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Аннотация. В статье рассматриваются позитивные и негативные последствия четвертой про-
мышленной революции, ведущей к информационному обществу. Утверждается, что это неизбежный
процесс технического прогресса. Аргументируется необходимость ускоренного формирования ин-
формационного общества России. Отмечается, что цифровизация населения способствует тоталь-
ному социальному контролю и нарушению конституционных прав и свобод личности. Предлагается
и раскрывается организационно-материальные и информационно-правовые меры гарантии обеспе-
чения прав и свобод личности. Среди организационно-правовых мер выделяется правовое воспита-
ние, с целью повышения правосознания и правовой культуры. Рекомендуется включить в Федераль-
ные государственные образовательные стандарты конкретные предложения по организации право-
вого воспитания.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституционные права и свобо-
ды личности; информационное общество, организационно-материальные, информационно-
правовые, организационно-правовые меры, правовые воспитание

В условиях развития информационных технологий, расширения и появления разного рода соци-
альных коммуникаций, становления информационного общества становится неизбежным процес-
сом. В литературе уже настойчиво пишут о переходе к четвертой промышленной революции, в кото-
ром сочетаются цифровые, информационные и конституционно-правовые компоненты [1, с. 85].

Рассматривая проблему формирования информационного общества, в литературе отмечается,
что, во-первых, для формирования и развития информационного общества в России нельзя ждать,
когда будет преодолен социально-экономический кризис и наступит стабилизация. Наоборот, Россия
войдет ускоренными темпами в число экономически развитых стран и создаст высокие стандарты
качества жизни для своих граждан только при условии, если выход из затянувшегося кризиса будет
базироваться на повсеместном распространении и массовом использовании информационных тех-
нологий, средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Во-вторых, данному технологи-
ческому укладу должны соответствовать адекватные социально-экономические, политические струк-
туры и институты. В-третьих, требуемая адекватность может быть обеспечена при наличии в
обществе соответствующего механизма согласования интересов хозяйствующих субъектов, эконо-
мических, политических, социальных структур, других институтов и государства в целом. И, нако-
нец, в-четвертых, необходимым и самым важным условием является учет интересов каждого кон-
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кретного человека. А этого можно достигнуть только тогда, если осуществляется переход не просто
к рыночным отношениям, а к рыночным отношениям самого высокого уровня развития. Это означа-
ет, что отношения между всеми хозяйствующими субъектами строятся на договорной основе и
личные потребности (спрос) удовлетворяются через индивидуальный заказ и адресное производ-
ство, товаром становится особый продукт – информация [2, с. 34].

В настоящее время остро обсуждаются о появлении в информационном обществе новых субъектов
права, например, роботов. Разумный, более взвешенный взгляд, на данную проблему высказывает
А.С. Лолаева, которая правильно пишет, что на современном этапе научно-технического развития
преждевременно их обозначать в качестве «цифровой личности» в виду отсутствия у них способно-
сти принятия волевых решений. Появление таких субъектов права, как информационные посредни-
ки, провайдеры, блогеры, требуют лишь уточнения их правового статуса, поэтому они не могут быть
обозначены в качестве новых субъектов права [3, с. 134].

Дополнительный импульс к осмыслению вопросов информационного общества и темы исследо-
вания придает целенаправленный и систематический сброс в информационное пространство разного
рода фейк-новостей с целью решения своих политических, экономических, социальных и военно-
стратегических задач. Все это мы достаточно явно и остро ощущаем на фоне обострения интересов
известных мировых держав – США, Китая и России, все большего отстаивания, как ими, так и
такими крупными и активно развивающимися государствами как Индия, Пакистан, Иран, Бразилия
и другими государствами своего национального суверенитета. Для этого, помимо всего прочего,
активно используются современные информационные технологии.

Большие данные (Big Data), облачные технологии, блокчейн, смарт-контракты и другие откры-
вают окно возможностей для системного решения многих проблем. Во-первых, они дают возмож-
ность оперативного получения информации гражданами и органами власти. Во-вторых, что более
важно, для принятия эффективных управленческих решений. В-третьих, именно цифровые техноло-
гии способны вернуть подлинный смысл демократическим процедурам и исправить провалы демок-
ратии. Эту мысль подтверждает пример почти 30-летней давности, когда внедрение несложной по
современным меркам системы электронного голосования на съездах народных депутатов СССР и
РСФСР (автору публикации посчастливилось быть разработчиком юридической части её алгорит-
ма) радикально изменило политическую жизнь страны. Поскольку поименные результаты голосова-
ния народных избранников становились немедленно известными общественности, эта технология
буквально заставила депутатов голосовать не по указанию руководства КПСС, а так, как и должно
быть в демократической системе, - исходя из интересов избирателей [4].

В 2017 г. были приняты два важных документа - Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017-2030 годы [5] и программа Правительства РФ «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [6], которые определили цели, этапы и основные шаги по продвижению
российского общества и экономики к цифровой стадии. В разделе программы, посвящённом вызо-
вам и угрозам, препятствующим развитию цифровой экономики в России, на первом месте стоит
проблема обеспечения прав человека в цифровом мире. Однако в силу специфики документа, сю-
жет о правах человека в киберпространстве изложен в нём, скорее, в прикладном экономическом
аспекте. В частности, речь идёт об обеспечении гарантии прав человека при идентификации (соот-
несении реальной личности с её цифровым образом), о гарантиях сохранности цифровых данных
пользователя, а также о проблеме обеспечения доверия граждан к цифровой среде [6]. И это неслу-
чайно, поскольку в некоторых странах через цифровизацию населения вводится тотальный контроль
над ним. Так, в Китае на протяжении последних лет в стране интегрируются базы данных об имуще-
стве и финансовом положении людей, их банковская, юридическая и медицинская информация, све-
дения из образовательных учреждений, систем транспортного и гостиничного бронирования, дан-
ные из национальных социальных сетей (вроде китайского мессенджера WeChat, в котором уже заре-
гистрировано 800 млн. пользователей) и иных публичных ресурсов. Этот индивидуальный социальный,
финансовый и политический портрет (паспорт) каждого гражданина - по сути, технологическая основа
для тотального контроля населения страны через определение соответствующего показателя соци-
ального рейтинга, выставляемый в баллах, станет основанием для предоставления гражданину тех
или иных свобод и благ, либо, напротив, послужит ограничением в правах и доступе к государственным
услугам.

Среди предусмотренных для обладателей низкого рейтинга индивидуальных ограничений в Ки-
тае - запрет на работу в госучреждениях, отказ в доступе к социальному обеспечению, более тща-
тельный таможенный досмотр при пересечении границ, запрет на занятие руководящих должностей
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в пищевой и фармацевтической промышленности, отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных
поездах, в получении мест в гостиницах и ресторанах высокого класса, запрет на обучение детей в
престижных учебных заведениях и другие меры. C 1 мая 2018 г. на всей территории КНР для лиц с
низким социальным рейтингом уже введено ограничение на проезд авиационным и железнодорож-
ным транспортом.

Таким образом, «рейтинг социального доверия», как отмечается в литературе, это ни что иное,
как эффективная технология тотального регулирования поведения людей, которая делает невозмож-
ными какие-либо цветные революции и даже минимальную критику в адрес правительства, посколь-
ку за любое критическое высказывание рейтинговые баллы будут снимать не только у гражданина,
показавшего себя оппозиционером, но и у всех, кто находится с ним даже в самом отдалённом
виртуальном контакте. И все это уже обратная сторона технологического процесса, что является
отражением диалектики жизни, свидетельствующим о том, что в любом явлении, событии и процес-
се есть как позитивные, так и негативные последствия. Социальная оценка их зависит от соотноше-
ния их последствий.

Пожалуй, сегодня этот китайский проект демонстрирует крайнюю степень игнорирования прав и
свобод личности в цифровом мире. Однако важно помнить, что не только тотальная свобода, но и
тотальный контроль способен обернуться хаосом. Пружину свободы нельзя сжимать до бесконеч-
ности, поскольку стремление к избавлению от гнёта цифрового контроля может в итоге разрушить
существующий социальный порядок и общественную систему в целом [4]. Неслучайно известный
ученый-конституционалист, профессор С.А. Авакьян пишет, что добившись конституционных и в
целом нормативных гарантий права на информацию, на её создание и распространение, на владение
информацией, тем более права на защиту информации мы сталкиваемся с повальной необходи-
мостью защиты от информации.

И в этом плане свобода информации очень быстро продемонстрировала свою обратную сторону
– возможность проявления неуважения к личности, неуправляемое заимствование и рас-
пространение частных (персональных) данных, а тем более лжи и клеветы, беззащит-
ность человека [7, с. 13-4].

С учетом всего изложенного, вполне закономерно возникает вопрос о мерах обеспечения гаран-
тии конституционных прав и свобод личности. На мой взгляд, по содержанию их можно выделить
организационно-материальные, информационно-правовые и организационно-правовые меры.

В первом случае речь идет о чисто материальных возможностях приобретения человеком соот-
ветствующих технических средств получения необходимой информации – телефоны, смартфоны,
планшеты, ноутбуки, компьютеры и иного рода аналогичных аппаратов. И здесь же среди граждан
наблюдаются неравные организационно-материальные возможности, приобретение соответствую-
щих средств получения и передачи информации. Бизнесмен, интеллигент, рядовой труженик, безра-
ботный в силу своего материального положения обладает и использует разные формы технических
средств получения информации. Это зависит еще и от того, где живет человек – в технологически
развитой стране, со сложившимися уже формами технической связи, когда все происходящее в мире
можно наблюдать в режиме реального времени или в стране, которая только приобщается к резуль-
татам технического прогресса. Даже в одной стране городские и сельские жители имеют разные
организационно-практические возможности владения соответствующей техникой владения инфор-
мацией.

В связи со сказанным представляется необходимым оказание государственной поддержки и
помощи бизнеса малоимущим гражданам с целью приобретения ими современных технических
средств получения информации. Кроме того, необходимо насытить рынок соответствующей техни-
ческой продукцией.

Среди традиционных мер обеспечения гарантии основных прав и свобод личности следует вы-
делить законодательные, в первую очередь, предусмотренные в Конституции Российской Федера-
ции. Речь идет о таких конституционных нормах, как право искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29) и обязанность органов
государственной и местной власти обеспечить каждому возможность ознакомления с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы (ч. 2 ст. 24).

Данные конституционные положения корреспондируют не только принципу свободы информации
(ч. 5 ст. 29 Конституции РФ), но и праву каждого защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом, в том числе и в суде (ст. 45, 46 Конституции РФ). Наряду с этим защита
прав и свобод человека и гражданина определяет смысл, содержание и применение законов, дея-
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тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечивается
правосудием (ст. 18 Конституции РФ).

Указанные конституционные нормы стали, как отмечает С.А. Авакьян [8, с. 22], основанием
«создания целого блока законов и иных нормативных актов сначала о средствах массовой информа-
ции, далее возвышение регулирования до более важного уровня – об организации информирования о
публичных делах, затем введение обязанностей включения органов публичной власти в процесс
информирования населения, с созданием своих сайтов и размещением на них информации о себе,
актах, и делах».

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
разделяет информацию на общедоступную и информацию, доступ к которой может быть ограничен
федеральными законами. Однако им не может быть ограничен доступ: к нормативным правовым
актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавлива-
ющим правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного
самоуправления; информации о состоянии окружающей среды; информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств
(кроме сведений, составляющих государственную или служебную тайну); информации, накапливае-
мой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и
иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан и орга-
низаций такой информацией; иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой ус-
тановлена законами [9].

Статья 140 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность должностных
лиц за неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов и
материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо за предоставление
гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и
законным интересам граждан. Статья 237 УК вводит уголовную ответственность за сокрытие ин-
формации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

В Постановлении от 18 февраля 2000 г. Конституционный Суд РФ сформулировал важные пози-
ции, касающиеся получения информации, непосредственно затрагивающей права и интересы заяви-
теля. Суд, в частности, указал, что право каждого на получение информации, непосредственно зат-
рагивающей его права и свободы, и корреспондирующая этому праву обязанность органов государ-
ственной власти и их должностных лиц предоставить такую информацию не могут быть полностью
исключены, что привело бы к недопустимому умалению самого конституционного права. Установ-
ленные пределы ограничения должны быть соразмерны и могут быть обусловлены исключительно
содержанием информации. Рациональная организация деятельности органов власти не может слу-
жить основанием для ограничения этого права. При этом суд не может быть лишен возможности
определять, обоснованно ли по существу признание тех или иных сведений не подлежащими распро-
странению.

Таким образом, конституционное и текущее законодательство, Конституционный Суд РФ доста-
точно подробно и в широком плане обеспечивают гарантии прав личности на информацию, что дол-
жно быть присуще демократическому, правовому государству и информационному обществу. Одна-
ко все это в полной мере приобретает особую ценность в гражданском обществе и для социально-
активного человека, чего в значительной мере нет в России. К тому же у нашего народа другой
менталитет, он десятилетиями воспитывался в условиях патерналистского государства. И с этим
нельзя не считаться, в том числе, при обеспечении гарантий прав и свобод.

Для реализации этой задачи важное значение имеют организационно-воспитательные меры,
под которыми, на мой взгляд, следует понимать объединенные действия с целью правового воспи-
тания и повышения правосознания. Такую работу должны проводить государство, органы власти и
органы местного самоуправления, к чему обязывает Конституция Российской Федерации (ст. 2, 18;
ч. 1 ст.45; п. «б» ст. 72; ч. 1 ст. 82; п. «е» ст. 114). Всю работу по правовому воспитанию и повыше-
нию правосознания, тем более с учетом исторического опыта, следовало бы организовать и коорди-
нировать Министерству юстиции России и его управлениям в субъектах Российской Федерации.
Указом Президента РФ «О внесении изменений в Положение о Министерстве юстиции Российской
Федерации», скорректированы полномочия вышеназванного министерства. В частности, за ним зак-
реплена функция по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения насе-
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ления, а также по координации деятельности органов и организаций, оказывающих юридическую
помощь и осуществляющих правовое просвещение населения.

Актуальность такой работы обуславливается тем, что, во-первых, действующая Конституция
РФ, конституционное и текущее законодательство в корне поменялись в постсоветский период, в
том числе, в части прав и свобод личности и способов их защиты. Во-вторых, Совет Европы посто-
янно «достраивает» европейскую систему защиты прав человека все новыми институтами, знание
которых является обязательным для каждого цивилизованного человека. В-третьих, необходимо
принять во внимание низкий уровень правосознания наших граждан, что отмечает Председатель
Конституционного Суда В.Д. Зорькин. И одной из причин этого министр юстиции России считает то,
что «у нашего народа исторически не сформировалась правовая культура и уважение к закону» [10].
Думается, что статус и полномочия, возглавляемого им министерства представляют ему возмож-
ность не только констатировать сегодняшнее бедственное положение, но и организовать работу по
правовому воспитанию и повышению правосознания хотя бы на уровне советского периода.

Еще в начале 2000-х годов Е.В. Середа писал, что проблема правового просвещения и образова-
ния настолько актуальна, что по остроте и неотложности ее можно сравнить с вопросом ликвидации
массовой неграмотности, который стоял перед советской властью и обществом в 20-е годы про-
шлого столетия [11, с. 93]. При этом, абсолютное большинство россиян (91%) убеждены, что знание
законов им необходимо в повседневной жизни, а отвечая на вопрос о том, почему они плохо знают
законы, опрошенные говорили об отсутствии «правового ликбеза» [12]. Такая ситуация сложилась
вследствие того, что в последние более чем три десятилетия в стране отсутствует специально
организованное целенаправленное правовое просвещение и правовая пропаганда как форма правово-
го обучения. В то же время И. Ильин подчеркивал, что единственно верный путь ко всем реформам
есть постепенное воспитание правосознания, что является одной из основных задач государствен-
ной власти [13, с. 107].

Вполне очевидно, что человеку, чтобы эффективно защищать свои права и свободы, для начала
надо знать о них. Еще Екатерина II в своем «Наказе» (1767 г.) писала о необходимости распростра-
нения в народе сведений о действующем законодательстве. В противном случае, по ее мнению,
«гражданин будет зависеть от некоторого числа людей, взявших к себе в хранение законы и толкую-
щих оныя; преступления не столь частыя будут, чем больше людей Уложения читать и разуметь
станут; предписать, чтобы во всех школах учили детей грамоте попеременно из церковных книг и из
тех книг, кои законодательство содержат».

Судя по всему, спустя почти три столетия, Минюстиции России усвоило только первое положе-
ние и им же руководствуется. Видимо, правы те авторы, которые пишут о том, что чиновник не
заинтересован в правовом просвещении и повышении правосознания, поскольку в такой ситуации
легче управлять. Напомню однако, что после принятия в 1918 г. Конституции РСФСР практически
сразу же V Всероссийский Съезд Советов поручил Народному комиссариату просвещения РСФСР
«ввести во всех без изъяна школах и учебных заведениях Российской республики изучение основ-
ных положений Конституции, а равно и их разъяснение и истолкование». Тогда же В.И. Ленин отме-
чал значение для укрепления законности должного культурного уровня граждан, роль кодификации
законодательства «для юридической пропаганды населения [14, с. 58]. «Каждый гражданин, – ука-
зывал он, – должен быть поставлен в такие условия, чтобы он мог участвовать и в обсуждении
законодательства, и в выборе своих представителей, и в проведении государственных законов в
жизнь» [15, с. 157].

Спустя десятилетия, в 1966 г., было принято известное Постановление ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР об усилении борьбы с преступностью. Оно
касалось и правового воспитания граждан. Следствием принятия этого постановления явилось то,
что «центральная и местная печать стала систематически публиковать материалы, широко разъяс-
няющие действующее советское законодательство, права и обязанности граждан, правопорядок,
роль и значение органов суда, прокуратуры в деле защиты интересов советского государства и граждан,
а также информировать читателей о наиболее важных, имеющих воспитательное значение судеб-
ных процессов» [16, с. 29-30].

Активную работу по правовому воспитанию стали проводить государственные органы и обще-
ственные организации после опубликования Постановления ЦК КПСС от 15 сентября 1970 года «О
мерах по улучшению правового воспитания трудящихся». Вновь созданному союзно-республиканс-
кому Министерству юстиции СССР и его органам на местах было поручено возглавить методичес-



8 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

кое руководство делом правовой пропаганды и разъяснения законодательства. 30 июля 1970 года в
Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению работы судебных и
прокурорских органов» было указано, что «органы прокуратуры и суда должны всемерно…уделять
повседневное внимание пропаганде советских законов и правовому воспитанию населения, особен-
но молодежи». Конкретную работу по данному вопросу повели государственные органы на разных
уровнях, административные и судебные органы, юридические учреждения, общественные органи-
зации. В правовом воспитании свою роль сыграло также Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 23 декабря 1970 года «Об улучшении правовой работы в народном хозяйстве».

Указанные постановления значительно расширили возможности правового воспитания граждан,
поскольку охватывали практически все слои и социальные группы населения, дали возможность
дальнейшего развития научных исследований проблем правового воспитания. В совместном реше-
нии Комиссий законодательных предположений Совета Союза и Совета национальностей Верховно-
го Совета СССР от 21 сентября 1972 года перед соответствующими ведомствами и научными
учреждениями была поставлена задача по расширению исследований проблем правового воспита-
ния населения, эффективности пропаганды законодательства и других средств формирования соци-
алистического правосознания [17, с. 18]. Но особое внимание обращает то, что в Основах законода-
тельства СССР и союзных республик о народном образовании, утвержденных 19 июля 1973 года,
правовое воспитание стало рассматриваться в качестве сквозной задачи средней общеобразова-
тельной школы, средних профессионально-технических училищ, средних специальных учебных за-
ведений и высших учебных заведений. Так, в ст. 22 говорилось о правовом воспитании, привитии
учащимся уважения к советским законам и правилам социалистического общежития, формировании
сознания необходимости их соблюдения. Аналогичные положения применительно к другим образо-
вательным учреждениям приводятся в статьях 32, 40, 46 указанного Закона.

