоряжение Правительства РФ от 05.11.2020 № 2871-р <Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") реализации механизма управления системными 

изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности 

"Трансформация делового климата"> // "Собрание законодательства РФ", 16.11.2020, № 46, ст. 

7318.  
6Беркана А. Что такое Big Data: собрали все самое важное о Больших данных // Rusbase.  

2017.16 мая. URL: http://rb.ru/howto/chto-takoe-big-data/ (дата обращения: 12.04.2021). 
7 См.: Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Большие данные: в поисках места в системе 

гражданского права // Закон. 2018. № 11. С. 112. 

http://rb.ru/howto/chto-takoe-big-data/
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которые дали свое согласие на прохождение социального опроса, но и всех их 

контактов. В общей сложности таким образом было собрано данных о 87 млн 

человек8.  

Второй проблемой, возникающей в связи с использованием технологий 

сбора Больших данных, следует считать риски обработки неточных или 

неполных данных вследствие чего пользователь может получать назойливую или 

нерелевантную рекламу. В научной литературе так же обращалось внимание, что 

из-за неточности в обработки данных большинство приложений, которые связны 

со здоровьем наносят больше вреда, чем пользы, вплоть до неправильного 

определения диагноза9. 

Кроме того, аналитика Больших данных может привести к определенного 

рода дискриминации, в особенности ценовой, так как данная технология 

позволяет изучить индивидуальные особенности и предпочтения пользователя и 

в последствии система настраивается таким образом, что подбирает товары за ту 

стоимость, которую пользователь готов заплатить за тот или иной товар. На 

данный выбор может влиять район места жительства либо же тип устройства 

пользователя. К примеру, известны случаи, когда владельцам Apple отражается 

повышенная цена на тот или иной товар в сравнении с той ценой, которая 

отображается для обладателей продукции иных производителей10.  

Рассмотренные аспекты свидетельствуют о том, что использование 

технологии Больших данных нуждается в скорейшем урегулировании 

законодателем, что, в свою очередь, позитивным образом скажется на 

дальнейшем научно-техническом развитии. Однако данные правовые новшества 

должны согласоваться с такими ценностями, как конфиденциальность, 

идентичность и индивидуальная власть.   
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Влияние дистанционного обучения на физическое развитие студентов 

 
С введением дистанционной формы образования многие методы 

традиционного обучения не смогли в полной мере реализовывать требования 

образовательного стандарта. Новообразованный формат обучения требует 

творческого подхода совместно с компетентным отношением к 

образовательному процессу у студентов и преподавателей. Значение 

использования коммуникативных и информационных технологий резко 

возросло, что привело к необходимому поиску и созданию новых методов и 
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форм образовательного процесса. Важным фактором реализации целей и задач 

дисциплины «Физическая культура и спорт», а также «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» в условиях дистанционного обучения, стало 

формирование теоретических и практических знаний организации здорового 

образа жизни, укрепления и сохранения здоровья. 

В условиях карантина и домашней самоизоляции, в связи с вынужденным 

ограничением физической активности, большое количество студентов имеют 

недостаточную физическую активность1.  

В то же время некоторым студентам нравится спорт, уровень которого 

требует от них выполнять относительно большие объемы и интенсивность 

физической активности.  

Многие студенты полностью пытаются оградить себя от физических 

нагрузок во время работы по дисциплине «Физическая культура и спорт», 

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту», думая, что чем 

меньше физической нагрузки они выполняют, тем меньше получают травм для 

собственного организма, вследствие чего становятся здоровее. Однако 

постоянный нервно психический стресс и хроническая умственная усталость без 

физических нагрузок вызывают серьезные функциональные нарушения в 

организме, снижение его работоспособности, возникновение болезней и начало 

преждевременной старости. Если студент намеренно и систематически не 

занимается физическим воспитанием самостоятельно, это означает, что любые 

негативные последствия отсутствия физической активности на растущем и 

развивающемся организме, безусловно, отрицательно повлияют на его 

физическое, умственное, сексуальное созревание и здоровье в целом2.  

Поэтому задачи высшего образования состоят не только в формировании 

компетентного специалиста, но и в воспитании полноценного, здорового 

человека с отношением к здоровому образу жизни, эстетическим идеалам и 

этическим нормам жизни3.  

Дистанционное обучение воплощает в себе все существующие методы 

обучения и придает им качественно новый уровень4. 