В порядке реализации положений указанных статей на местах развернулась широкомасштабная
работа по правовому воспитанию учащихся различных образовательных учреждений. Практика уси-
ления правового воспитания населения была продолжена на XXIV Съезде КПСС, XIX Всесоюзной
партийной конференции, в резолюции которой «О правовой реформе» было емко указано: «Формиро-
вание социалистического правового государства, реформа политической системы и внедрение но-
вых методов хозяйствования требуют принятия эффективных мер по перестройке правового воспи-
тания населения, организации юридического всеобуча как единой общегосударственной, общепар-
тийной программы, охватывающей все слои трудящихся, все кадры в центре и на местах».

В настоящее время, с учетом актуальности рассматриваемой темы, наряду с правовым воспи-
танием важнейшее значение приобретает изучение в сфере образования прав и свобод личности и
способов их защиты. Так, в системе гуманитарного образования США и стран Западной Европы, на
которые мы часто ссылаемся, обучению правам человека придают первостепенное значение и
соответствующие дисциплины в рамках правового образования рассматриваются в качестве базо-
вых. В то же время в Федеральном государственном образовательном стандарте даже для
юристов-специалистов, призванных защищать права и свободы человека, не предусмотрено изу-
чение прав человека. Такая ситуация инициирует на некоторых юридических факультетах обучение
студентов правам человека в рамках соответствующего спецкурса. Но этого явно недостаточно,
поскольку он носит факультативный характер и предназначен для ограниченного контингента сту-
дентов. К тому же время на изучение прав человека выделяется объем часов по остаточному
принципу, хотя в общей характеристике специалиста, предусмотренной в Государственном обра-
зовательном стандарте Министерства образования и науки РФ по специальности «юриспруденция»
указывается, что юрист должен уметь предпринимать необходимые меры к восстановлению нару-
шенных прав, обладать принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и закон-
ных интересов личности. Для того, чтобы эти характеристики могли сформироваться у будущего
юриста, необходимо, по мнению Председателя Конституционного Суда В.Д. Зорькина, «решительно
обновить стандарты юридического образования», в частности, включить в число основных курс
«Права человека». Отмечая важность рассматриваемого вопроса, бывший Уполномоченный по
правам человека в России О.О. Миронов еще в 2000 г. направил министру общего и профессиональ-
ного образования Российской Федерации свои предложения о дополнении Федерального компонента
стандартов образования вопросами прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Однако,
как говорится, «воз и ныне там». Можно было бы ожидать, что в Основах будут предусмотрены
меры по обучению правам и свободам личности и способом их защиты. Однако в них нет ни одного
слова по данной проблеме, хотя согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы явля-
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ются высшей ценностью. Их обеспечение Президент В.В. Путин в своем Послании Федеральному
Собранию от 25 апреля 2015 г. считает критически важным как для развития экономики, так и для
общественно-политической жизни России.

С учетом вышеизложенного, а также основываясь на необходимости и возможности заложить
нормативные основы обучения в области прав и свобод человека, предлагаю в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте предусмотреть:

1) обучение всех студентов, независимо от специальности, основам прав и свобод человека,
формам и методам их защиты;

2) совершенствование содержания и характера юридического образования в направлении при-
оритета прав человека и способов их защиты;

3) профессиональную подготовку специалистов в области защиты прав и свобод человека в
рамках юридического образования;

4) увеличение объема часов по основным учебным дисциплинам государственно-правовой спе-
циализации с целью обучения студентов вопросам прав и свобод личности и способам их защиты.

Указанные предложения мною были включены в Проект программы правового воспитания РСО–
Алания, о чем сообщалось в центральной печати. После этого ко мне обратилась редакция феде-
рального журнала «Государственная власть и местное самоуправление» с просьбой выслать данный
Проект программы. Он был опубликован в данном журнале [18], а редакция отметила, что он может
стать основой соответствующего федерального проекта Программы.

Два года назад обратился к министру науки и высшего образования России с просьбой учесть
мои предложения по совершенствованию юридического образования и правовому воспитанию. По-
лучил положительный отзыв от министерства, но как говорят, «воз и ныне там». Продолжая наде-
яться на то, что в период, когда вносятся постоянные изменения в Конституцию РФ, основные зако-
ны субъектов Российской Федерации, федеральное и региональное текущее законодательство, в
министерстве науки и высшего образования должны осознать необходимость введения в ФГОС ВО
такой дисциплины как «правовое воспитание», а в министерстве юстиции Российской Федерации
рекомендуют обществу «знание» наладить работу относительно чтения лекций по правовому воспи-
танию с целью повышения правосознания и правовой культуры.
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Аннотация. Сегодня процесс цифровизации стремительно набирает обороты во всех сферах
жизнедеятельности человека, вероятно, поэтому принято считать, что цифра, как таковая, потеряла
свое первоначальное положение, перейдя в формат глобального современного тренда. Современное
же поколение, не представляющее себе простейшие жизненные манипуляции, без использования
модернистских цифровых функционалий, называют поколением Z, имеющим кликабельное мышле-
ние. Появление такого рода современных людей ориентирует научные направления на совершен-
ствование цифровых технологий абсолютно во всех сферах жизни общества. Кроме того, сегодня
успешная государственная политика тесно связана с международно-правовыми отношениями, по-
этому цифровизация перешагнула внутренние границы государства, заняв уверенное положение в
нормах международного права. Не являются исключением и социально-трудовые отношения. На-
пример, такие понятия, как «цифровые кочевники», «фриланс», «дистанционный режим в работе»
официально закреплены и урегулированы в сфере трудовых правоотношений как национальных пра-
вовых режимов, так и международных. В статье представлен краткий аналитический обзор некото-
рых правовых направлений реализации социально-трудовых прав и свобод человека в свете меняю-
щихся технико-технологических цифровых модернизаций.

Ключевые слова: прикомандирование, заемный труд, цифровое право, ЕАЭС, цифровой
путеводитель

Социально-трудовые отношения занимают одно из приоритетных положений в иерархии основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, они выступают реальным барометром цивилизованности,
развитости, экономического уровня и стабильности государств и межгосударственных объедине-
ний, поскольку предполагают тесную взаимосвязь и взаимозависимость государственных структур,
групп населения, объединенных по самым различным основаниям и индивидуумов, отдельных граж-
дан. Данные отношения включают в себя конституционные права на жизнь, охрану здоровья, соци-
альное обеспечение и страхование, труд и др. Сегодня, при полном сохранении своих функциональ-
ных конституционных позиций, наблюдаются кардинальные модернистские изменения в форме реа-
лизации данных прав и свобод, переосмыслении их принципиальных позиций и функциональных осо-
бенностей. Феноменальная скорость развития цифровых технологий во всех сферах, появление ис-
кусственного интеллекта, облачных технологических систем, высокий уровень развития автомати-
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зации, включая робототехнологические варианты, в качестве скорой необходимой меры ставят не-
обходимость в пересмотре практически всех направлений формирования и обеспечения государ-
ственных программ занятости и профессионального образования, системную и структурную подго-
товку и переквалификацию рабочей силы, организацию социально-обеспечительной государствен-
ной деятельности на совершенно иных правовых позициях.

Анализ современных теоретических разработок показывает, что многие ученые правоведы вы-
деляют правоотношения в сфере информационных технологий в самостоятельную отрасль права,
однако, большая часть обращает внимание на их межотраслевой характер. Так, например Волков
В.Э. предлагает следующее определение данной отрасли права «Цифровое право в широком смыс-
ле как новое направление правового регулирования, правовой механизм, обеспечивающий развитие
цифрового общества. В узком смысле цифровое право - это комплексный межотраслевой правовой
институт, объединяющий нормы основных отраслей права, регулирующие отношения, связанные с
поиском, получением, передачей, производством и распространением цифровых данных, а также с
применением цифровых информационных технологий» [1]. На межотраслевой статус цифрового права
обращает внимание известный российский правовед, Блажеев В.В. [2]. Следует также отметить,
что сегодня представлено и защищено достаточно большое количество диссертационных работ на
рассматриваемую тему (см. например: Зельцер М.С., Карцхия А.А., Мефодьева и др.) [3]. Мы
также полагаем, что, при всем многообразии и многофункциональности сферы охвата цифровых
отношений, в настоящее время они не представляют собой самостоятельную отрасль права, явля-
ясь межотраслевым правовым институтом.

Казахстан уделяет значительное внимание правовому обеспечению таких модернизаций, в стра-
не приняты серьезные нормативные правовые акты по данному вопросу, на пример Законы -
от 14 июля 2022 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной
безопасности и образования», «О цифровых активах в Республике Казахстан» от 6 февраля 2023 г. В
настоящее время активно обсуждается вопрос о разработке и принятии Цифрового кодекса [4],
действуют информационные программы в области пенсионного обеспечения, социального страхова-
ния и социального медицинского страхования, данные программы едины для всех регионов страны,
успешно действует электронная биржа труда, называемая «единой цифровой экосистемой занятос-
ти» или «супермаркет услуг занятости для населения», представляющая собой хорошо выстроен-
ную систему обучения и трудоустройства граждан, начиная от выбора работы, с учетом карьерных
перспектив и до заключения трудовых договоров. Предполагается, что в полном варианте информа-
ционная Экосистема будет охватывать насколько направлений, в том числе единую цифровую пло-
щадку по трудоустройству (Enbek.kz), платформу онлайн обучения (Skills Enbek), цифровой путево-
дитель по профессиям, а также платформы Business Enbek и HR Enbek. Кроме того, в настоящее
время в формате разработки находится платформа «Цифровая карта семьи», задачей которой явля-
ется скорое выявление семей, находящиеся в зоне социальных рисков и определение для них наибо-
лее востребованных мер поддержки. В качестве социальных критериев определены доход, здоро-
вье, жилищные, бытовые условия, образование и социальные риски [5]. Сегодня в казахстанском
праве активно используются понятия работа «фриланс работник». Как правило, такие работники
работают по гражданско-правовым договорам, но в определенных случаях с ними заключают тру-
довой договор. Это объясняется тем, что фрилансер, как правило, выполняет определённую работу
вне штата. Как правило, он сам предлагает свои услуги через интернет. Такая деятельность очень
распространена в сфере интернет технологий. Цифровые кочевники, лица, ведущие мобильный об-
раз жизни и использующие цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих про-
фессиональных обязанностей.

Особое место в формате цифровизации в Казахстане занимает институт «прикомандирования»
работников. Российские юристы категорически отказались включать данный правовой институт в
состав трудовых правоотношений, оставив их в лоне гражданского права. В зарубежном законода-
тельстве такой институт называют secondment, лизинг персонала или аутстаффинг. Это связано с
тем, что работодатели заключают между собой договор о предоставлении работников, фактически
это заемный труд. Под прикомандированием понимается выполнение прикомандированным работ-
ником работы по определенной специальности, квалификации или должности, определенной трудо-
вым договором, но у другого юридического лица. Т.е работодатель дает взаймы своего работника.
За прикомандированным работником сохраняется место работы (должность) у работодателя, кото-
рый осуществляет прикомандирование (ст. 40 Трудового Кодекса РК) [6].
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Серьезно решается вопрос в сфере цифровизации социально-трудовых отношений на междуна-
родном уровне. В качестве примера можно привести ЕАЭС, где имеет место быть условное распре-
деление сферы направлений цифровизации между государствами участниками (кроме Кыргызской
Республики). Так, например, программа по поиску работы «Работа без границ», где все работы
ориентированы на огромный информационный контент, а во главу угла поставлены вопросы обеспе-
чения информационной безопасности. С лета 2021 годе введена единая база вакансий для граждан
государств-участников ЕАЭС.

Таким образом, сегодня в сфере цифровых технологий вопросы правовых регламентаций зани-
мают одно из базовых положений, однако следует отметить, что в ряде случаев законотворческая
деятельность не в полном объеме учитывает проблемы государственной национальной информаци-
онной безопасности.
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Одной из тенденции развития права в современную эпоху является поэтапная цифровизация де-
мократических институтов, в частности выборов различного уровня и видов. Эта тенденция берет
свое начало с конца XX века, когда информационно-коммуникационные технологии заложили основу
для будущей цифровой революции. Главными локомотивами этой революции являлись широкое при-
менение электронно-вычислительных машин и иной техники, а также распространение интернета.

Кроме того, на примере России, эти процессы всецело соответствуют Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации [6].

Интернет и информационные технологии становятся частью демократических институтов, та-
ких как выборы и референдумы. Данное обстоятельство имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны.

Положительное влияние развития цифровизации заключается в том, что возможность дистанци-
онного участиях в управлении государственными делами открывает для граждан окно новых воз-
можностей. Однако, возникает вопрос: насколько данные технологии исключают возможность по-
стороннего вмешательства в ход голосования и подсчет голосов.
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На примере Российской Федерации, отправной точкой перехода к цифровизации демократичес-
ких институтов можно считать 1995 год, когда свою работу начала государственная автоматизиро-
ванная система «Выборы» (далее ГАС «Выборы»). Данная система позволила существенно упрос-
тить и ускорить процесс подсчета голосов. Однако данная система распространяла свое действие
лишь на процесс подсчета голосов, не затрагивая процесс голосования. Следующей вехой в разви-
тии данной технологии является 2003 год, когда появляется Комплекс обработки избирательных
бюллетеней (далее КОИБ) [4, с. 150].

В 2006 году широкой общественности был представлен новый Комплекс электронного голосова-
ния (далее КЭГ). Однако, ввиду полного отсутствия бумажных бюллетеней при таком виде голосо-
вания данная технология не получила поддержки и дальнейшего логического развития.

Прозрачность процесса голосования и подсчета голосов предъявляет к его организаторам свои
неумолимые условия. В связи с этим, считается что безопасность использования ГАС «Выборы»
обеспечивается за счет специального программного кода. Что же касается КОИБ, то гарантом его
безопасности служит автономная работа без доступа к интернету и полное исключение человечес-
кого фактора в работе данной системы на что направлена работа контролирующих и надзирающих
органов в силу того, что полностью исключить человеческий фактор невозможно, даже при исполь-
зовании максимально автономных систем. Для этого все еще необходимо на должном уровне прово-
дить правоохранительную деятельность.

В разных странах использование электронных средств голосования уже имеет немалый накоп-
ленный опыт. Так, в Эстонии впервые были проведены выборы с использованием электронного го-
лосования. Для этого использовалась специальная карта, которая является средством идентифи-
кации гражданина. Если в 2009 году на парламентских выборах этой технологией воспользовались
9,5 % избирателей, то в 2019 доля избирателей, принявших участие в голосовании с применением
инновационного метода, составило уже 43,8 %. Открытым остается вопрос о положительности или
отрицательности такой возможности, как изменение своего выбора с момента объявления голосо-
вания до и его окончания [7, с. 25]. Очевидно, данная норма направлена на преодоление вероятности
давления на избирателя.

Еще одной страной, где применяется схожая технология голосования является Бельгия, где с
1994 года электронное голосование имеет правовую основу. Бельгийская система предполагает на-
личие моноблока с сенсорным экраном и пером, который оснащен считывателем смарт-карты. Из-
биратель может отменить свой первоначальный выбор до окончательного подтверждения. После
подтверждения и возврата магнитной карты изменение данных невозможно [5, с. 479].

Еще одной страной, где активно развивается цифровизация демократических институтов явля-
ется США. Американская избирательная система помимо сохранения консервативных методов
голосования предполагает наличие возможности голосования по почте. Эта возможность не пользо-
валась особым успехом, но пандемия Covid-19 в некотором роде способствовала популяризации
такой возможность. Однако, международные наблюдатели и специалисты неоднократно выражали
сомнение в прозрачности подобного голосования. Что касается электронных средств голосования,
то подобная возможность предусматривалась в разное время в отдельных штатах. Так, жители
Денвера (штат Колорадо) на муниципальных выборах 2019 года могли принять участие в голосова-
нии с использованием мобильного приложения «Voatz». В США большой популярностью пользуется
не электронное голосование, а электронный подсчет голосов, для которого применяются оптические
сканеры [3, 125].

Анализ литературы посвященной данной проблематике позволяет сделать вывод о группе поло-
жительных и отрицательных сторон цифровизации.

К положительным сторонам можно отнести следующее:
1. Вовлечение наиболее активной (молодой) части населения к политическим процессам.
2. Сокращение времени, затрачиваемого на организацию выборов по всей территории страны.
3. Рост явки.
4. Возможность внедрения многоязычного интерфейса, что особенно актуально для многонаци-

ональных и многоязыковых стран.
5. Оптимизация и снижение расходов на организацию выборов и т.д. [2, с. 72].
Помимо неоспоримых плюсов, данная тенденция имеет и свои недостатки. Осознавая неизбеж-

ность цифровизации многих отраслей жизни человека, мы все же склонны считать, что нельзя со-
кращать консервативные методы личного участия гражданина в управлении делами государства.
Сокращение временных затрат является неоспоримым плюсом, но необходимо выдержать ту тон-
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кую грань, когда удобное участие в политических процессах может превратиться в бездушное. К
числу других недостатков относятся:

1. Невозможность на данном историческом этапе добиться повсеместного распространения элек-
тронных средств и скоростного интернета.

2. Возможность человеческого вмешательства при условии наличия административного ресурса.
3. Возможность нарушения тайны голосования.
4. Потенциальная подверженность некоторых электронных средств хакерским атакам.
5. Отсутствие достаточной правовой регламентации процесса.
6. Проблемы наблюдения за прозрачностью голосования в цифровом пространстве.
7. Спорные вопросы, связанные с возможностью правильной идентификации голосующего и т.д.

[1, с. 18-19].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение цифровых технологии в демократи-

ческие институты является закономерным процессом развития права в современную эпоху. Более
того, успешность подобных проектов, несомненно, увеличит активность участия граждан в полити-
ческих процессах и повышению уровня доверия граждан. Однако, все еще сохраняется ряд проблем
правового и организационного характера, решение которых, очевидно, будет достигнуто в ближай-
шие годы.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: ОНТОЛОГИЯ ЭМБЛЕМАТИЗМА
В УСЛОВИЯХ МНОГООБРАЗИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Тирских М.Г. – к.ю.н., профессор кафедры международного права и сравнительного
правоведения
ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет, г. Иркутск

Аннотация. В статье рассматривается угроза превращения отдельных инструментов элект-
ронной демократии в эмблему, которой ложно приписываются свойства обеспечения демократизма
политического режима, усиления доступности институтов прямой демократии и участия населения
в осуществлении власти. Даются рекомендации по обеспечению недопущения использования эмб-
лемы электронной демократии для придания ложного образа автократическим политическим режи-
мам.
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Ключевые слова: электронная демократия, демократия, авторитаризм, политический
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В современной практике государственного строительства все большие масштабы принимает
применение инструментария электронной демократии. Во многих странах нормой стали электрон-
ные ресурсы, позволяющие принимать и обрабатывать обращения граждан, электронные петиции, в
отдельных странах – использование электронного голосования при проведении выборов и референ-
дума.