                                                           
1Смагин Н.И. Дистанционное обучение по физической культуре во время 

эпидемиологического карантина [Электронный ресурс] / Н.И. Смагин // Проблемы и 

перспективы развития образования / Материалы XII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, май 

2020 г.). - Краснодар: Новация, 2020. - С. 31-35. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/ 369/15801/  
2Криворотов С.К. Влияние дистанционного обучения на физическую активность 

студентов в период пандемии 2020 года. Казанский педагогический журнал. 2020. № 4 (141). 

С. 173-178 
3Зайцева Г.А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / - Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017. - 

56 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78532.html]. 
4Буриев, К. С. Роль дистанционного обучения в современном образовании / К. С. 

Буриев. — Текст: непосредственный // Образование и воспитание. — 2016. — № 4 (9). — С. 

4-6. — URL: https://moluch.ru/th/4/archive/39/1045/ (дата обращения: 20.03.2021). 
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Оно основывается на принципе самостоятельного обучения и выражается 

в целенаправленном процессе, интерактивном взаимодействии обучающих и 

обучаемых, обеспечивающих необходимым объемом изучаемого материала5. 

Дистанционное обучение с использованием современных 

информационных и коммуникативных технологий повлекло за собой создание 

новой образовательной среды, которая в рамках обучения предоставляет 

возможность самостоятельно овладевать дополнительными знаниями в условиях 

постоянно обновляющейся информации. Это off-line и on-line занятия в системе 

электронного обучения (СЭО) «Фемида», привлечение ресурсов сети Интернет 

(форум, чат, электронная почта) - электронных баз данных, библиотек, 

журналов, электронное сопровождение тестирования усвоения теоретических 

знаний на портале «Фемида».  

Студенты ВУЗа имея возможность обучаться дистанционно, практически 

не ограничены пространственными и временными рамками, что позволяет 

формировать двигательную физическую активность в любое удобное от занятий 

время. Однако с высокой степенью учебной нагрузки в большинстве случаев 

студенты основную часть дня, а иногда и ночи проводят за компьютером или 

сидя с телефоном в руках. Таким образом, основная нагрузка приходится на 

зрительный анализатор, опорно-двигательную систему, на умственную и 

психическую деятельность. 

Хочу поделиться своим опытом. Анализируя итоги прошлого учебного 

года, когда возникали проблемы с посещаемостью on-line занятий на различных 

доступных платформах. Когда большая численность студентов в группе, 

одновременно не могла включить веб-камеры, в основном велась односторонняя 

беседа со студентом, которого я просила подключить камеру и микрофон. 

Однако это занимало большое количество времени и занятие проходило 

малоэффективно. Таким образом, я воспользовалась другой формой проведения 

занятий, подготовила для студентов перечень письменных заданий, рефератов, 

тренировочных программ. Но и такой способ не реализовывал основные цели и 

задачи физического воспитания - удовлетворение потребностей человека в 

двигательной активности, сохранение и укрепление здоровья. Поэтому после 

летних каникул, первым что я сделала, это провела анкетирование среди своих 

групп, где был перечень вопросов и тест на выявление депрессии и стресса, на 

уровень физического развития. В опросе приняли участие около 300 студентов. 

Хочу поделиться результатами одних из интересующих меня вопросов:  

1. Нравится ли Вам дистанционная форма обучения?  

2. Какие проблемы возникают при выполнении упражнений on-line 

занятий? 

3. Какие формы занятия Вас устраивают? 

4. Как изменился Ваш вес и объемы тела за последние полгода? 

                                                           
5Судакова, О. Н. Электронный учебно-методического комплекс как средство 

реализации дистанционного обучения / О. Н. Судакова. — Текст: непосредственный // 

Молодой ученый. — 2019. — № 22 (260). — С. 459-461. — URL: 

https://moluch.ru/archive/260/59750/ (дата обращения: 22.03.2021). 
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Анализ показал следующее, на вопрос устраивает ли их дистанционная 

форма обучения? Большинство студентов (78%) считает, что это вынужденная 

ситуация, которую они принимают, но ждут скорейшего возвращения в 

аудитории. 10% опрошенных разъяснили, что такая форма их устраивает, т.к. 