Перечень конкретных институтов электронной демократии крайне разнообразен и ограничен разве
что техническими возможностями, которые стремительно увеличиваются в связи с появлением
новых технологий (например, применение технологий blockchain при проведении выборов с помощью
платформ электронного голосования). Появившиеся же в начале XXI века концепции «электронного
правительства» (см. Р.А. Логуа и А.С. Балюков [1]) и «электронного государства» (см. Р.Ф. Азиро-
ва [2]) и наполняемая сейчас конкретным содержанием концепция «электронного общества» (сам
термин был предложен в 1962 г. канадским исследователем Маршаллом Маклюэном [3], он обозна-
чал скорее общество, существующее в условиях активного использование электронных аппаратов и
адаптированное к ним, но в настоящее время меняет свое содержание означая среду общественной
активности, использующую современные достижения науки и техники и включает в себя электрон-
ную коммерцию, электронные коммуникации и иные сферы жизнедеятельности общества частично
или полностью переносящиеся в электронный пласт реальности) вновь раздвигают границы приме-
нения механизмов электронной демократии.

Использование инструментария электронной демократии позволяет сделать институты наро-
довластия более доступными, дешевыми и удобными для широкого круга лиц, нежели чем формы
традиционной демократии. Однако, за этими простотой, удобством и сравнительной дешевизной
стоит угроза, которая зачастую не воспринимается специалистами. Зачастую, ученые погружены в
решение задачи о том, как можно использовать потенциал электронной демократии для укрепления
демократических институтов, но редко задумываются о том, что электронная демократия может
стать своеобразной эмблемой, обосновывающей ложное восприятие институтов в угоду политичес-
ким целям и демонстративным политическим действиям. Так, И.З. Харченко верно отмечает, что
«для эффективного и оптимального функционирования механизма e-демократии критически важ-
ным фактором является понимание отдельными лицами, группами граждан, правительством, общей
концепции электронной демократии и назначение ее инструментов» [4, с. 118].

Безусловным и очевидным фактом является то, что в эпоху современных цифровых технологий
использование инструментов электронной демократии может, например, удешевить процесс выбо-
ров (за счет отсутствия необходимости печати бумажных бюллетеней, использования помещений
для голосования, обеспечения работы участковых избирательных комиссий, от которых при прове-
дения полностью электронного голосования можно просто избавиться).

Они могут повысить доступность институтов демократии для населения, предполагая удобный
доступ к таким институтам посредством электронных приборов, когда, например, гражданину не
нужно посещать избирательный участок на выборах, а достаточно проголосовать с помощью соб-
ственного мобильного телефона, или не нужно направлять почтовое отправление в адрес органа
государственной власти, а достаточно заполнить бланк запроса на сайте этого органа, не выходя из
дома.

Они могут повысить активность участия граждан в институтах демократии, окончательно пре-
одолев, таким образом, известный предел Ж.Ж. Руссо, писавшего, что республика может суще-
ствовать только в сравнительно небольших государствах, а уделом крупных государств является
монархия [5]. Сейчас принять участие в электронной форме голосования может неограниченное
число людей, а в перспективе не исключено и создание законодательных органов, включающих все
население государства, участвующее в обсуждении и принятии законов с помощью электронных
сервисов. Сейчас это, конечно, является скорее фантастикой, однако технологически вполне реали-
зуемо.

При всех положительных моментах от введения инструментов электронной демократии следует
учитывать, что превращение ее в своеобразную «эмблему» демократии превращает такие инстру-
менты в орудие, которое может быть использовано авторитарными (а в абстрактной модели и тота-
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литарными) государствами для демонстрации своей мнимой демократичности. В конце концов, в
тех же авторитарных государствах существует институт выборов (являющийся одним из институ-
тов прямой демократии), что не делает политический режим таких государств более демократичес-
ким, однако позволяет правительствам таких государств, утверждать о том, что они на самом деле
являются демократическими, в силу самого факта наличия института выборов. Электронная де-
мократия, в таком случае, может стать еще более удобной ширмой, которая благодаря вмешатель-
ству посторонней воли может исказить волеизъявление граждан как в рамках выборов проведенных
с использованием инструментов электронной демократии, так и при реализации иных демократичес-
ких институтов (опрос граждан, обращения, петиции и т.д.). В такой ситуации институты «электрон-
ной демократии» воспринимаясь таковыми в силу складывания в общественном сознании убежде-
ния, что использование электронных форм участия населения в делах государства делает ре-
жим демократическим рискуют постепенно превратиться в институты «электронного авторита-
ризма» (данный термин также встречается в отечественной науке, например, в работах Ю.А.
Кабанова [6]).

Таким образом, очевидно, что инструменты электронной демократии в полной мере могут быть
использованы как демократическими, так и антидемократическими режимами. А в случае превра-
щения «электронной демократии» в своеобразную «эмблему» и вовсе послужить цели маскировки
государства с недемократическим политическим режимом в качестве демократического.

Выходом из данного положения могут (и должны) стать четыре шага.
Во-первых, избегание ложного восприятия инструментария «электронной демократии» как свой-

ства исключительно демократических политических режимов. Понимание, что таким инструмента-
рием может пользоваться любой политический режим практически устраняет возможность исполь-
зования электронной демократии в качестве «эмблемы».

Во-вторых, в обязательном порядке инструментарий «электронной демократии» должен сосу-
ществовать с инструментами традиционной не электронной демократии, возможно дополняя их, но
не заменяя полностью. В частности, идеи отказа от возможности проведения массовых политичес-
ких мероприятий в реальном пространстве, заменив их виртуальными конференциями (собраниями)
вряд ли можно считать приемлемыми и в полной мере допустимыми, даже с учетом довода о забо-
те о безопасности участников массового мероприятия.

В-третьих, очевидна необходимость создания при использовании инструментов «электронной
демократии» транспарантных механизмов проверки отсутствия искажения воли граждан с помо-
щью технических средств и нормативных предписаний, обеспечивающих возможность проверки
правильности отражения волеизъявления. Например, посредством использования электронного сер-
тификата, результата голосования гражданина на «электронных выборах», направляемого проголо-
совавшему гражданину и недоступному для контроля иными субъектами в целях сохранения тайно-
сти голосования.

Лишь при таких условиях, но не ограничиваясь ими, «электронная демократия» может сохранить
свой демократический характер.
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ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ И СВОБОДА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
СОДЕРЖАНИЕ И ПРЕДЕЛЫ

Дзидзоев Р.М. – д.ю.н., профессор кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы права на информацию и свободы массовой
информации с точки зрения Конституции Российской Федерации и текущего законодательства, ее
содержание и пределы. Дается оценка цензурным ограничениям свободы массовой информации с
позиций свободы слова и права на информацию. Анализируются законодательные новеллы, ограни-
чивающие свободу массовой информации в Интернете, оценивается их конституционность и необхо-
димость. Обосновываются научно-практические предложения по совершенствованию механизма
обеспечения свободы массовой информации в России.

Ключевые слова: право на информацию, свобода массовой информации, право на инфор-
мацию, цензурные ограничения, «антифейковые» законы, информационная ответственность

Темой конференции выступают права человека в информационном обществе, основанном на бес-
препятственном использовании общественно значимой информации.

Юридически информационное общество вырастает из конституционного права каждого на ин-
формацию, предопределяющего содержание и пределы информационного пространства.

Право на информацию, закрепленное в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, является правом комплекс-
ным, состоящим из совокупности прав по поиску, получению, передаче, производству и распростра-
нению информации. В принципе каждое из этих правомочий по своему объему «тянет» на самосто-
ятельное право, что позволяет именовать их информационными правами.

Из конституционного права на информацию вырастает свобода массовой информации в России
гарантируемой частью 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации.

В своем генезисе свобода массовой информации воплощает свободу мысли и слова, закреплен-
ную в части 1 той же статьи Конституции, является организованной формой ее выражения. Закреп-
ление названных свобод в одной статье Конституции говорит о их смысловом единстве, в современ-
ном мире свобода мысли и слова, право на информацию не могут быть реализованы в отсутствие
свободы массовой информации.

Свобода массовой информации предполагает запрет цензуры, подтвержденный Конституцией
России, устанавливающей, что цензура запрещается (ч.5 ст. 29).

Учитывая, что свобода массовой информации и запрет цензуры соединены в одной части статьи
29 Конституции РФ, напрашивается вывод о их тесной взаимосвязи, при которой отсутствие цензуры
выступает главным условием свободы массовой информации.

Нормативное определение цензуры массовой информации приводится в Законе о СМИ, который
под цензурой массовой информации понимает требование от редакции средства массовой информа-
ции со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или обще-
ственных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда
должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распро-
странение сообщений и материалов, их отдельных частей (ст. 3). Цензура, отмечается в литерату-
ре, представляется инструментом именно официальной, государственной власти, позволяющим кон-
тролировать распространение информации [1].

Допустимо ли ограничение свободы массовой информации, права на информацию и в каких пре-
делах? Согласно той же статье 29 Конституции не допускаются пропаганда или агитации, возбужда-
ющие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; запрещается про-
паганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства (ч. 2), что
одинаково относится и к средствам массовой информации.

Ограничение свободы массовой информации предусмотрено законом о СМИ, согласно которому,
в частности, не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уго-
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ловно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терро-
ризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию,
культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань (ст. 4).

Таким образом, свобода массовой информации как проявление свободы мысли и слова имеет
ограничения, подвержена мерам цензурного порядка. хотя тональность конституционной формулы
«цензура запрещается» может казаться категоричной, исключающий условный смысл и ограничи-
тельное толкование.

Свобода массовой информации получила новое звучание в России в связи с принятием в марте
2019 г. так называемых антифейковых [2] законов, вводившие своей совокупности заметные ограни-
чения на распространение информации в электронных СМИ вплоть до блокировки сетевых ресур-
сов.

В марте 2019 г. в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» была введена новая статья – 15.1-1 [3], предусматривающая ограничение доступа к
информационному ресурсу в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет
человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государ-
ству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской
Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

Новая редакция части 1 статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» пополнилась таким составом, как обнаружение в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» недостоверной общественно
значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угро-
зу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения об-
щественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функциониро-
ванию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи [4].

Закон, таким образом, вводил такой квалифицирующий признак противоправной информации, как
«распространяемой под видом достоверных сообщений», что предполагает умысел на причинение
вреда [5].

Механизм ответственности, которую мы назовем информационной, выглядит следующим об-
разом:

– Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требовани-
ем о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информацион-
ным ресурсам, распространяющим указанную информацию;

– федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и свя-
зи (этим органом выступает федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), на основании обращения Генеральной прокурату-
ры, незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной
информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания
в соответствующей информационной системе;

– редакция сетевого издания незамедлительно с момента получения от Роскомнадзора уведом-
ления, обязана удалить соответствующую информацию;

– в случае, если редакция сетевого издания незамедлительно не удалила информацию, Роском-
надзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по
ограничению доступа к сетевому изданию, которое должно содержать доменное имя сайта в сети
«Интернет», сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети «Интернет», позволяющие идентифици-
ровать такую информацию.

Как можно видеть, инициатива принятия мер по ограничению доступа к информационным ресур-
сам, принадлежит руководству Генеральной прокуратуры, что должно служить гарантией соблюде-
ния свободы массовой информации.



19ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Указанные выше принудительные меры прекращаются, если владелец информационного ресур-
са удалил распространяемую с нарушением закона информацию, направив уведомление об этом в
Роскомнадзор, который в этом случае незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновле-
нии доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет».

Авторы законопроектов оправдывали свои инициативы соображениями информационной безо-
пасности. В пояснительной записке к поправкам к Федеральному закону «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» указывалось, что посредством ограничений создает-
ся реально работающий механизм защиты общества от противоправной информации, распространя-
емой в информационно-телекоммуникационных сетях, призывающей к массовым беспорядкам, осу-
ществлению экстремисткой или террористической деятельности, сеющей религиозную или нацио-
нальную рознь. Безусловным элементом защиты прав и свобод граждан выступает субъект реаги-
рования на распространение противоправной информации, им может быть только Генеральный про-
курор Российской Федерации или его заместители, что исключает возможные злоупотребления при
использовании нормы [6].

Законодательные новеллы активно отстаивал соавтор законопроектов сенатор А.А. Клишас, ко-
торый в интервью Парламентской газете отметил, что поправки направлены на защиту таких кон-
ституционно защищаемых ценностей, как общественная нравственность, стабильность государствен-
ного управления, что в полной мере согласуется с положениями части 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации, а также статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Парламентарий заявил также, что, учитывая значимость данных законов и дискуссию, возникшую в
связи с их принятием, планируется проводить мониторинг правоприменительной практики их реали-
зации. «Мы… были бы благодарны Общественной палате и Совету при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека за взаимодействие по данному
вопросу», подчеркнул он [7].

Законопроекты получили одобрение Государственной Думы, на пленарном заседании которой
7 марта 2019 г. депутат С.М. Боярский отметил, что речь, конечно же, не идёт ни о какой цензуре,
ограничивается распространение только информации, действительно способной привести к деструк-
тивным последствиям: к массовым акциям, участники которых могут пострадать, к созданию пани-
ческих настроений, к скупке каких-нибудь товаров, к массовому отзыву вкладов из банков, к призы-
вам к совершению противоправных действий в отношении какого-то человека и т.п. «Давайте оста-
новимся ещё на том, что точно не подразумевается принятием этого закона: не запрещается крити-
ковать чиновников, не запрещается высказывать мнение, осуждение или точку зрения, отличную от
официальной. Только факты, уважаемые коллеги, – подчеркиваю: только факты, а не мнения и суж-
дения – могут быть достоверными или недостоверными, а следовательно, подпадать под действие
этого закона» [8].

«Атифейковые законы» вызвали бурную критику в свой адрес. Достаточно сказать, что отрица-
тельное отношение к законам выразил Совет при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, который рекомендовал Совету Федерации Федерального Собрания РФ от-
клонить принятые Государственной Думой законы, направив их на доработку в Согласительную ко-
миссию.

Главное возражение оппонентов состояло в правовой неопределенности законодательных фор-
мулировок, содержащих оценочные понятия. Совет при Президенте отметил явную правовую нео-
пределенность понятия «выражение явного неуважения в неприличной форме», которое может быть
интерпретировано предельно широко. «Правоприменитель может приравнять неприличную форму к
понятию «нецензурная брань», но может также выйти далеко за рамки данного понятия. Добавлен-
ные во втором чтении законопроекта слова «которая оскорбляет человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность» никак не уточнили используемое понятие. Неясен и правовой смысл по-
нятия «явное неуважение». В частности, неясно, будут ли подпадать под действие проектируемой
статьи карикатуры, анекдоты, скетчи, репризы, пародии. Соответственно, непонятно, в чем должно
выражаться неуважение к государственным символам и, тем более, к Конституции Российской Фе-
дерации. В обществе есть немало тех, кто резко критикует и отдельные статьи Конституции, и
документ в целом. Сама Конституция и создала правовую основу для свободы подобных дискус-
сий» [9].

Таким образом, указывал Совет при Президенте, вводимые анализируемыми законами нормы
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открывают дополнительное пространство для произвольных действий, нарушающих права граждан
на свободу получения и распространения информации, на свободу слова, свободу выражения мнения
и свободу массовой информации (статьи 29 Конституции Российской Федерации). «Само по себе
нарушение требования определенности правовой нормы, влекущее ее произвольное толкование, до-
статочно для того, чтобы прийти к выводу о том, что вводимые анализируемыми законами нормы
об ограничении информации не соответствуют Конституции Российской Федерации».

В отношении приведенных замечаний следует отметить, что, действительно, такие понятия, как
оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности, явное неуважение к об-
ществу, государству, официальным государственным символам или органам государственной влас-
ти носят оценочный характер в силу емкости их состава, широкого диапазона объективной стороны.
Совершенно невозможно нормативным образом определить все возможные случаи оскорбления
человеческого достоинства и общественной нравственности или неуважения к обществу и государ-
ству. Оценочные категории весьма распространены в административном или уголовном законода-
тельстве и в определенных случаях являются неизбежными.

Единственной надежной гарантией установления истины в таких случаях выступает процесс
ответственности, исключающий объективное вменение, которым может быть только правосудие.
Законодательные новеллы допускают блокировку интернет-сайта оператором связи по требованию
Роскомнадзора, инициированному Генеральной прокуратурой РФ. Таким образом, допускается ог-
раничение массовой информации, а вместе с тем свободы слова, внесудебным образом, что не
соответствует конституционному запрету цензуры.

Полагаем, что предложение Генерального прокурора Российской Федерации или его заместите-
ля о принятии мер по ограничению доступа к информационным сетям в указанных выше случаях
должно быть адресовано соответствующему суду, который и принимает решение о блокировке се-
тевого ресурса, руководствуясь внутренним убеждением, основанным на конституционных импера-
тивах.
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Аннотация. В статье исследованы отдельные вопросы размещения информации органами пуб-
личной власти на официальных страницах в сети Интернет. Автор рассматривает хронологию разви-
тия соответствующего законодательства, а также рассматривает проблему определения содержа-
ния официально размещаемой органами информации в социальных сетях.
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Социальные сети как сайты, страницы сайтов, информационные системы, программы для элек-
тронных вычислительных машин получили комплексное правовое регулирование только в 2020 году
в связи с введением в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ статьи 10.6. При этом
социальные сети стали источником распространения массовой информации в сети Интернет значи-
тельно раньше отмеченных законодательных новелл. Возникнув в качестве инструмента для ком-
муникации между людьми, социальные сети лишь впоследствии сформировали эффективные меха-
низмы распространения различной информации, как персональной – непосредственно размещаемой
в открытом доступе пользователями и связанной с ними, так и иной, в том числе имеющей полити-
ческое и иное публично значимое содержание. Количество пользователей социальных сетей в мире
продолжает стремительно расти, при этом в Российской Федерации у граждан, являющихся актив-
ными пользователями сети Интернет, пользуются заметной популярностью именно отечественные
платформы, которые учитывают не только национальные особенности коммуникации, но и стали
отражением исторических особенностей регулирования информационного пространства, вобрав в
себя актуальные тенденции развития свободы слова и сети Интернет.

В 2022 году законодательство было дополнено новым понятием – официальная страница. Изме-
нения внесены в Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ и Федеральный закон от 22
декабря 2008 года № 262-ФЗ в части информационной деятельности органов публичной власти и
судов Российской Федерации в социальных сетях в сети Интернет. Законодатель устанавливает как
обязанность, так и предусматривает возможность для государственных институтов создавать пер-
сональную страницу в определяемых Правительством Российской Федерации информационных си-
стемах, программах для электронных вычислительных машин для размещения информации о своей
деятельности. Затем распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 года
№ 2523-р определяются две социальные сети для размещения информации – ВКонтакте и Одно-
классники, а постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года №
2560 утверждаются правила размещения информации на официальных страницах, порядок получе-
ния доступа к такой информации и взаимодействия с пользователями информацией с применением
специальной информационной инфраструктуры. Важно отметить, что информационная деятельность
органов власти в социальных сетях в сети Интернет реализуется не опосредованно, а осуществля-
ется в контексте развития деятельности по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. Гибкое сочета-
ние механизмов и их многообразие дополняют перспективную идею постепенной цифровизации об-
щественно-политических процессов в России, что свойственно многим сферам демократического
развития государства [1]. На текущем этапе рассматриваемая деятельность связана с использова-
нием специальных информационных систем для размещения информации, обработки сообщений
пользователей информации и подтверждения государственного статуса у официальных страниц, со-
зданных в социальной сети ВКонтакте (для социальной сети Одноклассники указанные особенности
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в начале 2023 года реализованы не в полной мере, в частности, недоступно подтверждение государ-
ственного статуса для официальной страницы). Таким образом, в Российской Федерации к настоя-
щему времени создана нормативная основа для ведения государственными органами, органами
местного самоуправления и подведомственными организациями информационной деятельности в
социальных сетях.