многие студенты, которые обучаются на 3 и 4 курсе уже нашли работу или 

подработку. В этот процент входят студенты и первых курсов, которые 

проживают в сельских районах и им нет необходимости снимать жилье и тратить 

деньги на питание. Есть и такая категория студентов (12%), которым 

категорично не нравится обучаться на «дистанте», им необходимо общение с 

одногруппниками, и они намного лучше усваивают материал, когда пары 

проходят в аудиториях. 

В вопросе о возникших проблемах с видео-занятиями с помощью 

программного обеспечения BigBlueButton, 45 % студентов указали, что очень 

плохая видеосвязь, ведь большинство студентов живут в пригородах, в сельской 

местности, которая находится или в степных, или горных районах Крыма, либо 

вблизи с границей Украины. Часто бывает, что отключается интернет из-за 

технических или погодных условий. 35% студентов имеют маленькую площадь 

проживания, есть студенты из многодетных семей, где братики и сестрички 

отвлекают от выполнения упражнений, или в момент занятия рядом находятся 

другие близкие родственники. А некоторые студенты и вовсе стесняются своих 

жилищных условий. Остальные 15%, стесняются выполнять упражнения под 

всеобщим контролем, не хотят лишних усмешек, колких замечаний со стороны 

одногруппников. Указывают также на плохое самочувствие в момент занятия, 

если на остальные пары это может не влиять, то при выполнении физической 

нагрузки самочувствие может ухудшится. 

Что касается форм проведения занятий, то 9% студентов устраивает on-line 

занятия. Студент подключился к видеоконференции, его преподаватель не 

видит, а значит можно и не делать разминку, не выполнять упражнения, до тех 

пор, пока не назовут его фамилию и не попросят включить камеру для 

выполнения норматива или физического упражнения. Обучающийся «латентно» 

присутствует. Чем не здорово? 

Однако, 55% студентов ответили, что им больше нравится индивидуальная 

форма работы, где даются задания с определенной тематикой (в соответствии с 

рабочей программой6) и определенным периодом работы для их выполнения. 

Свои ответы они загружают на СЭО РГУП «Фемида», где я проверяю их, и тут 

же выставляю оценку. Если задание выполнено очень хорошо или есть 

замечания, из-за которых снижена оценка я пишу комментарии. И 36% студентов 

устраивает, когда задания даются не просто с написанием рефератов, 

составлению тренировочных программ и др., но и с выполнением упражнения 

или комплекса упражнений с видео- или фотоотчетом. Учитывая пожелания 

студентов, мои задания чередуются, а иногда и совмещаются, например, 

                                                           
6Учебно-методический комплекс по дисциплине (модулю) утвержден Учебно-

методическим советом Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» (протокол № 11 от «30» мая 2019 г.). 
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«Составить тренировочную программу на развитие силы мышц верхнего 

плечевого пояса» и прислать фото каждого из упражнений. В основном такие 

сложные задания выполняют студенты старших курсов, которые имеют 

представление о составлении таких программ. А для студентов первых курсов 

идет постепенное обучение, например, как правильно планировать свой день, 

составлять режим дня, режим питания. Учатся составлять комплекс утренней 

гигиенической гимнастики или разминки перед выполнением норматива. И так 

же присылают свои видео- и фотоотчеты. 

И наконец вопрос, который имел наиболее повышенное внимание со 

стороны студентов, особенно девушек звучал так: Как изменился Ваш вес и 

объемы тела за последние полгода?Я думаю, что если в моих группах были бы 

одни девочки, то показатель был бы 99,9% увеличения веса и объемов, особенно 

в первые месяцы самоизоляции. Что с уверенностью могу утверждать для 

многих это явилось серьезной проблемой. Поэтому 25% и 5% полученного 

результата в основном принадлежит мужской половине групп, где многие от 

минимальной активности и потери мышечной массы теряли результаты и в весе 

и объемах. Поэтому, к сожалению, 70% опрошенных указали увеличение 

объемов тела и веса, в связи с малоподвижным образом жизни и с тем, что они в 

основном сидят за компьютером, а рядом всегда находится пища, сладости - 

конфеты и шоколадки. 
Все проведенные анкетирования, тесты, опросы - это все конечно хорошо, 

но мне необходимо было как-то своих студентов заинтересовать в данной 

концепции преподавания моего предмета, мотивировать их на предстоящую 

работу учебного года в целом. Тем более, что старшие курсы по расписанию 

занимаются два раза в неделю и на каждое занятие необходимо было 

запланировать задание. Не буду сейчас останавливаться на каждом из них, могу 

лишь сказать, что мои студенты научились многому: самостоятельно составлять 

комплексы упражнений для разминки на все группы мышц, тренировочные 

программы по Пилатесу, кроссфиту, по принципу «Пирамида», протоколу 

Табата. Мы с ними составляли специальные упражнения для профилактики и 

реабилитации после перенесенных заболеваний пневмонии и COVID-19. 