Одной из ключевых проблем, связанных с размещением органами публичной власти информа-
ции о деятельности в социальных сетях, является содержание размещаемой информации. Цели при-
сутствия органов в социальных сетях могут быть различными, в их числе в научной литературе
отмечаются: доступность информации, оперативная коммуникация, формирование положительного
восприятия, понимание тенденций общественного развития [2]. В законодательных актах цель при-
сутствия органов публичной власти в социальных сетях не определена, но ее можно сформулиро-
вать, если исходить из названия соответствующих законов – обеспечение доступа к информации.
Можно предположить, что фактическая цель создания официальных страниц в социальных сетях
связана с распространением дополнительной, как показывает анализ уже созданных официальных
страниц, и иной информации о деятельности органов и подведомственных организаций. Такая инфор-
мация, как правило, может быть представлена в формате и виде, который отличается от традицион-
но присущего государственным структурам официально-делового стиля подачи информации.

Разница между официальным сайтом и официальной страницей существенна. Содержание раз-
мещаемой органом информации на официальном сайте может быть определено как на законода-
тельном уровне, так и распространяться с учетом подзаконного и ведомственного регулирования.
Предъявляемые требования к размещаемой информации на официальной странице к настоящему
времени определены всего несколькими положениями указанных актов. Так, часть 1.2 статьи 13
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ устанавливает, что такая информация содер-
жит: информацию об органе (наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера те-
лефонов справочных служб, информацию об официальном сайте) и иную информацию, в том числе о
деятельности органа. Содержание категории «иная информация, в том числе о деятельности орга-
на» также невозможно установить из подзаконных актов. Отсутствие каких-либо детальных требо-
ваний к содержанию размещаемой информации в социальных сетях свидетельствует о том, что
орган публичной власти с учетом своей компетенции самостоятельно принимает решение о перио-
дичности и содержании информации о своей деятельности.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2560 разме-
щаемая информация и ее содержание не определены, в тексте документа содержится отсылка к
рассмотренной норме закона. В числе иных требований, которые необходимо соблюдать уполномо-
ченному лицу при размещении информации, указано использование русского языка с учетом правил
орфографии и пунктуации. Дополнительно предусмотрена возможность использовать государствен-
ные языки республик или иностранные языки.

Социальные сети как инструмент коммуникации и распространения официальной информации
используются не только в России, соответствующие нормы разработаны и применяются в США,
Великобритании, отдельных государствах Европейского союза и Содружества Независимых Госу-
дарств [3]. При развитии регулирования в Российской Федерации особый акцент сделан на отече-
ственных социальных сетях, которые созданы на территории государства и имеют значительную
аудиторию пользователей информации, которые являются российскими гражданами. Полагаем, что
практика деятельности органов в указанной сфере должна расширяться, а количество создаваемых
и наполняемых информацией официальных страниц органов власти в социальных сетях должно уве-
личиваться за счет выхода на новые платформы в сети Интернет, в том числе зарубежные. Расши-
рение информационной деятельности российских органов и организаций в иностранных социальных
сетях поможет не только распространить официальную информацию, но продемонстрирует стрем-
ление государства повысить доступность информации и сформировать позитивное восприятие как у
проживающих за рубежом граждан, так и у иностранцев. Современные информационно-коммуника-
ционные сети, информационные технологии позволяют осуществить трансграничную передачу ин-
формации за минимальный промежуток времени и распространить ее в открытом доступе, а един-
ственное реальное препятствие для работы в социальных сетях в современных условиях может
быть связано с санкционным давлением.

В связи с появлением новых сфер деятельности, в том числе усилением информационного при-
сутствия государства в сети Интернет, перед государственным аппаратом стоит задача не только
определиться с содержанием размещаемой информацией и ее представлением на официальных стра-
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ницах, но и подготовить профессиональные кадры для работы в рассматриваемой сфере. Размеще-
ние информации в социальных сетях требует специальных знаний и навыков, которые учитывали бы
особенности эксплуатации соответствующих информационных систем и программ для электронных
вычислительных машин. Возложение полномочий по работе с официальными страницами органа и
организации, как правило, происходит в рамках существующих должностных регламентов и инст-
рукций, а штатное расписание может не учитывать потребность в соответствующем специалисте.
Соответственно, перед органами публичной власти стоит задача учесть новации информационного
законодательства в своей работе, чтобы обеспечить качественный доступ к информации в новых
форматах.

Наличие официальной страницы в социальных сетях в сети Интернет позволяет гражданам по-
лучить достоверную информацию о деятельности государственного органа, органа местного само-
управления и подведомственной организации. При этом действующее регулирование требует конк-
ретизации в части определения содержания размещаемой информации, что позволит обеспечить ее
полноту и актуальность.
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Аннотация. Исследуется конституционно-цифровой статус личности в Российской Федерации.
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что конституционно-цифровой статус личности
производен от его правового статуса, состоящего из субъективных (индивидуальных) прав, свобод,
обязанностей и ответственности, определяющих место человека в обществе и государстве в юри-
дическом измерении. Сделан вывод о том, что конституционно-цифровой статус личности склады-
вается из конституционных информационных прав и свобод, включающих их цифровую составляю-
щую. Это позволяет исследовать цифровые права в контексте прав информационных, взятых в их
цифровом масштабе.
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ство, электронная демократия, цифровая среда, цифровизация

Конституционно-цифровой статус личности имеет непосредственное отношение к электронной
демократии, имея в виду, что демократия как политический процесс участия народа во власти, в
том числе демократия электронная, как ее цифровое преображение, в своем целевом назначении
вырастает из конституционного положения личности, его конституционных прав, обеспечивающих
участие в публично-властной деятельности, включающего цифровые механизмы.

Конституционно-цифровой статус личности производен от его правового статуса, состоящего из
субъективных (индивидуальных) прав, свобод, обязанностей и ответственности, определяющих место
человека в обществе и государстве в юридическом измерении. Первоосновой, ядром правового
статуса личности выступает статус конституционный как совокупность основных, конституционных
прав и свобод, определяющих содержание и пределы личного суверенитета, как правового состоя-
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ние индивидуальной свободы и безопасности в государстве. Все иные права и свободы как допусти-
мые законом меры поведения, имеют отраслевую принадлежность и характеризуют правовое поло-
жение индивида в отдельных и ограниченных правовых сферах.

В категорию конституционных входят и права, именуемые информационными, содержащиеся в
Основном законе РФ, от которых производны права цифровые. В Указе Президента РФ от 31.12.1993
г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» [1] право на информацию
называется одним из фундаментальных прав человека. Н.С. Бондарь отмечает, что цифровизация
правового статуса личности уже сегодня проявляется как реальность. С этим связано формирова-
ние относительно самостоятельной новой правовой категории – цифровых (информационно-цифро-
вых) прав личности, которые находят подтверждение в законотворчестве и правоприменении как на
национальном, так и международном уровнях [2, с. 37].

Информационные права являются порождением информационного общества, основанного на
беспрепятственном использовании общественно значимой информации. Примечательно, что в Кон-
ституции Греции закрепляется право каждого на участие в информационном обществе (ч. 2 ст. 5A).

К информационным конституционным правам относятся в первую очередь право каждого на
информацию, (ч. 4 Ст. 29 Конституции РФ), а также производное от него право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию) (ст. 42 Конституции РФ).
И.Л. Бачило и Т.А. Полякова указывают, что постепенное осознание самой информации как объекта
обработки и потребления способствовало постановке вопроса о праве на информацию, введение
права на информацию в состав прав человека и гражданина в международных правовых актах и в
национальном законодательстве государства [3, с. 66].

В науке конституционного права обосновывается широкий подход к характеристике информаци-
онных прав, согласно которому закрепленное в Конституции РФ право на информацию выступает
связующим элементом всей системы конституционных прав и свобод и возможности их реализации.

К таким «связанным» правам относят право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23), право
на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и твор-
чества (ч. 2 ст. 26), свободу совести и свободу вероисповедания (ст. 28), свободу массовой инфор-
мации (ч. 5 ст. 29), свободу творчества и преподавания (ч. 1 ст. 44), право на участие в культурной
жизни и на доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44). Эти права, хотя и не являются собственно
информационными, тем не менее, их реализация включает информационную составляющую. Напри-
мер, в соответствии с ч. 1 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Но для реализации этого
права необходимо обладать информацией, касающейся характера и специфики того или иного рода
деятельности и профессии. Только путем получения информации может быть реализовано право
каждого на образование (ст. 43) и т.д.» [4, с. 17].

Эти примеры свидетельствуют лишь о том, что все основные права и свободы взаимосвязаны и
взаимообусловлены, что не исключает их дифференциации по предметным основаниям. Действи-
тельно, реализация практически всех прав и свобод основывается на достоверной информации о
предмете правообладания, как условии их положительной реализации, что еще не определяет их
родовую принадлежность. Реализация каждого права предусматривает или получение, или передачу
каких-либо информационных данных. Не существует прав и свобод, реализация которых не включа-
ла бы информационный оборот.

Но с таким же основанием связующим элементом прав и свобод можно назвать свободу мысли
и слова, без которой нереализуемы, по меньшей мере политические права.

Универсальных прав и свобод не существует, все они реализуются в правовых сферах более или
менее ограниченных, возникают на конкретных юридических частотах.

К собственно информационным относятся права и свободы, реализуемые в информационно-пра-
вовой среде, объектом которых выступают действия по приобретению и эксплуатация информаци-
онных данных.

Цифровые права генетически вырастают из прав информационных, но им не тождественны. Сход-
ство (единство) состоит в том, что цифровые права, подобно информационным, открывают доступ
каждого к общественно значимой информации, как объекту прав. В этом смысле все цифровые
права являются одновременно информационными, что позволяет их именовать информационно-циф-
ровыми.
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Различие состоит в правовом инструментарии реализации. В отличие от информационных, циф-
ровые права обеспечивают информационный обмен в цифровом измерении, основанном на исполь-
зовании он-лайн технологий.

Предметом же информационных прав выступает любая информация, не только электронного
формата, это может быть информация на бумажном носителе и даже устного характера. Неофици-
альная информация не требует закрепления ее на искусственном материальном носителе.

Информационные права перерастают в цифровые, когда востребование информационных ресур-
сов осуществляется с использованием цифровых, иначе - информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ). Право доступа к информации становится цифровым при использовании электронных
систем поиска, преобразуясь в право доступа к сетевым ресурсам.

К собственно цифровым относятся права, реализуемые в телекоммуникационном формате: пра-
во на доступ в Интернет, право использования электронно-вычислительных устройств и средств
связи, осуществляемое посредством технического инструментария, обеспечивающего соединение
с глобальной системой через проводную и беспроводную связь, право на неприкосновенность част-
ной информационной среды, право на цифровое самоопределение, право на забвение и др.

Цифровые права – это те же информационные права, реализуемые в виртуальном пространстве,
получившие цифровую интерпретацию.

Продуктом реализации цифровых прав выступают нематериальные блага, получающие право-
вое признание. Так, к объектам авторских прав, которые охраняются как литературные произведе-
ния, Гражданский кодекс РФ относит программы для ЭВМ (ст. 1259).

Конституция Российской Федерации терминологически не выделяет категорию цифровых прав,
однако их конституционное происхождение вполне удостоверяется выделением в Основном законе
таких сфер государственного ведения, как информатизация, оборот цифровых данных (п. «м» ст. 71
Конституции РФ).

Категория цифровых прав получила научное признание. По словам Председателя Конституцион-
ного Суда РФ В.Д. Зорькина, под цифровыми правами понимаются права людей на доступ, исполь-
зование, создание и публикацию цифровых произведений, на доступ и использование компьютеров и
иных электронных устройств, а также коммуникационных сетей, в частности в сети интернет [5].

Цифровые права получили законодательное удостоверение в имущественно-правовом отноше-
нии, в Гражданском кодексе РФ, в соответствии с которым цифровыми признаются названные в
таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления
которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей уста-
новленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обре-
менение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом воз-
можны только в информационной системе без обращения к третьему лицу (ст. 141.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации).

Конечно, определение цифровых прав в Гражданском кодексе далеко не самое удачное решение,
учитывая личный нематериальный характер цифровых прав. Причина такого решения, видимо, со-
стояла в необходимости обеспечить совместимость Гражданского кодекса с законами о цифровых
финансовых активах (криптовалюте и токенах) и краудфандинге (привлечении инвестиций через элек-
тронные площадки)», намечаемыми к принятию [6, с. 47].

Дефиниция цифровых прав была бы более уместна в Федеральном законе «Об информации, ин-
форматизации и защите информации», имея в виду, что информатизация включает цифровизацию,
как технологическую составляющую. Оптимальным вариантом в этом отношении было бы опреде-
ление информационных прав в Федеральном законе «О праве на информацию», упоминаемым в Ука-
зе Президента РФ. «О дополнительных гарантиях права граждан на информацию», в котором глава
государства поручил комиссии законодательных предположений при Президенте Российской Феде-
рации разработать проект Закона Российской Федерации «О праве на информацию», и представив
его Президенту для внесения в Федеральное Собрание в качестве первоочередной законодательной
инициативы.

Таким образом, конституционно-цифровой статус личности складывается из конституционных
информационных прав и свобод, включающих их цифровую составляющую. Это позволяет исследо-
вать цифровые права в контексте прав информационных, взятых в их цифровом масштабе.

Список литературы
1. Указ Президента РФ от 31.12.1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на

информацию» // Российская газета. 1994. 10 января.



26 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

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

3. Бачило И.Л., Полякова Т.А. На пути к обеспечению информационной безопасности – пробле-
мы формирования государственной информационной политики и совершенствования законодатель-
ства // Государство и право. 2016. № 3. С. 66-77.

4. Алексеева М.В. О проблемных вопросах реализации конституционного права на информацию
как одного из основных прав и свобод человека и гражданина // Конституционное и муниципальное
право. 2012. № 7. С. 16-19.

5. Зорькин В.Д. Право в цифровом мире // Российская газета. 2018. 29 мая.
6. Лолаева А. С. Цифровые права в структуре объектов гражданских прав // Аграрное и земель-

ное право. 2019. №6. С. 47-49.

УДК 347

СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ

Койбаев Б.Г. – д.полит.н., профессор кафедры теории и истории государства и права
Золоева З.Т. – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО СКГМИ(ГТУ), г. Владикавказ

Аннотация. В современных условиях развития информационного общества, цифровое управле-
ние рассматривается в качестве сложного и многоуровневого процесса, выходящего за рамки чисто
технологического аспекта модели цифрового правительства. Реализация концепции цифрового госу-
дарственного управления становится возможной благодаря активно развивающемуся процессу циф-
ровизации общества. Модель электронного правительства находит политическую поддержку среди
многих политиков и государственных чиновников, так как позволяет укрепить цифровой суверенитет
государства на новом информационно-технологическом уровне и способствует социально-полити-
ческой стабильности общества, развитию институтов электронной демократии.
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Стремительное распространение современных информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) способствовало созданию единого информационного пространства за пределами национальных
границ стран, и в этом виртуальном пространстве каждый может не только получать информацию,
но и обмениваться ей, распространять, оставлять различные комментарии, реакции и т.д.

При сравнении информационного общества с существовавшими до него обществами видно, что
новая социальная структура уже существует как историческая реальность. Если в прежних обще-
ственных укладах могущество государств измерялось непосредственно материальными богатства-
ми, которыми они располагали, и эти материальные ресурсы приводили к конкуренции между госу-
дарствами, то конкуренция в обмене информацией в информационном обществе ведет к сотрудни-
честву между странами, и даже если между ними и существует конкуренция, то это конкуренция
интеллектуальная [1].

Информационное общество основано на более богатом и широком, спектре услуг (среди кото-
рых преобладают информационные), и ключевую роль в его развитии играет информация. Значение
информации постоянно возрастает во всем мире, и сектор в целом растет быстрее, чем другие
отрасли экономики. Большой скачек в развитии информационных технологий наблюдался в период
введения пандемии Соvide-19, когда жители многих государств вынуждены были перейти на дистан-
ционный режим работы, опосредованный использованием ИКТ. Многие сферы жизни общества в
этот период получили импульс к своему развитию, это коснулось и развития электронных форм обра-
зования, торговли и т.д.

Таким образом, эти процессы, по сути, определяют направление и скорость развития общества,
в связи, с чем вполне закономерным представляется столько важное место, которое отводится в
современных условиях информационному обществу.
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Возрастание объемов информации и повышение ее роли в жизни общества, способствовал появ-
лению различных теорий, среди которых особо следует выделить Ф. Макслуп (1902–1983) и У. Та-
дао (1920–2010), данные ученые ввели понятие информационного общества. В дальнейшем, теория
информационного общества также разрабатывалась, и она связана с именами Й. Масуда (1905-
1995), М. Порат (1932), Т. Стоуньер (1929), Д. Гэлбрейт (1908-2006), Симон Кузнец (1901-1985),
Р. Арон (1905-1983) и Ален Туре (1925) и др.

Особо следует выделить разработки Д. Белла (1919-2011), У. Ростоу (1916-2003) и Элвина Тоф-
флера (1928-2016), которые ввели классификацию экономических систем на доиндустриальные, ин-
дустриальные и постиндустриальные общества [2].

Сложно представить современное информационное общество без соответствующего ресурсно-
го потенциала [3].

В информационном обществе основное внимание и значение уделяется информационным ресур-
сам. Хотя эти ресурсы существовали в прошлом, они не были отнесены к экономической или какой-
либо другой категории, и никто специально не говорил о них и не придавал им значения.

Несмотря на то, что «информационные ресурсы» являются одним из основных понятий, возник-
ших в ходе информатизации общества, они стали одной из самых обсуждаемых тем еще до перехо-
да к информационному обществу. Опубликованы многочисленные работы, содержащие различные
мнения и определения по данному вопросу, а также взгляды различных научных школ [4].

Согласно сегодняшнему определению под информационными ресурсами понимается совокуп-
ность ресурсов, включающая в себя отдельные документы и массивы документов архивов, фондов,
банков данных и других подобных информационных систем. Информационная услуга в узком смыс-
ле часто воспринимается как услуга, получаемая с помощью компьютера. Однако это понятие яв-
ляется более всеобъемлющим и широким. Все вышеперечисленное - информационные ресурсы,
продукты и услуги отражают информационный потенциал общества в целом. Этот потенциал не
реализуется с одинаковой эффективностью на всех уровнях.

Процесс развития информационного общества, происходящий в условиях цифровой революции,
сопровождался активным развитием ИКТ в различных отраслях и развитием микропроцессоров,
вычислительной техники и социальных наук. Все это привело к формированию новой информацион-
ной индустрии. В настоящее время эта отрасль влияет на все сферы жизни общества на фоне дивер-
сификации технологий информационного общества [5].

Сектор ИКТ приобретает значительную долю в мировом ВВП, выступая основным двигателем
глобального социально-экономического развития в настоящее время. Исследования показывают,
что бурный рост ИКТ в 60-х и 70-х годах ХХ века совпал с кризисом классической бюрократической
системы государственного управления в ряде стран, а растущая неэффективность в этой сфере
привела к формированию ряда новых понятий. Среди них более важными являются концепции New
Public Management и Good Governance [6].

Концепция «New Public Management» была разработана как удобный алгоритм и краткое описа-
ние способа реорганизации органов государственного сектора, с целью приблизить их подходы к
управлению методами ведения бизнеса. Данная концепция была направлена на решение следующих
проблем: неадекватные механизмы подотчетности, расточительство и неэффективность использо-
вания ресурсов и т. д.

Концепция «Good Governance» является довольно новой и вошла в обиход с начала 90-х гг. ХХ века.
Благое управление - это условие получения международной финансовой помощи в виде кредитов
или грантов [7].

В XXI веке, сфера ИКТ получила все большее распространение, и в нашу жизнь вошел новый
электронный формат государственного управления на основе электронных форм взаимодействия
между государством и гражданами. Электронное правительство, по определению И.Л. Бачило «это
форма организации и деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет ши-
рокого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень взаи-
модействия и исполнения их функциональных обязанностей, оперативности и удобства получения
организациями, гражданами и иными физическими лицам государственных услуг и информации о
деятельности государственных органов» [8].

Всемирный банк определяет «электронное правительство» как «инструмент, который повышает
эффективность, экономичность и прозрачность правительства за счет использования ИКТ и предо-
ставляет возможности для общественного контроля» [9].

Государство играет ключевую роль в переходе общества в информационную эпоху. Полный пере-
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ход на инфраструктуру электронного правительства открывает перед государственными органами
больше возможностей для повышения конкурентоспособности, углубления реформ и повышения
эффективности и устойчивости экономического прогресса.

В настоящее время развитие электронного правительства происходит в условиях развивающей-
ся цифровой среды. В этой связи сегодня говорят уже о цифровом правительстве, что означает
переход на новый уровень его развития, усиления институтов электронной демократии. Говоря о
правах человека, следует обратить внимание на проблемы распространения и применения техноло-
гий больших данных в условиях несовершенства законодательства о персональных данных.

Оценивая перспективы практического внедрения цифровых технологий в государственное уп-
равление важно отметить необходимость адаптации административной и правовой парадигмы со-
временного государства в первую очередь к требованиям открытости и цифровизации и только за-
тем переходить к широкому внедрению цифровых технологий.
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Аннотация. Осмысление процессов цифровизации влияет на понимание складывающейся се-
годня социокультурной реальности, в которой качественное бытие человека связано с целой гаммой
проблем и недостатков социума. Являясь причиной их возникновения и результатом распростране-
ния человек становиться чрезвычайно уязвимым: он не успевает отойти от прежних ценностей, про-
тив которых он активно восставал, и в то же время не успевает встроиться в новую реальность,
превращаясь в своеобразный духовный полуфабрикат. В докладе поднимается и анализируется про-
блема дальнейшего существования человека и связанные с ним страхи. А используемая автором
методология, позволяет эксплицировать сущностные основания социального бытия современного
человека в различных аспектах социокультурного опыта.

Ключевые слова: будущее, информационное общество, социум, социокультурный мир,
человек, цифровизация
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«Мир, в основании которого лежит
число, мыслится иначе, чем мир,
в основании которого лежит бытие».

Ф. Гиренок

Человек как особый род сущего, оказываясь перед необходимостью создания нового социокуль-
турного мира, всегда пытается искать приемлемые формы существования в будущем, смягчающие
драматизм его экзистенциальной рефлексии настоящего. Каждая эпоха рождает определенное пред-
ставление этого существования. Переход к модели информационной цивилизации усугубляет проти-
воречие человеческого бытия и образа будущего. Для современного человека распространение ин-
формационных технологий, резко меняющих представления о ценности самого себя и традиционных
форм существования – это серьезный социокультурный стресс. Злоупотребления виртуальными ре-
алиями жизни ослабляют духовные, социальные, политические скрепы общества.

Социокультурным феноменом информационного общества является образ цифрового будущего.
Безусловно, цифровое будущее – это проект революционного уровня развития техники и технологии,
создающие новые измерения культуры и общества, возникающие как имитация социальных конст-
руктов, и что тревожит особенно – духовных. Цифровое будущее возникает внутри виртуальной
реальности и выходит за ее пределы, становясь самостоятельным этапом развития общества. Че-
ловеку это будущее представляется как благом, так и злом для себя и общества. Человек испыты-
вает метафизический страх перед будущим, так как оно возможно в различных вариантах, предла-
гаемых настоящим. Вариантов этих много и они характеризуют современную действительность.
Страх усиливается от понимания того, что развитие явления, процесса есть превращение присущих
ему возможностей в новую действительность с новыми возможностями. В социальном мире этот
процесс приводит к трансформации, результатом которой становится духовный диссонанс.

В современную эпоху образ будущего создает не философия, а технологии, поэтому многократно
усиливается страх человека перед будущим. Тем более, что это будущее совершенно непонятно и
не адекватно привычному сознанию. Человек теряется в потоке информации, становится абсолют-
но бессильным и перестает воспринимать мир внутри и вокруг себя. Он оказывается за чертой
чувств, эмоций, за рамками духовного. Находит себя только рядом с интеллектом и финансами.
Человек становится зависимым от материального, исключая уникальность духовного для формиро-
вания себя и мира вокруг себя. В XXI веке появилась цифровая экономика, цифровые деньги, цифро-
вая преступность, цифровая гигиена, цифровая культура, цифровая смерть и цифровое бессмертие.
Мы с опасением ждем появления цифрового человека, который перестанет быть человеком в тра-
диционном понимании.

То, что ускорение социальных и технологических изменений создает серьезные трудности для
человека, его адаптации к внешней и внутренней среде, было выявлено Э. Тоффлером. В своей
книге «Шок будущего» [1], которая стала бестселлером еще в 70-х годах XX века, он показал опас-
ность создания общества, выходящего из-под контроля человека, оказывающегося в ситуации эко-
логической катастрофы, переживающего истощение ресурсов и, погружающееся в психологическое
онемение. Э. Тоффлер измерил человеческую историю числом поколений: продолжительность каж-
дого – 62 года; количество поколений приблизительно 800; из этих поколений 650 – были пещерными
обитателями; узнали письменность – последние 70; более или менее правильно научились измерять
время – четыре поколения; только в последние два отрезка жизни «кто-то где-то использовал элек-
трический двигатель» [1, с.26]. По мнению автора, подавляющее большинство материальных благ,
без которых мы уже не мыслим своего существования, были созданы на 800-м отрезке жизни.
Количество окружающих нас предметов удваивается через каждые 15 лет. В конце своей жизни
каждый нынешний подросток будет жить в предметном мире, который будет превышать предмет-
ный мир его родителей в 32 раза. Внутренний мир человека не может приспособиться к этому окру-
жению и, тем более эффективно взаимодействовать с ним. Отсюда – психологический шок, ожида-
ющий человека в недалеком будущем. Таков общий вывод Э. Тоффлера, ставший знаковым не толь-
ко для последней четверти ХХ века, но и для современной нам действительности.

Шок, о котором предупреждал Э. Тоффлер, усилился и обострился в условиях реально ощущае-
мых перспектив перехода к цифровому формату социокультурного бытия. Исследователи сходятся
во мнении, что среди главных проблем цифровизации, на передний план в настоящее время выдвига-
ются:

- подчинение человека чужим программам и алгоритмам;
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- потеря приватности бытия;
- возникновение новых этических проблем;
- гибридная реальность повседневной жизни;
- распространение цифрового тоталитаризма.
На этом фоне пропадает то, о чем говорил Кант – возможность жить собственным умом. Ины-

ми словами начинают формироваться императивы, которые отодвигают человека. Высвободив-
шееся пространство заполняет искусственный интеллект, соответственно приобретают актуальность
такие принципиально новые этические проблемы, о которых говорит А.В. Разин, как этические обя-
занности людей по отношению к искусственному интеллекту; этические правила при создании ис-
кусственного интеллекта; этика искусственного интеллекта [2].

Новый образ будущего, где место человека должен занять искусственный интеллект, пронизан
страхом [3, с. 522-524]. Преодоление этого страха предполагает создание комфортного социомира
человека. Может ли цифровой мир обеспечить человеку, необходимый ему комфорт? Как нам пред-
ставляется можно выделить два варианта размышлений. Первый - это оптимистичная надежда
(рождается из апелляции к авторитету), второй – погружение в состояние экзистенциального страха
(рождается из безысходности). Первый вариант апеллирует к авторитету Пифагора. «Пифагор упорно
искал для человека число. Он пронумеровал все вещи мира, чтобы найти среди пронумерованных
вещей человека. Но так и не нашел, хотя и успел создать квадрат человека… Человек для него
прост как ощипанный петух» [4]. Образ цифрового будущего своими корнями уходит в учение этого
древнегреческого мыслителя, который считал, что числа – это основа всего сущего. Пифагор счи-
тал, что существует три вида разумных существ: Бог, человек и те, кто над остальными людьми
(«подобные Пифагору», которые происходят из семени лучшего, чем человеческое) [5, с.195]. Те,
кто над остальными людьми, знают числовые отношения и знают то, что выше богов. Именно
Пифагор придал числу новое значение: «упорядоченное числом мироздание» [5, с.197]. Под числом
стали понимать единицу счета, выражающую количество. Арабское же слово цифра – это нуль,
пустое место. Именно в этом значении данное слово вошло и в европейские языки, и в русский язык.
Но с середины XVIII века под этим словом стали понимать знак, символ, значение числа обознача-
ющий [6].

Оптимистичная надежда настоящего – укоренить в массовом сознании мысль о преимуществе
цифрового человека перед человеком традиционным. Цифровизация – это прогрессивный этап раз-
вития общества, этап перманентной технологической революции. Традиционный человек не успева-
ет за ней, не способен к ней адаптироваться. А если так, то должен уступить место другому. Кто
этот другой? Цифровой техносубъект? Может это пустое место, которое поглощает человека? Эти
и многие другие вопросы ложатся в основу второго варианта – экзистенциального страха, страха
человека потерять себя. Трудно не согласиться с Ф. Гиренком: «Учреждение цифры, числа как меры
человеческого и нечеловеческого открывает перспективу существования нечеловеческой антропо-
логии и неантропологической субъективности. Люди бесконечно рассеяны, если их бытие рождает
цифры, а не грезы» [4]. Актуализируется метафизический страх человека традиционного за свою
духовную самость. Потеря своей естественной природы и сущности толкнет человека под власть
чуждых ему программ и авторитетов, лишит его свободы, которую нельзя вычислить, предсказать.
За свободу человек боролся на протяжении всей истории своего существования. А.Н. Чанышев
высказал интересную мысль о том, что «философия – достояние свободного человека, который
существует сам для себя, а не для другого, как раб» [5, с.20]. Но в цифровом мире нет философии,
нет нужды в «любви к мудрости», так как нет потребности и в самой любви. Цифровизация снимает
эту потребность. Цифровое будущее, а мы столкнулись с ним лицом к лицу, готовит себе относи-
тельно реальное пространство: гендерное многообразие, половая вакханалия, сексуальная распу-
щенность и т.д. Цифровому миру не нужен человек чувствующий, человек знающий. Цифровому
техносубъекту не нужны эмоции, их острота и глубина. Не нужно творчество. «Под угрозой аффект
– последняя территория человеческого» [4].

Создавая социомир, который выходит из-под контроля человека, человечество делает себя ра-
бом алгоритмов. Формируется устойчивая иллюзия того, что «подобные Пифагору» станут не толь-
ко над человечеством, но и выше Бога. Что это – галлюцинация, шизофрения или бред сумасшедше-
го? Надеясь заполучить контроль над виртуальной реальностью, человек теряет контроль над со-
бой, теряет в себе человека. Образ виртуальной реальности возник не как образ «светлого будуще-
го», а как критика пороков настоящего. Цифровой мир – это часть виртуальной реальности, это
своего рода аквариум, в котором эти пороки настоящего и обнажились. Человек не может быть
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аквариумной рыбкой, не должен удовлетворяться жизнью «за» и «под» стеклом, где нет места ни
свободе, ни справедливости, ни добру, ни благу, ни гражданской ответственности, ни национальной
определенности. Принято считать, что идея виртуальной реальности родилась в творчестве У. Гиб-
сона. В его знаменитом фантастическом романе-техноутопии «Нейромант» («Neuromancer») появ-
ляется некое киберпространство, которое и выступает в качестве виртуальной реальности. Это не-
кая коллективная галлюцинация миллионов людей, которую они переживают одновременно в разных
географических местах, соединенные через компьютерную сеть друг с другом и погруженные в
графически воссозданный мир [7]. Да, безусловно, Э. Тоффлер прав, когда пишет: «Увеличение ко-
личества образов возможных будущих важно, но эти образы нужно организовать, кристаллизиро-
вать в структурированную форму. В прошлом утопическая литература делала это для нас. Она
играла практически решающую роль, упорядочивая мечты людей об альтернативных будущих
[1, с.507-508]. При этом У. Гибсон считал свой роман именно критикой настоящего, а не предсказа-
нием будущего. Вот она – герменевтическая проблема, создавшая представление будущего, с кото-
рым человек столкнулся уже в настоящем. Киберпространство У. Гибсона, управляющие им безли-
кие суперкорпорации, созданный пластическими хирургами идеальный человек, подключенный к
киберпространству через мозг и нервную систему, - это все то, что противостоит реальному челове-
ку. И очень не хочется, чтобы этот реальный человек превратился в то самое небо, которое «напо-
минало телеэкран, включенный на мертвый канал» [7, с.6].

Страх цифрового будущего усугубляется пониманием того, что этому социокультурному миру не
нужно будет и общество с его институтами. Не будет нужды в школе и в учителях, в государстве и
в его гражданах, в активной деятельности. Получается, что цифра отбирает демократические сво-
боды у людей, у государства – возможность контролировать. Человек без осознания себя челове-
ком и гражданином, будет лишен понимания ответственности. Как справедливо заметил С. Пере-
слегин, из общества высокосвязанного в управляющееся семантически общество. Но переход к
цифровым технологиям разрушает традиционные императивы, упраздняет сознание, язык, эмоции.
В цифровом мире нужен интеллект и нейросети. В связи с этим и возникает страх того, что человек
будет не нужен – его заменит искусственный интеллект. И только теплится надежда, что «если ты
думаешь, что можешь победить человека, борющегося за жизнь, – ты лжешь самому себе» [7, с.266].
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Аннотация. Исследуются механизмы управления развитием информационного общества в Рос-
сийской Федерации. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в нашей стране пока на-
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Рис. 1. Механизмы управления развитием информационного общества в Российской Федерации.

Так, основными каналами прямой связи являются федеральное, региональной и муниципальное
законодательство, а каналами обратной связи - постоянный мониторинг состояния информационного
общества и опросы населения, которые способны показать реальную ситуацию.

К сожалению, в нашей стране пока наблюдается недостаточный уровень развития отрасли ин-
формационных технологий, что приводит к отставанию от мировых лидеров. Препятствует станов-
лению информационного общества в России и недостаточный уровень распространения базовых
навыков использования информационных технологий как среди населения в целом, так и среди госу-
дарственных и муниципальных служащих.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных техно-
логий в целях повышения качества жизни граждан, носят комплексный характер. Их устранение
требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обес-
печения согласованности действий органов государственной власти.

В результате выполнения федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)»
[1], был создан определенный задел в области внедрения информационных технологий в деятель-
ность органов государственной власти и организации предоставления государственных услуг [2].

Развитие информативности в органах власти играет важную роль, поскольку благодаря инфор-
матизации и внедрению информационных технологий в органы государственной власти оказывается
возможным оптимизация большого количества процессов деятельности государственных служа-
щих, а также автоматизация и оптимизация предоставления государственных услуг населению [3].

блюдается недостаточный уровень развития отрасли информационных технологий, что приводит к
отставанию от мировых лидеров. Сделан вывод о том, что в современном мире информационные
технологии оказывают заметное влияние на жизнь общества и гражданина во всех сферах обще-
ственной жизни.

Ключевые слова: информационное общество, информационно-коммуникационные техно-
логии, электронная демократия, цифровая среда, цифровизация, Интернет

Развитие информационного общества неизбежно приводит к тому, что в сфере производства и
распространения информации работают множество специалистов. Это требует не только новых на-
выков и новых знаний, но и нового мышления, желания и возможности учиться на протяжении всей
жизни.

В Российской Федерации механизм развития информационного общества можно представить в
виде схемы (см. рис. 1).
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Поскольку развитие информационного общества является платформой для решения задач более
высокого уровня - модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституцион-
ных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития, были приняты Стратегия
развития информационного общества и государственная программа «Информационное общество
(2011-2020)» [4].

Так, стратегия развития информационного общества и государственная программа «Информа-
ционное общество» направлены на повышение качества жизни населения в области обеспечения её
удобства, мобильности, а также новых возможностей; на развитие цифровой экономики и ИТ-отрас-
ли в области повышения производительности труда, внедрения инновационных технологий в процес-
сы, а также создание конкурентоспособной среды; на развитие электронного государства и безопас-
ности в информационном обществе.

Мероприятия Программы в соответствии со Стратегией должны обеспечить следующим ре-
зультаты [5]:

1) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, пре-
доставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для на-
селения информации и технологий: повышение качества образования, медицинского обслуживания и
социальной защиты населения на основе информационных технологий;

2) совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и
гражданина в информационной сфере, повышение эффективности государственного управления и
местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных услуг;

3) развитие экономики Российской Федерации на основе использования информационных техно-
логий, повышение трудовой мобильности и обеспечение занятости населения:

4) повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимо-
действия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и опера-
тивности предоставления государственных услуг;

5) развитие науки, технологий и техники, а также подготовка квалифицированных кадров в сфере
информационных технологий;

6) сохранение культуры многонационального народа Российской Федерации, укрепление нрав-
ственных и патриотических принципов в общественном сознании, а также развитие системы куль-
турного и гуманитарного просвещения;

7) противодействие использованию потенциала информационных технологий в целях угрозы ин-
тересам России.

В настоящее время технические и экономические аспекты становления информационного обще-
ства выходят на первый план. К сожалению, социальные и гуманистические стороны этого процесса
пока развиваются в недостаточной мере.

Приоритеты есть основные, наиболее актуальные направления формирования и развития сово-
купности отношений в определенном пространстве и времени, предполагающем наличие субъекта,
объекта, цели, средств [7, 8].

Документальное закрепление приоритетов, их реализация предстают объективно необходимыми
условиями достижения целей любого вида деятельности. Развитие информационного общества в
России - масштабное и многоплановое направление деятельности государства, его органов, обще-
ства, институтов формирующегося гражданского общества, отдельных граждан, обладающих спе-
циальным статусом, либо проявляющих информационную активность. Однако о научно обоснован-
ных, вызванных потребностями совершенствования работы с информацией, приоритетах можно ве-
сти речь на уровне их стратегического закрепления и лишь в соотношении с вопросами обеспечения
национальных интересов. В Стратегии 2017-2030 закреплены национальные интересы [6]:

1) развитие человеческого потенциала;
2) обеспечение безопасности граждан и государства;
3) повышение роли России в мировом и культурном пространстве;
4) развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления;
5) повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной

сферы;
6) формирование цифровой экономики.
Стратегия 2017-2030 определяет, что обеспечение национальных интересов осуществляется по-

средством реализации приоритетов в условиях развития информационного общества.
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Таким образом, в современном мире информационные технологии оказывают заметное влияние
на жизнь общества и гражданина во всех сферах общественной жизни. В России при поддержке
государства происходит процесс становления информационного общества: реализована федераль-
ная целевая программа «Электронная Россия», приняты «Стратегия развития информационного об-
щества» и государственная программа «Информационное общество».

Концептуальное и нормативное обеспечение развития информационного общества представля-
ются неразрывными процессами, так как любые идеи и положения программного характера не мо-
гут быть реализуемы вне экономического, управленческого, духовно-нравственного и конечно пра-
вового обеспечения.