Студенты с легкостью справились с выполнением задания по составлению 

комплекса упражнений для глаз, для мелкой моторики рук, физкультминутки, 

которые используют в течении дня. Научились красиво и содержательно 

оформлять слайд-презентацию по видам спорта. Студенты 4 курса составляли 

кроссворды на разные темы физического воспитания, включая и 

законодательные вопросы, непосредственно связанные со спортом и физической 

культурой. А студенты первого курса эти кроссворды разгадывали.  

Но самой важной целью для меня было сохранить и развить физическую 

активность студентов. Потому что, когда они присылали мне результаты 

выполненных нормативов, уровень физического развития ухудшился в 2-4 раза. 

Хорошо, что есть активные студенты и они занимаются в спортивных клубах, но 

судя по анкетам около половины студентов сидят дома целыми днями, объясняя 

тем, что очень много задают. Таким образом, я высылаю студентам различные 
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фото- и видео комплексы и прошу, чтобы они мне присылали фото-, 

видеоотчеты, свою пульсометрию. И как же мне приятна наша обратная связь со 

студентами, которые комментируют, присылают слова благодарности, это 

дорогого стоит. 

Хочу представить сравнительные результаты прошлого семестра до 

самоизоляции, и результаты некоторых нормативов этого семестра. Я не 

учитывала обучающихся на первом и на четвертом курсе. Так как понимала, что 

результаты первокурсников мне сравнить не с чем, а четверокурсники, это уже 

взрослые и самостоятельные люди, у которых сформировалось понятие о своем 

здоровом образе жизни, многие из них занимаются в спортивных клубах, либо 

знают, как можно заниматься самостоятельно. Поэтому приведу результаты 2 и 

3 курса. На рис. 1. было дано задание для юношей  

 
Рис.1. Подтягивание на перекладине юноши (кол-во раз). 

выполнить подтягивание на перекладине и прислать готовый результат.  

По оценкам «хорошо» и «удовлетворительно» показатель снизился в 2 

раза. В основном это студенты, которые не занимались ранее в спортивных 

клубах и имеют среднюю физическую активность, и в момент самоизоляции и 

дистанционного обучения, они больше времени уделяли другим предметам, 

нежели для дополнительных самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Однако показатель ухудшился и у студентов с хорошими физическими 

данными.  

Следующие нормативы выполняли и юноши, и девушки, но так как у 

юношей изменения были незначительными, я поделюсь с результатами девушек. 

Раньше мы практически на каждом занятии, а это два раза в неделю, выполняли 

упражнения на укрепление мышц туловища, спины, рук и ног. Соответственно в 

конце семестра при сдаче зачетных нормативов результаты в основном были 

отличными. Но с переходом на дистанционное обучение, студенты 

расслабились. И на Рис.2. и Рис.3. мы видим, как количественные показатели 

ухудшились на 50%.  
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Рис.2. Сгибание и разгибание рук в             Рис.3. Поднимание туловища из положения 

упоре на гимнаст.скамейке (к-во раз)          лежа на спине (к-во раз/мин.) 

 

После ознакомления студентов с результатами у них возросла мотивация, 

если раньше они неосознанно готовились к заданиям, то сейчас я вижу, как 

серьезно они подходят к каждому данному заданию, с удовольствием присылают 

мне видео- и фотоотчеты, даже, если я об этом их не прошу. Многие просят 

совета, помощи. 

 И в заключении, подводя итоги хочу сказать, что мой предмет, физическая 

культура и спорт, на сегодняшний день стал особо эффективен для поддержания 

здорового образа жизни, укрепления иммунитета, для подавления стресса и 

депрессии, для профилактики заболеваний. Дистанционное обучение, это 

конечно же выход в сложившейся ситуации, но заниматься хочется со своими 

студентами в спортивных залах нашего ВУЗа. 
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