Список литературы
1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Информационное обществе» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (дата обращения: 15.02.2023 г.).

2. Лолаева, А. С. Формы и методы деятельности региональных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в рамках правового регулирования предоставления ими услуг в электронной
форме / А. С. Лолаева // Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов и магистрантов
ФГБОУ во «Горский государственный аграрный университет». Том 57. – Владикавказ: Горский го-
сударственный аграрный университет, 2020. – С. 248-250.

3. Лолаева, А. С. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в рамках предоставления услуг в электронной форме в РФ / А. С. Лолаева //
Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВО «Горский госу-
дарственный аграрный университет». Том 57. – Владикавказ: Горский государственный аграрный
университет, 2020. – С. 252-54.

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Информационное обществе» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (дата обращения: 15.02.2023 г.).

5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Информационное обществе» [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (дата обращения: 15.02.2023 г.).

6. Лолаева, А. С. Предоставление государственных и муниципальных услуг посредством инфор-
мационно-коммуникационных технологий как элемент электронной (цифровой) демократии / А. С.
Лолаева // Право и политика. – 2021. – № 12. – С. 89-101.

7. Указ Президента России от 09.05.2017 г. №203 «Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения: 15.02.2023 г.).

8. Бурнацева, З. М. Двусторонняя сущность юридической ответственности / З. М. Бурнацева, З. В.
Хутинаева // Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и
предгорных территорий: Материалы Международной научно-практической конференции, посвящён-
ной 100-летию Горского ГАУ, Владикавказ, 29–30 ноября 2018 года. Том 2. – Владикавказ: Горский
государственный аграрный университет, 2018. – С. 243-247.

УДК 342.7

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Лолаева А.С. – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ
Лолаева Д.Т. – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой философии и социально-гуманитарных технологий
Санакоева Я.И. – ассистент кафедры философии и социально-гуманитарных технологий
ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ

Аннотация. Исследуются сущность и особенности информационного общества. Актуальность
данного вопроса обусловлена тем, что развитие современного общества невозможно без информа-
ционных технологий, что позволяет говорить о новой фазе общественного развития, получившее
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название - «информационное общество». Сделан вывод о том, что информационное общество – это
и правовой, и экономический, и философский термин, обозначающий наиболее высокую в настоящее
время ступень развития общества, определяющей ценностью которой является не материальное, а
нематериальное благо - информация.
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Развитие современного общества невозможно без информационных технологий, что позволяет
говорить о новой фазе общественного развития, получившее название - «информационное обще-
ство».

Информационное общество – это стадия развития общества, когда использование информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) оказывает существенное влияние на основные социальные
институты и сферы жизни [1]:

- экономика и деловая сфера;
- государственное управление;
- образование;
- социальное обслуживание и медицина;
- культура и искусство.
Сегодня существует большое количество средств коммуникации - телефония, радио, телевиде-

ние, сеть Интернет, а также традиционные и электронные средства массовой информации - техноло-
гическая основа информационного общества.

Так, информационное общество будет представлять собой общество, основу развития которого
составляют производство знаний и информации на базе передовой информационной технологии, т.е.
информативность, которая означает, что во всех сферах жизни людей определяются действия, пред-
принимаемые на основе информационных технологий.

Информатизация экономики или сферы общественной жизни - это насыщение видов человечес-
кой деятельности информационными технологиями. Степень информатизации становится в настоя-
щее время важным критерием развития общества, поскольку без использования больших массивов
информации и высококвалифицированных специалистов в данной области невозможно принятие важ-
ных решений. Основными признаками информационного общества являются следующие:

- сильно в информационных технологиях в инфраструктуре, производстве и знаниях;
- является открытым обществом, или гражданским обществом, политически открытым для гло-

бальных процессов;
- отличается высокими показателями общего уровня образования и здравоохранения;
- его экономика динамична, т. е. конкурентоспособна на международном уровне и обладает про-

изводительным бизнесом, а также имеет инновации.
Важным является также рассмотрение информационного общества в различных сферах жизне-

деятельности людей.
В экономической сфере информация используется в качестве ресурса, услуг, товара, источника

добавленной стоимости и занятости, получает развитие электронный бизнес [2].
В политической сфере свобода информации, ведущая к развитию электронной демократии, элек-

тронного государства, электронного правительства. Чтобы выразить свое мнение по тому или ино-
му вопросу или сформировать группу единомышленников для воплощения какой-либо инициативы,
достаточно зайти на соответствующий сайт в сети Интернет. Для получения государственной услу-
ги достаточно дистанционно заполнить форму запроса, а через определенное время получить необ-
ходимый документ в свой почтовый ящик [3].

«Электронное государство – это способ повышения эффективности деятельности государства,
основанный на использовании информационных систем. При этом подразумевается, что с использо-
ванием ИКТ функционируют исполнительная (электронное правительство), и законодательная влас-
ти (электронный парламент, электронная демократия), а также судебные органы (электронное пра-
восудие)» [4].

Можно сказать, что в настоящий момент идет процесс становления электронного государства, о
чем свидетельствует появление Единого портала электронной демократии Российской Федерации.
Система «Электронной демократии» дает возможность участвовать в принятии управленческих
решений, публичных обсуждениях официальных документов и контроле деятельности органов власти.
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В социальной сфере информация выступает в качестве важного стимулятора изменения каче-
ства жизни. Чтобы получить консультацию специалиста, пациенту не нужно ехать в медицинский
центр, а достаточно будет оставить свои документы на портале и в назначенное время выйти на
связь с профильным врачом (телемедицина). Чтобы получить помощь в чрезвычайной ситуации,
достаточно воспользоваться единым номером экстренных служб. Чтобы собрать ученика в школу,
достаточно скачать комплект учебников с регионального образовательного портала и сохранить их
в электронной книге [5].

В культурной сфере признание культурной ценности информации (например, проект ЮНЕСКО
«Цифровое наследие»). «Чтобы подобрать литературу по интересующей тематике, достаточно вос-
пользоваться электронным каталогом любой библиотеки на всей территории страны. Чтобы посе-
тить зарубежный музей, достаточно побывать на соответствующем сайте. Чтобы получить образо-
вание в любом университете мира, нужно обратиться к его ресурсам дистанционного обучения» [6].

Так, развитие информационного общества сегодня играет важную роль в жизни общества, по-
скольку позволяет оптимизировать большое количество процессов в различных областях жизнедея-
тельности.

Самой главной областью жизнедеятельности является экономика, в которой развития информа-
тивности позволяет оптимизировать большое количество процессов, тем самым значительно улуч-
шая экономическую сферу [7, 8].

Также следует отметить, что социальная сфера жизнедеятельности также играет важную роль,
поскольку оказываются оптимизированными области получения социальных услуг, а также автома-
тизированы социальные процессы в общества.

Таким образом, информационное общество - это и правовой, и экономический, и философский
термин, обозначающий наиболее высокую в настоящее время ступень развития общества, опреде-
ляющей ценностью которой является не материальное, а нематериальное благо - информация. Ин-
формационное общество включает разные виды информационной деятельности, крупномасштабное
обособление которых позволяет говорить о формировании особой информационной общности людей
и особой информационной цивилизации.
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Аннотация. В статье исследуются существующие тенденции трансформации отдельных прав
и свобод человека и гражданина из окружающей индивидов офлайн среды в цифровое пространство.
Обосновывается разработка новых для правовой науки понятий «онлайн-митинг» и «право на свобо-
ду выбора получаемой информации». Указывается на необходимость расширения понятийного ап-
парата в сфере публичных мероприятий путем включения в нормативные правовые акты новых
форм массовых публичных акций.
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Современная действительность, сопровождаемая бурным развитием цифровых технологий, спо-
собствующих обогащению способов реализации основных прав и свобод человека и гражданина в
первую очередь влияет на деятельность в информационном пространстве. Именно в рамках сети
Интернет происходит значительная трансформация, подводящая современных людей к новой циф-
ровой реальностью.

Можно говорить, что активизирующаяся в настоящее время информационная доступность, при
которой прирост пользователей сети Интернет в среднем ежегодно увеличивается на 7,3% [1], а
общее количество пользователей в мире приближается к 5,5 миллиардам [2], открывает индивидам
безграничные возможности для реализации их основных прав и свобод. Приятно отмечать, что наша
страна в мире занимает 6 место по количеству активных пользователей Сети внутри одного госу-
дарства с внушительным результатом более 90% [3]. Указанные показатели являются безусловны-
ми предпосылками неминуемой трансформации традиционных механизмов реализации прав и сво-
бод в новые цифровые форматы.

В данной парадигме интерес представляют теории поколений прав человека и их соотношение с
цифровыми правами [4]. Бесспорно, что всеобъемлющая цифровизация с каждым годом затрагива-
ет все большее количество индивидов и, соответственно, все больший спектр правоотношений [5].
При этом вопрос защиты механизмов реализации прав и свобод человека и гражданина в цифровом
пространстве становится наиболее актуальным и важным. Подход, заключающийся в том, что пра-
ва, существующие за пределами сети Интернет, требуется защищать и в самом цифровом про-
странстве начинает применяться все чаще и даже утверждается как базовый [6].

Исходя из существующей практики, можно утверждать, что в рамках конституционно-правовой
науки особое значение цифровизация прав и свобод человека и гражданина оказывает на группу
политических прав [7], к которой в том числе, относится и право на информацию [8].

Переходя к рассмотрению конкретных примеров перехода прав и свобод в новые формы, реали-
зуемые в цифровом пространстве, подверженным наибольшим рискам, в первую очередь видится
право избираться и быть избранным [9]. В контексте тематики данной конференции наибольший
интерес в этом разделе представляет угроза возможного воздействия на поведение участников из-
бирательного процесса. Крайне интересным представляется опыт использования персональных дан-
ных пользователей «Фейсбук (Facebook)» компанией «Кембридж Аналитика (Cambridge Analytica)»
во время президентских выборов в США в 2016 году [10]. Существующие правовые механизмы
ограничения от подобного воздействия, лежат в плоскости защиты персональных данных и опира-
ются на базовые конституционно-правовые принципы, однако в полной мере не используют их и тем
более не реформируют.

Реформирование необходимо проводить, но делать это нужно крайне аккуратно, не допускать
чрезмерного ограничения, излишней ответственности. Сложность в определении границ необходи-
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мой ответственности можно наблюдать в вопросе усиления санкций за утечки персональных дан-
ных и отсутствии единого подхода при их регламентации [11].

Как можно заметить, специфика указанной проблематики заключается во взаимосвязи с не-
сколькими отдельными составляющими конституционно-правового регулирования. Важно отметить,
что право на информацию стоит выделять в качестве основного элемента при исследовании прав и
свобод человека и гражданина в сети Интернет.

Подобная комплексность должна учитываться при создании теоретических подходов к понима-
нию новых механизмов осуществления прав и свобод цифровом пространстве. Исходя из этого было
сформулировано такое авторское понятие как «право на свободу выбора получаемой информации».
Катализатором для формулирования и выделения подобного термина стоит считать тот объем ин-
формации, который в настоящий момент воздействует на индивида при любых составляющих жиз-
недеятельности, а особенно при использовании сети Интернет.

В связи с этим сформулированы основные составляющие предложенной терминологии, к кото-
рым стоит относить:

- свободу от навязывания информации;
- отсутствие необоснованного ограничения информации;
- конкретизация нормативного правового регулирования деятельности ресурсов, с помощью ко-

торых происходит распространение информации.
Не менее интересным правом, трансформирующимся и плавно переходящим в сеть Интернет,

является право на манифестации. Сегодня мы можем наблюдать, что для выражения своего мнения
человеку не нужно покидать пределов своего жилища. Можно проголосовать, подписать петицию,
пожаловаться на деятельность управляющей компании, направить обращение в органы государ-
ственной власти и даже выйти на митинг. Так, с целью реализации положений ст. 31 Конституции
Российской Федерации [12] граждане все чаще обращаются к сети Интернет. Именно на манифес-
тациях в цифровом пространстве и хотелось бы более подробно остановиться.

Онлайн-митинг можно рассматривать как способ объединения граждан, механизм выражения
мнения по различным вопросам политической жизни общества [13]. Онлайн-митинг по своей сути
имеет все необходимые составляющие публичного мероприятия, устанавливаемого Федеральным
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [14] за единствен-
ным исключением, он проводится на определенной странице сайта в сети Интернет. Как явлению
новому, указанным правоотношениям свойственен ряд недостатков, которые еще предстоит устра-
нить. Однако наличие недостатков не должно восприниматься основанием для длительного отказа
от нормативного правового закрепления подобной формы выражения мнения.

При этом крайне важно определиться с вопросом дифференциации различных видов онлайн-ак-
ций, исследовать, какие акции могут являться публичными мероприятиями, от какого минимального
количества участников стоит исходить при их проведении. Нужно внедрять технологии в области
идентификации участников, для незамедлительной блокировки запрещенной информации можно ис-
пользовать модераторов и т. д.

Подводя итог, хочется отметить, что результатом существующей трансформации, должно стать
безусловное распространение основных конституционно-правовых принципов на правоотношения в
сети Интернет. Подобное утверждение можно будет назвать полностью завершенным только после
расширения нормативной базы посредством внесения новых механизмов реализации прав и свобод
человека и гражданина, что позволит в полной мере их обезопасить и гарантировать возможность их
реализации.
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Аннотация. Исследуются понятие и значение электронного правосудия в Российской Федера-
ции. Рассмотрены определения электронного правосудия, приведенные разными авторами. Сделан
вывод о том, что главной целью электронного правосудия в России, заключается в обеспечении
широкого доступа к правосудию и судебной информации, а не в кардинальном изменении принципов
и процедур судебного разбирательства. Реализация и развитие концепции (программы) электронно-
го правосудия должна повлечь реализацию такой цели, как эффективная защита прав, свобод и за-
конных интересов общества.
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цифровая среда, цифровизация

Идея правосудия стала складываться еще с древнейших времен еще до формирования системы
судебной власти. Правосудие в той или иной мере упоминалось в различных источниках как Древне-
го Востока, так в Римской империи и средневековых государств Западной и Восточной Европы. Все
идеалы, закрепленные или обозначенные в прошлом, дали основу развития современных концепций
правосудия. Развитие и совершенствования демократических институтов, а также и процессов реа-
лизации основных функций с возможностью перехода на «электронную систему правосудия», в след-
ствии развития общества в сфере информационных технологий и необходимостью по-новому взгля-
нуть на механизмы реализации общепринятых принципов правосудия.

Понятие «правосудия» определяют, как вид государственной деятельности, состоящей в том,
что независимый, беспристрастный и справедливый особый орган (суд) на основании закона рас-
сматривает и разрешает правовые споры и дела, отнесенные в его компетенцию и ведению в уста-
новленной законом правовой форме. Правосудие – это деятельность специальных органов (судов)
осуществляемая в строго предписанных процессуальных формах [1].
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Несмотря на широкое использование информационно-коммуникационных технологий в судебной
деятельности, легальной дефиниции «электронного правосудия» и единого понимания в научной ли-
тературе относительно понятия нет.

Однако 26 ноября 2015 года Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации
вынес Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и от 26.11.2015
N 362 в котором дал понятие электронного правосудие: «Электронное правосудие (инф.) - способ и
форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, основанные на исполь-
зовании информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие судов, физи-
ческих и юридических лиц в электронном (цифровом) виде» [2].

Так, Романенкова С.В. рассматривает электронное правосудие в широком и узком смыслах. В
широком смысле под данным термином автор понимает совокупность различных автоматизирован-
ных информационных систем - сервисов, предоставляющих средства для публикации судебных ак-
тов, ведения «электронного дела» и доступа сторон к его материалам. Вышеуказанные средства
позволяют вывести на совершенно иной качественный уровень взаимодействие суда, участников
процесса и иных заинтересованных лиц. В то же время все эти сервисы носят прикладной, вспомога-
тельный характер, не изменяя способов ведения судебного процесса. В узком смысле «электронное
правосудие» - это возможность суда и иных участников судебного процесса осуществлять предус-
мотренные нормативными правовыми актами действия, непосредственно влияющие на начало и ход
судебного процесса (например, такие действия, как подача в суд документов в электронной форме
или участие в судебном заседании посредством системы видеоконференц-связи) [3].

Кириллов А.Е. определяет электронного правосудие в двух смыслах: «в узком смысле электрон-
ное правосудие можно рассматривать как юрисдикционную правоприменительную деятельность
компетентных государственных органов и должностных лиц с использованием электронных доку-
ментов, а процессуальную основу электронного правосудия - как совокупность (систему) правовых
норм, регламентирующих порядок, форму такой деятельности» [4].

В Рекомендации Комитета министров Совета Европы понятие электронного правосудия опреде-
ляют, как: «это использование информационно-коммуникационных технологий в реализации правосу-
дия с целью повышения эффективности и качества деятельности государственных служб. Оно вклю-
чает в себя электронное общение и обмен данными, а также доступ к информации судебного харак-
тера. Комитет министров Совета Европы отметил, что введение данной системы обеспечивает
доступ к суду, а также повышает эффективность судебной системы и качество правосудия» [5].

Главным же критерием наличия в государстве электронного правосудия, это наличие норм, зак-
репленных в процессуальном законодательстве, позволяющие вести судебный процесс с использо-
ванием электронных устройств или с использованием электронных возможностей [6].

Электронное правосудие – это способ осуществления правосудия, основанный на использовании
современных информационно-коммуникационных технологий и имеющий своей целью обеспечение
гласности, открытости и доступности судопроизводства [7].

Исходя из данного определения само электронное правосудие должно предполагать наличия в
судах информационных систем, которые отвечают за обработку, регистрацию, учет и хранение до-
кументов, сведений о рассматриваемых делах, а также систем, которые обеспечивали автоматиза-
цию судопроизводства и позволяли оперативно доводить информацию до заинтересованных лиц в
электронном виде.

Концепция разработки проекта «электронное правосудие» в первые была упомянута в Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 20.11.2001 N 805 (ред. от 06.02.2004) «О федераль-
ной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2002 - 2006 годы» [8]. Разработка
этого проекта являлась одним из инструментов развития информационной функции государства.
Развития электронного правосудия, особенно прогрессивное, способствует укреплению уже сформи-
ровавшейся самостоятельной информационной функции государства.

Понятие электронного правосудия, в нашей стране на данный момент, включается целый ряд
систем, обеспечивающих доступ к информации о деятельности арбитражных судов и систем авто-
матизации судопроизводства. В связи с этим электронные инструменты должны обеспечить абсо-
лютную открытость и доступность арбитражных судов, улучшение качества судейской работы, со-
кращение издержек и максимальное удобство для участников экономических споров. На данном
этапе разрабатывается система изменения судов общей юрисдикции, и в последствии электронное
правосудие не будет ограничиваться только экономическими спорами [8].
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Относительно значения электронного правосудия в современной России, можно сказать, что оно,
несомненно, играет важную роль. Во-первых, для самих участников процесса введение электронно-
го документа оборота (что является частью электронного правосудия) способствует более быстрой
и относительно простой подачи различных документов в суд с помощью сети «Интернет». Во-вто-
рых, в связи с усиленной борьбой с коррупцией, система электронного правосудия позволят сделать
судопроизводство еще более открытым. Благодаря этому, изучить материалы дела может каждый,
уменьшает коррумпированность должностных лиц и мотивирует судей принимать решение наибо-
лее объективно. В-третьих, открытость судебного процесса, может способствовать разрешению
споров альтернативными методами, для участников спора которые хотели бы решить конфликт кон-
фиденциально [10].

Необходимо также отметить, что электронное правосудие не предполагает перехода от непос-
редственного судебного разбирательства с физическим участием сторон на дистанционное судеб-
ное разбирательство без физического участия сторон. Внедрение системы электронного правосу-
дия означает изменение системы документооборота, то есть введение системы электронного до-
кументооборота. А также электронному взаимодействию между органами судебной власти и лиц
участвующих в деле, в тех случаях, когда нет необходимости очного присутствия.

Главной целью электронного правосудия в России, заключается в обеспечении широкого досту-
па к правосудию и судебной информации, а не в кардинальном изменении принципов и процедур
судебного разбирательства.

Реализация и развитие концепции (программы) электронного правосудия должна повлечь реали-
зацию такой цели, как эффективная защита прав, свобод и законных интересов общества.
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Аннотация. Исследуется конституционно-цифровые перспективы развития электронного пра-
восудия в России. Особенность внедрение электронного правосудия в России состоит в что бы в
полной мере реализовать основные принципы правосудия, а также достижения таких целей как по-
вышение эффективности судебной системы и качества правосудия. Сделан вывод о том, что глав-
ная цель электронного правосудия, в Российской Федерации на данный момент, заключается в обес-
печении широкого доступа к правосудию и судебной информации, а не к изменению принципов и
процедуры судебного разбирательства.

Ключевые слова: электронное правосудие, электронный документооборот, информаци-
онно-коммуникационные технологии, информационное общество, электронная демократия,
цифровая среда, цифровизация

Особенность внедрение электронного правосудия в России состоит в что бы в полной мере реа-
лизовать основные принципы правосудия, а также достижения таких целей как повышение эффек-
тивности судебной системы и качества правосудия. Но стоит обратить внимание на проблему опре-
деления самого электронного правосудия, анализируя научную литературу, можно с уверенностью
сказать, что мнения о том, что же включается в понятие электронного правосудия разняться. Такой
разносторонний аспект определение электронного правосудия ограничивает научное развитие элек-
тронного правосудия, поскольку основные разработки идут на определение понятия электронного
правосудия и определение его места в системе законодательства.

Кирилловых А.А. выделяет проблему: «неконтролируемого роста объема информации о гражда-
нах, организациях и объектах хозяйственного оборота, содержащейся в государственных информа-
ционных системах. При этом не обеспечены надлежащим образом или вообще отсутствуют эффек-
тивные механизма контроля использования информации, что также создает угрозу нарушения прав
граждан. Расширение границ информационной деятельности, развитие информационных технологий
в рамках информационного права определяют потребность в наличии специального законодатель-
ства, призванного регулировать отдельные механизмы упорядочения информационного потока» [1].
В рамках данного регулирования был разработан Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Федераль-
ный закон 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» [2], который позволил урегулировать поря-
док подачи документов в особой форме.

Введение электронного правосудия должно обеспечить повышение качества судопроизводства
для граждан и организаций путем использования информационных технологий для ускорения судеб-
ного разбирательства и повышения прозрачности.

Электронное правосудие включает в себя информативные сайты национальные судов, развитие
системы информирования о статусе судебного дела в онлайн-режиме, системы использования ви-
деоконференц-связи, методы и стандарты для электронного обмена информацией [3].

Чеботарева А.А. выделяет проблему защиты информационных прав и свобод. В рамках реали-
зации электронного правосудия стоит уделить особое внимание защиты прав и свобод граждан в
информационном пространстве, ведь при рассмотрении дела указываются личные данные граждан,
которые должны охраняться государством.

В рамках электронного правосудия речь не идет о передаче судебных полномочий пользовате-
лям в Интернете, поскольку это подрывало бы принципы традиционной демократической системы.
Электронное правосудие, как предполагается, должно предложить новые ресурсы для граждан и
организаций, в т.ч. новые возможности для получения информации об осуществлении правосудия и
юридических процедурах на интернет-сайтах, а также возможности для возбуждения отдельных
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видов юридических разбирательств (электронные заявления), возможности следить за ходом раз-
бирательства путем доступа к последней актуальной информации в Интернете, а также возмож-
ность оплатить судебные издержки и расходы в онлайн-режиме. Кроме того, необходимо обеспе-
чить комплексные, качественные юридические возможности для граждан и организаций осуществ-
лять свое право на эффективную судебную защиту, сознательно и эффективно пользоваться гаран-
тиями, предусмотренными в рамках судебной системы.

Электронное правосудие может также способствовать эффективному рассмотрению дел с уча-
стием граждан и организаций, находящихся в различных странах, а также данное развитие может
способствовать международному сотрудничеству.

Таким образом, можно выделить следующие правовые механизмы электронного правосудия:
открытость информации; дистанционное взаимодействие; доступная база судебных решений; меж-
дународное признание судебных решений; электронный документооборот; электронное дистанцион-
ное возбуждение разбирательства и подача документов; электронное информирование; электронное
консультирование [5].

Говоря об электронном правосудии, необходимо отметить, что существует точка зрения, соглас-
но которой каждый сервис, который предоставляет информацию в электронном виде, связанный с
судебной системой, а также допускает электронный обмен информацией о судебном деле через
сеть «Интернет», может быть определен как электронное правосудие

Но все же, основным критерием, отличающим электронное правосудие от электронного обмена
судебной информацией или от электронной коммуникации, является реальное повышение эффектив-
ности осуществления правосудия с позиций доступности и прозрачности [6].

В России система электронного правосудия, в полном смысле этого понятия, относится к сфере
арбитражного судопроизводства. На сайте арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru/) организована
подача исковых заявлений, апелляционных и/или кассационных жалоб, различных отзывов на заяв-
ления, заявлений о пересмотре дел в порядке надзора, ходатайств и иных процессуальных докумен-
тов в дистанционном режиме через систему электронного правосудия. Кроме того, теперь любое
заинтересованное лицо сможет отслеживать движение дела в дистанционном режиме с помощью
автоматизированной системы «Электронный страж» [7].

Данная система позволяет максимально упростить формальные процедуры, соблюдение про-
цессуальных сроков, так как такая система работает круглосуточно. В связи с этим срок подачи
документов в суд не зависит от времени работы канцелярии суда и заканчивается действительно в
конце суток.

В процессуальном законодательстве предусмотрена возможность рассмотрения арбитражных
дел в дистанционном режиме, с помощью видеоконференц-связи. Для этого необходимо в рамках
рассматриваемого дела подать ходатайство о рассмотрении дела с помощью видеоконференц-свя-
зи. Статья 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-
ФЗ представляет собой участие в судебном заседании путем использования систем видеоконфе-
ренц-связи: «лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участво-
вать в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при условии заявле-
ния ими ходатайства об этом и при наличии в арбитражных судах или судах общей юрисдикции
технической возможности осуществления видеоконференц-связи».

Данное положение является весьма удобным в связи с существенной экономией времени, но
данное положение почти не реализуется, поскольку отсутствует техническая возможности или рас-
смотрение дела в закрытом судебном заседании. Также положение этой статьи не освобождают
лиц участвующих в деле не являться на судебные разбирательства, поскольку проведение видео-
конференц-связи осуществляется между судами и материалы раскрытые в процессе видеоконфе-
ренц-связи приобщаются в материалам рассматриваемого дела [9].

Развитие в российской судебной системе электронного правосудия является главным элементом
модернизации судебной системы. В первую очередь внедрение данной системы способствует по-
вышению законности судебных решений, а также соблюдение процессуальных сроков. Нарушение
процессуальных сроков ведет к серьезным негативным последствиям. Во-первых, это ведет к умень-
шению доверия населения к судебной системе, а также это значит и уменьшение доверия к государ-
ству в целом, поскольку осуществление правосудия является одной из основных обязанностей госу-
дарства, также как и защита прав и свобод граждан. Поскольку правосудие в государстве осуще-
ствляется на низком уровне, то и реализация основных функций государства тоже осуществляется
не полностью. В связи с этим повышение уровня осуществления правосудия будет являться одним
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из основных факторов наличия правового государства, а это повысит авторитет страны как на наци-
ональном уровне, так и на международном.

Во-вторых, наличие электронной системы позволит сделать доступным как для физических, так
и для юридических лиц к правосудию. Что также позволит повысить доверие к государству и реали-
зует основной конституционный принцип – равный доступ к правосудию. Но стоит дополнительно
отметить, что полного перехода на электронную систему и отказа от бумажного дело оборота, осу-
ществить нельзя, поскольку это прямо будет нарушать этот же принцип.

В-третьих, наличие активной и эффективной системы электронного правосудия, позволит повы-
сит международное сотрудничество судов.

В-четвертых, открытость и гласность судебного разбирательства может по способствовать ро-
сту альтернативных средств урегулирования споров. Что также позволит сократить судебные тяж-
бы для участников процесса.

В-пятых, электронная система позволит эффективней исполнять решения судов. Данный аспект
позволит с введением особой формы электронного исполнительного листа направлять исполнитель-
ный лист взыскателю, путем электронного документооборота, что также сократит сроки получения
исполнительного листа.

Булгакова Е.А. считает, что «система электронного правосудия в России в настоящее время
находится в состоянии формирования и нуждается в качественной доработке. В российской практи-
ке система электронного правосудия в первую очередь ассоциируется с системой электронного до-
кументооборота, электронной базой судебных решений, возможностью рассмотрения дела в режи-
ме видеоконференц-связи (возможность проведения судебных заседаний в дистанционном режиме
при условии очного присутствия сторон)» [10].

На наш взгляд, система электронного правосудия на данном этапе претерпевает существенные
реформы, введение электронных подписей, как судей, так и участников процесса, позволяет суще-
ственно изменить отношение к пониманию электронного правосудия. Получение решение по делу
непосредственно в суде, при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи судьи уже
не будет необходимым, поскольку позволяет участником процесса, не теряя времени достать это
решение из электронной базы судебных решений, и предъявить на исполнение данного решения.
Также предполагается при введении усиленной квалифицированной электронной подписи судей, при-
ровнять само решение, по определенным категориям дел, к исполнительному документу, то есть
наличие исполнительного листа будет не обязательно.

Также стоит дополнительно отметить, что введение электронной системы не только на уровне
арбитражных судов, но и в судах общей юрисдикции, также позволит эффективно осуществлять
правосудие, что доказало на примере введение изначально такой системы в арбитражных судах.
Такое введение «единой общенациональной системы электронного правосудия» [11], обеспечиваю-
щая деятельность органов судебной власти всех уровней, а также создание доступной, понятной,
прозрачной судебной власти, что также позволит повысить доверие у граждан и у организаций к
судебной власти, а также и к государству.

Электронное правосудие не должно рассматриваться только с практической или теоретической
стороны, или как элемент электронной демократии, также не необоснованно рассматривать элект-
ронное правосудие только в контексте реформирования – исходя из зарубежного опыта, «в данной
области, очевидно, что полноценное внедрение системы электронного правосудия потребует суще-
ственного реформирования сложившихся общественных отношений и их правового регулирования
между судами всех уровней, причем как в фактическом, так и в юридическом смыслах».

Однако не стоит забывать об принципах, закрепленных в Конституции Российской Федерации,
относительно гарантий судебной защиты прав и свобод, при введении только электронного обраще-
ния граждан в суды, будет прямо ограничен этот принцип, поскольку не все слои населения имеют
возможность использовать сеть «Интернет», что тоже является проблемой в развитии и обеспече-
нии правосудия на территории Российской Федерации.

Исходя из вышеупомянутого реформа в области электронного правосудия должна осуществ-
ляться на основных идеях электронной демократии в России. В этом аспекте представляется необ-
ходимым принятие Федерального закона «Об основах электронной демократии», в котором следует
закрепить такие основные принципы функционирования и развития электронной демократии в совре-
менной России.

В заключение следует отметить, что электронное правосудие не предполагает переход на полно-
стью дистанционное судебное разбирательство без физического участия сторон. Электронное пра-
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восудие тогда скорее всего будет означать переход от бумажного документооборота к электронно-
му, а также к электронному взаимодействию между органами судебной власти в тех случаях, когда
нет необходимости очного присутствия. Главная цель электронного правосудия, в Российской Феде-
рации на данный момент, заключается в обеспечении широкого доступа к правосудию и судебной
информации, а не к изменению принципов и процедуры судебного разбирательства.
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Как известно, конституционные поправки 2020 г. и дальнейшие изменения в федеральном законо-
дательстве привели к упразднению конституционных (уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации. Но при этом было оговорено право регионов на создание конституционных (уставных) сове-
тов, действующих при их законодательных органах [1]. Однако обращает на себя внимание практи-
чески полное отсутствие на федеральном уровне дальнейшей регламентации статуса и правового
положения этих конституционных (уставных) советов (далее также – конституционные советы, со-
веты).

Осуществленный мониторинг законодательства субъектов Федерации показал, что в трех рес-
публиках уже приняты законы о конституционных советах. Представляется, что именно законода-
тельная форма регламентации деятельности советов призвана повысить их статус и гарантии дея-
тельности в системе органов власти. Хотя можно предполагать и иную форму регламентации: в виде
принятия постановления законодательного органа. Первым из указанных законов стал Конституци-
онный закон Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2021 г. «О Конституционном совете Республики
Саха (Якутия)». Спустя практически год был принят Закон Республики Адыгея от 28 апреля 2022 г.
«О Конституционном Совете Республики Адыгея», а затем Закон Республики Башкортостан от
21 ноября 2022 г. «О Конституционном совете Республики Башкортостан». Проведенный анализ
содержания названных законодательных документов показал диаметрально различные подходы к
порядку формирования, статусу и организации деятельности конституционных советов.

В Республики Якутия совет определяется как постоянно действующий государственный орган.
В Адыгее совет не является самостоятельным органом и создается лишь в целях выработки зак-
лючений по внесенным проектам конституционных законов. Таким образом, речь здесь идет даже
не обо всех вносимых в парламент проектах законодательных актов, а только об их узкой группе –
конституционных поправках (см. п. 2(1) ст. 70 и ст. 109 Конституции Республики Адыгея).

В состав конституционных советов в Якутии и Адыгее входит девять и четырнадцать человек
соответственно; в Законе Республики Башкортостан предусмотрена следующая «вилка»: не менее
трех и не более пяти членов. Хотя конституционные советы и создаются исключительно при законо-
дательных органах власти, во всех рассматриваемых законах предусмотрено прямое участие в их
формировании глав республик. Так, в республиках Башкортостан и Якутия все члены советов назна-
чаются парламентом, но по представлению главы Республики. В Адыгее же половина членов Кон-
ституционного совета прямо назначается исполнительной властью. С одной стороны, возможно, это
продиктовано желанием сохранить объективность при рассмотрении и принятии решений конститу-
ционных советов, а также обеспечить приемлемый баланс законодательной и исполнительной вет-
вей власти. С другой стороны, здесь можно и усмотреть определенное нарушение принципа разде-
ления властей в связи с уменьшением прав законодательной власти в пользу главы высшего испол-
нительного органа.

Различно в региональных законах определены квалификационные требования к кандидатам в
члены конституционных советов. Так, в Башкортостане и Якутии на должности членов Совета мо-
гут претендовать только профессиональные юристы с соответствующим возрастным цензом и ста-
жем, а также другими соответствующими требованиями. В Адыгее же, для того, что бы претендо-
вать на членство в Совете достаточно иметь высшее образование в любой сфере, опыт работы в
достаточно широкой сфере без указания минимального стажа и возраста.

Значительно различается срок полномочий конституционных советов и (или) их членов. В Адыгее
предусмотрено, что Совет формируется на срок полномочий депутатов парламента текущего созы-
ва. Если рассматривать Совет как совещательный орган при законодательном органе, то привязка
срока его полномочий к текущей легислатуре выглядит достаточно логичной. Это, в том числе,
позволяет достаточно часто обновлять состав Совета, хотя в таком случае остаются вопросы к
объективности и независимости его членов от влияния законодательной и исполнительной властей.
В Башкирии член Совета назначается сроком на 5 лет, но не более двух сроков подряд. В Республи-
ке Якутия члены Конституционного совета назначаются сроком на 10 лет и могут быть назначены
на должность на новый срок.

Наибольшие различия выявлены нами в сфере компетенции конституционных советов. Наибо-
лее весомы полномочия советов в Башкирии и особенно в Якутии. Так, весьма широки полномочия
Совета Республики Якутия в сфере собственно конституционного законодательства. При этом дан-
ные полномочия во многом перекликаются с деятельностью по правовому мониторингу. Так, он
ежегодно представляет на пленарном заседании парламента доклад о состоянии и развитии консти-
туционного законодательства, а также осуществляет научно-методическое обеспечение его разви-
тия. Кроме того, этот орган также дает толкование Конституции Республики Якутия. Здесь полага-
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ем, что поскольку Совет не является органом конституционной юстиции, то это его право излишне.
Представляется, что толковать положения конституции или устава субъекта Федерации имеет пра-
во исключительно законодательный орган и только в порядке, предусмотренном для внесения кон-
ституционных (уставных) поправок (за исключением возможного изменения конституции на рефе-
рендуме). Но некоторые ученые придерживаются иной точка зрения, согласно которой «конституци-
онный совет мог бы осуществлять толкование конституции (устава) субъекта Российской Федера-
ции, используя элементы системы досье» [1].

Представляется закономерным, что для всех советов статус их решений является только реко-
мендательным для органов публичной власти. При этом обеспечению деятельности советов посвя-
щены специальные положения анализируемых законов. Здесь также кардинально различаются под-
ходы к этому вопросу. В Адыгее и Башкирии деятельность советов обеспечивают аппараты законо-
дательных органов. В Республики Якутия предусматривается формирование самостоятельного ап-
парата Конституционного совета.

Таким образом, проведенный анализ законов республик Адыгея, Башкирия и Якутия, показыва-
ет, что в только в последнем из них выбрали модель максимальной регламентации порядка форми-
рования и организации деятельности Совета, во многом сходному для органа конституционного пра-
восудия.

Вопрос о возможности создания новых советов в будущем, спустя длительное время после уп-
разднения соответствующего суда, представляется дискуссионным. Но в тоже время может быть
создана своего рода ассоциация конституционных (уставных) советов. И такая ассоциация может
вырабатывать консолидированную позицию, в том участвуя в различных формах в рассмотрении
дел на федеральном уровне, прежде всего в Конституционном суде Российской Федерации. Речь,
конечно же, не идет о «друге суда», если сейчас такой институт вообще возможен, но как значимая
профессиональная экспертиза это представляется достаточно целесообразным.

На основании изложенного, полагаем, что в федеральном законодательстве целесообразно зак-
репить основы (принципы) формирования и деятельности конституционных (уставных) советов. Из-
бегая детальной регламентации всего данного процесса, целесообразно установить общие гарантии
деятельности советов, направленные, в том числе на обеспечение их беспристрастности, объектив-
ности и соблюдения законности. Прежде всего их деятельность должна быть ориентирована на
обеспечение дополнительных гарантий защиты прав граждан, в том числе их право на подачу соот-
ветствующих жалоб (или даже вернее обращений) и их рассмотрение. Естественно, что это не дол-
жно подменять собой деятельность уполномоченных по правам человека в регионах.
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Аннотация. На основании норм гражданского законодательства в данной статье утверждает-
ся, что использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в бизнесе не
порождает цифровых правоотношений, субъектом которых является электронная личность. На те-
кущей стадии эволюции искусственного интеллекта его применение в производстве товаров, работ,
услуг и операциях операторов разнообразных информационных систем происходит посредством дей-
ствий граждан и юридических лиц. Сделки, заключенные таким образом, считаются заключенными
или исполненными в письменной форме.
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Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в
Российской Федерации» [1], которым утверждена Национальная стратегия развития искусственного
интеллекта на период до 2030 г., перед юридической наукой поставлена задача адаптации всей сис-
темы правового регулирования к изменяющимся условиям, в частности, в том, что касается взаи-
модействия человека с искусственным интеллектом (ИИ). Данный правовой акт является докумен-
том стратегического характера и содержит основные понятия, отсутствующие в четвертой части
Гражданского кодекса (искусственный интеллект, набор данных, разметка данных, компьютерная
система, технологическое решение и другие), а также провозглашает основные принципы разработ-
ки и применения технологий ИИ, которые включают не только общеправовые принципы (защита
прав и свобод человека), но также и политические (цифровой суверенитет). Указ № 490 устанавли-
вает задачи создания комплексного нормативного регулирования общественных отношений, скла-
дывающихся по поводу развития и эксплуатации технологий ИИ, в том числе разработку соответ-
ствующих этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом [2, с. 65].

Право в контексте цифровизации должно выполнять роль законодательного регулятора техноло-
гических процессов, «определять социально оправданный коридор вторжения человека в искусст-
венный мир новых технологий» [3, с. 28].

Понятно, что в ближайшее время можно будет говорить об интеллектуальных устройствах как
об охраняемом самостоятельном результате интеллектуальной деятельности, которые будут внесе-
ны в перечень, указанный в статье 1225 ГК РФ.

Интеллектуальные устройства, использующие микропроцессоры и набор соответствующего про-
граммного обеспечения, станут новым типом архитектуры компьютерных систем и будут защище-
ны авторским правом. По мере того, как знания о синтезе, обеспечиваемые слиянием математики,
физических наук и социально-гуманитарного образования, становятся в центре внимания развития
ИИ, возникла концепция слияния ИИ, технических решений, наборов данных и т д.

Одним из основополагающих принципов гражданского права является то, что гражданские права
юридических лиц приобретаются и осуществляются ими по своей воле и в своем интересе (п. 2 ст.
1 ГК РФ). Глава 2 ГК РФ посвящена возникновению гражданских прав и обязанностей, их реализа-
ции и защите. Унификация оснований возникновения гражданских прав и обязанностей не означает,
что один и тот же гражданин или юридическое лицо имеет как гражданские права, так и соответ-
ствующие обязанности, даже в случае договоров, являющихся частью правоотношений, где суще-
ствует различие между правами и обязанностями по отношению к кредитору и должнику [4, с. 128].

Субъективное право – это не мера возможного поведения управомоченного лица в гражданском
правоотношении. Представляется, что «субъективное право гражданина или юридического лица –
это мера и вид определенного поведения управомоченного лица в отношении того или иного объекта,
закрепленного ст. 128 ГК РФ, кроме нематериальных благ» [4, с. 61]. Данное определение отражает
принятую модель поведения юридического лица, которое может осуществляться его добровольны-
ми процессами в собственных интересах, без создания обязательственного правоотношения, при-
чем юридическая ситуация может быть ограничена волей одной стороны (односторонняя сделка),
либо другое лицо будет совершать отдельные действия, направленные на заключение договора (офер-
та, согласие заключить договор, волеизъявление с помощью цифровых или иных технических средств).

На текущей стадии эволюции искусственного интеллекта его применение в производстве това-
ров, работ, услуг и операциях операторов разнообразных информационных систем происходит по-
средством действий граждан и юридических лиц. Сделки, заключенные таким образом, считаются
заключенными или исполненными в письменной форме.

Таким образом, становление гражданского оборота на базе электронных технологий влечет от-
каз от привычного традиционного постижения правоотношения, так как его элементы - субъекты
права, объекты права и содержание, права и обязанности участников получают оригинальное зак-
репление в информационной среде.
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Аннотация. В настоящей статье нами рассматриваются отдельные вопросы баланса интере-
сов личности, общества и государства в сфере реализации права на доступ к информации. Акцент
ставится, в том числе, на обеспечение информационной безопасности личности, социума и государ-
ства в ходе осуществления указанного права. Также нами были выделены четыре ключевых ком-
понента государственных интересов в области интересов государства. Актуальность настоящей
статьи обусловлена тем, что реализация права на доступ к информации подчас представляет ряд
проблем, особенно на сегодняшний день, когда развиваются информационно-телекоммуникацион-
ные технологии и все области жизнедеятельности человека, общества и страны в целом стали не-
мыслимыми без глобальной сети Интернет, являющейся одним из основных источников информации.

Ключевые слова: информационная безопасность, информация, право на доступ к инфор-
мации, конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность

Главные объекты безопасности, включая информационную безопасность, - это человек с его
правами и свободами, социум с его духовными и материальными ценностями, и государство с его
территориальной целостностью, суверенитетом и конституционным строем. Проанализируем осо-
бенности баланса между интересами человека, социума и государства на доступ к информации.

Интересы человека в информационной области состоят в возможности осуществить закреплён-
ные Конституцией прав на доступ к информации. в частности, это право применять информацию,
реализуя не запрещенную законодательно деятельность, обеспечивая свое интеллектуальное, ду-
ховное и физическое развитие. Кроме того, интересы личности заключаются в том, чтобы защи-
щать и охранять данные, которыми обеспечивается ее личная безопасность.

Интересы социума в рассматриваемой области состоят в том, чтобы соблюдать интересы лич-
ности, укреплять демократию, формировать правовое государство, обеспечивать и поддерживать
согласие в обществе, а также духовное развитие страны в целом.

Говоря об интересах государства при осуществлении права на доступ к информации, то следует
отметить следующее. Они состоят в том, чтобы формировать условия, обеспечивающие поступа-
тельное гармоничное развитие информационного пространства РФ, осуществлять конституционно
закрепленные права и свободы личности в сфере доступа к информации и ее использования, направ-
ленного на то, чтобы обеспечить устойчивость конституционного строя, независимость и террито-
риальное единство государства, его общественно-экономическую и политическую устойчивость.
Кроме того, реализация государством права на доступ к информации подразумевает необходимость
обеспечить в стране правовой порядок и законность, развивать взаимовыгодное и равноправное
сотрудничество на мировой арене [2, c. 105].

Рассматривая интересы личности, отметим, что закрепленное Конституцией право, позволяю-
щее собирать и распространять сведения, не значит, что речь идет о любых сведениях и их распро-
странении без каких бы то ни было запретов. Необходимо, чтобы реализация права одного человека
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не способствовало нарушению права других людей. К примеру. У человека нет права на распростра-
нение информации, представляющей коммерческую, служебную или государственную тайну. Рас-
пространение данных ограничено нежеланием человека получать ту или иную информацию.

Интересы социума не следует рассматривать исключительно как интересы каждого его члена.
Так, с одной стороны, необходимо, чтобы общество обеспечивало и защищало интересы человека, а
с другой стороны, общество является единым целым, и поэтому стремится к самоидентификации в
кругу остальных подобных обществ [6, c. 15].

Это относится и к интересам государства, которые нацелены и на то, чтобы обеспечивать усло-
вия, позволяющие осуществлять закреплённые в Конституции права и свободы личности, и на то,
чтобы устанавливать в стране суверенитет, под которым подразумевается верховенство и самосто-
ятельность власти, а также территориальную целостность.

Государственные интересы РФ в информационном секторе включают в себя четыре главных
компонента.

Первый подразумевает необходимость обеспечивать закреплённые Конституцией права и сво-
боды личности в сфере получения и использования информации. Также это необходимость обеспе-
чивать духовное развитие страны, формировать в гражданах гуманизм и патриотизм, развивать
культурный и научный потенциал [3, c. 144].

Для того чтобы достичь данных целей, необходимо реализовать следующие шаги:
– обеспечение закреплённых в Конституции прав и свобод личности в сфере поиска, передачи,

обработки, передачи, генерирования и распространения информации всеми способами, не противо-
речащими законодательству. Также это право на получение достоверных сведений о состоянии внеш-
ней среды;

Соблюдение установленных на конституционном уровне прав и свобод личности, нацеленное на
обеспечение семейной и персональной тайны, тайны телефонных разговоров и переписки, телеграф-
ных, почтовых и других отправлений. Также эти права и свободы позволяют личности защитить
свою честь и свое доброе имя;

– упрочение процессов правовой регламентации правоотношений в сфере защиты интеллекту-
альной собственности, обеспечение условий, позволяющих соблюдать предусмотренные в феде-
ральном законодательстве ограничения доступа к данным, являющимся конфиденциальными;

– гарантия свободы массовой информации и запрет на цензуру;
– недопущение агитации и пропаганды, направленных на то, чтобы посеять конфессиональную,

национальную, расовую и социальную рознь. Это связано с тем, что РФ представляет собой истори-
чески сложившееся поликультурное многонациональное государства, в котором сосуществуют пред-
ставители разных национальностей и этносов, исповедующих разные религии, придерживающиеся
разных традиций, обычаев и пр.

Второй компонент государственных интересов нашей страны и информационном секторе подра-
зумевает потребность в информационной поддержке национальной политики РФ. В частности, необ-
ходимо, чтобы как российская, так и мировая общественность могла получать достоверные сведе-
ния о том, какую именно политику проводит РФ и какова ее официальная позиция относительно
общественно важных событий, происходящих как внутри государства, так и на мировой арене. При
этом необходимо, чтобы граждане имели доступ к соответствующим информационным ресурсам
государства [4, c. 168].

Чтобы достичь данных целей, следует реализовать следующие мероприятия:
– более активно развивать и создавать открытые государственные информационные ресурсы,

способствовать повышению результативности их экономического применения;
– укрепление СМИ, предоставление им возможностей и условий для того, чтобы оперативно

доводить достоверные сведения то граждан РФ и иностранных подданных.
Третий компонент государственных интересов нашей страны в информационном секторе подра-

зумевает необходимость развивать и совершенствовать инновационные информационные техноло-
гии, российскую информационную инфраструктуру в целом, включая средства информатизации, те-
лекоммуникации и связи. Важно обеспечивать потребности внутреннего рынка в информационной
продукции и выпускать ее на международный рынок. Следует также осуществлять контроль за
накоплением, сохранностью и эффективным применением информационных ресурсов, существую-
щих в РФ [5, с. 65].

Чтобы достичь данной цели, необходимо предпринять следующие шаги:
– предоставление государственной поддержки российским фундаментальным и прикладным
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исследованиям. Также необходимо поддерживать разработки в таких областях, как информатиза-
ция, телекоммуникация и связь;

– необходимо создавать в РФ конкурентоспособные инструменты и системы информатизации,
телекоммуникации и связи, создавать условия для того, чтобы их производители участвовали в
кооперации на международном уровне;

– развитие российской индустрии информационных услуг и увеличение эффективность пользова-
ния государственными информационными ресурсами.

Формирование и совершенствование инфраструктуры единой информационной среды РФ.
Информационные технологии развиваются в настоящее время достаточно интенсивно, не слу-

чайно многие производители электроники с мировым именем выразили желание инвестировать в
Россию, поскольку считают ее емким и динамичным рынком. Но нужно также поддерживать оте-
чественные разработки дотациями из бюджета: пока они осуществляются не в достаточном объе-
ме. Индустрия информационных услуг уже давно прошла стадию становления и представляет собой
достаточно налаженную и разветвленную инфраструктуру [7, c. 132].

Четвертая составляющая национальных интересов Российской Федерации в информационной
сфере включает в себя защиту информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обес-
печение безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так
и создаваемых на территории России.

В этих целях, в частности, необходимо:
– интенсифицировать развитие отечественного производства аппаратных и программных средств

защиты информации и методов контроля их эффективности;
– обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну;
– расширять международное сотрудничество Российской Федерации в области развития и бе-

зопасного использования информационных ресурсов, противодействия угрозе развязывания проти-
воборства в информационной сфере.
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Аннотация. На сегодняшний день такой вопрос, как защита граждан и общества в целом от
недостоверной информации, распространяемой главным образом в Интернете, стоит весьма остро.
Это вызвано тем, что сейчас именно Интернет – это та площадка, которая является большой час-
тью жизнедеятельности почти всех людей. При этом вопросы правовой регламентации правоотно-
шений, наступающих в сфере информации, являются межотраслевыми по своему характеру. Прини-
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мая во внимание тот акт, что информационно-коммуникационные технологии активно развиваются и
при этом важность информации для современного общества неуклонно возрастает, следует выявить
основные механизмы и средства, позволяющие защитить права граждан и общества от недостовер-
ных данных.

Ключевые слова: гражданско-правовая защита, недостоверная информация, защита ин-
формации, информационное право, Интернет

Особенности этих механизмов и средств зачастую становятся причиной активных неутихающих
дискуссий по вопросам, связанным с недостатками отечественного законодательства в анализиру-
емой области, а также такими вопросами, как осуществление свободы слова, свобода массовой
информации. рамки этой свободы до сих пор остаются весьма размытыми, и именно поэтому в
настоящее время весьма распространенными становятся недостоверные, искаженные и зачастую
провокационные данные, которые приводят к отрицательным последствиям для людей, которые, так
или иначе, используют эти данные.

Так как ст. 23 Конституции РФ предусматривает право неприкосновенности личной жизни, се-
мейной и личной тайны, защиты своего доброго имени и достоинства, гражданин или организация,
столкнувшись с недостоверными сведениями о себе, могут подать иск в суд для того, чтобы отсто-
ять свои гражданские права.

Конституция предусматривает право получения судебной защиты, а также квалифицированной
юридической помощи. Кроме того, Основной закон предусматривает право обжаловать действия
или бездействие тех или иных государственных органов. Все это подразумевает установление ме-
тодов и средств защиты конституционных прав. Ст. 12 ГК РФ предусматривает перечень таких
прав. Он не является полным и закрепляет, в частности, право отстаивать свои гражданские права,
используя любые средства, не нарушающие законодательство. Так названная статья обеспечивает
осуществление гражданами своего конституционного права, установленного в части 2 статьи 45
Конституции РФ.

Говоря о такой проблеме, как защита интересов личности и общества, нарушенных распростра-
нением недостоверных или искаженных сведений, необходимо, прежде всего, сказать о самых рас-
пространенных средствах, которые может применить гражданин или организация с целью защитить
свое нарушенное право. Эти средства закрепляются как Гражданским кодексом, так и информаци-
онно-правовыми нормами. К примеру, согласно ст. 15.3 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», если при распространении тех или иных све-
дений нарушается законодательство, то в законодательно закрепленных случаях, если субъект об-
ратится в соответствующие органы, эти сведения должны быть удалены.

Но это относится только к общественно значимой информации. Соответствующее положение
закрепляет часть 5 статьи 152 ГК РФ, где наряду с удалением данных говорится в том числе о
таком средстве защиты, как опровержение данных, которые порочат честь и доброе имя граждани-
на или организации. В этой ситуации удаление данных и их опровержение могут рассматриваться
как отдельные средства защиты соответствующих прав [6]. Но следует сказать и о практической
специфике методов удаления недостоверных или искаженных сведений, представляющих некото-
рые проблемы. В частности, данные, размещенные в интернете, не поддаются контролю.

Новости могут размещаться на сайте или в социальной сети в течение короткого времени. По
словам Маркова Д.С., стремление удалить искаженные данные из интернета, как правило, порожда-
ет противоположный эффект. В частности, такие сведения начинают распространяться еще более
активно. Это важно принимать во внимание, используя методы защиты деловой репутации, доброго
имени и чести в глобальной сети [8].

Во-вторых, важно подчеркнуть, что распространение недостоверных или искаженных данных,
как правило, порочит честь, репутацию и доброе имя субъекта в рамках информационного простран-
ства. Законодательство не содержит понятий достоинства, чести и деловой репутации. Только По-
становление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» предусматривает
ряд разъяснений этих понятий. В научных источниках говорится о том, что рассматриваемые поня-
тия являются синонимичными [4], следовательно, весьма трудно привести их точные и конкретные
дефиниции. В связи с этим постановления суда нередко демонстрируют тенденцию к субъективной
оценке обстоятельств конкретного дела. Для того чтобы осуществить свое право, заставив опро-
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вергнуть или удалить недостоверные данные, нужно, чтобы суд признал их порочащими честь и
достоинство и искаженными.

К процессуальному средству на стадии исполнительного производства, подлежащее примене-
нию по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации в информационной сфере защиты
прав можно отнести новеллу в Федеральном законе № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 – ст. 109.4, указанного закона, в которой содержится обязанность должника в установ-
ленный срок удалить соответствующую информацию, в противном случае, судебный пристав-испол-
нитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограниче-
нии доступа к информации, распространяемой в сети Интернет, порочащей честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица [6]. В рамках специ-
фики защиты гражданских прав от недостоверной информации особенно важной является проблема
определения ответчика с учетом правоотношений в сети Интернет.

В научной литературе справедливо указывается, что размещение информации и ее распростра-
нение это два разных понятия [7]. Безусловно, несмотря на технические особенности в сети Интер-
нет и возможность распространять информацию с помощью разных источников установить надле-
жащего ответчика зачастую затруднительно. Однако право на судебную защиту юридического и
физического лица не исчезает, так как может рассматриваться в рамках особого производства.

Таким образом, учитывая специфику отношений, возникающих в сети Интернет, проблемы кото-
рые обусловлены недостаточным правовым регулированием в рассмотренной сфере, необходимо
регламентировать порядок размещения информации в сети Интернет, особенно, учитывая сайты,
которые не попадают под средства массовой информации.
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Действующее избирательное законодательство России представляет собой закономерное раз-
витие положений, которые закреплены в Конституции РФ. Одним из таких положений является дис-
позиция нормы ч. 3 ст. 32, согласно которой граждане, находящиеся в местах лишения свободы по
вступившему в силу приговору суда, не имеют права избирать и быть избранными.

При этом стоит отметить, что такое положение дел не опирается на международные стандарты
– на международном уровне отсутствует какая-либо норма, запрещающая заключенным принимать
участие в выборах. Россия такую практику ввела для себя самостоятельно (впрочем, как и ряд
других стран).

При этом необходимо уточнить, что норма статьи 32 Конституции РФ распространяет свое дей-
ствие только на лиц, находящихся в местах лишения свободы по приговору суда, т.е. суд выносит
обвинительный приговор и лицо отбывает положенное ему наказание. Данное положение не касает-
ся лиц, находящихся в местах лишения свободы (например, СИЗО) в ожидании суда или в период
следственных действий. То есть, какое бы тяжкое преступление лицо не совершило, до решения
суда оно все еще обладает избирательным правом.

Однако любая избирательная система, действующая в условиях правового государства и функ-
ционирующего гражданского общества, заинтересована в вовлечении в избирательные процессы
как можно большего числа граждан. Представляется принципиально важным понимание того, по
какой причине тот или иной перечень лиц ограничивается в избирательных правах.

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» в статье 1 в качестве принципов деятельности учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, называет законность, гуманизм и уважение прав человека. Лицо, отбывая наказание и претерпе-
вая негативные последствия своего противоправного поведения, остается по-прежнему граждани-
ном государства, т.е. оно не должно терять политической связи со страной своего гражданства. При
этом основным законом страны такая связь разрывается, так как лицо не имеет никаких рычагов
влияния на осуществление государственной власти (хотя никакой санкцией не предусмотрена такая
мера ответственности как лишение избирательного права) [1].

Разъяснения сложившейся ситуации законодателем не дается, однако можно предположить, что
власть просто не желает допускать к избирательному процессу лиц, находящихся в местах лишения
свободы во избежание принятия ими решения, нежелательного для государства. Кроме того, при
соблюдении этого права, работникам учреждений уголовно-исполнительной системы была бы до-
бавлена дополнительная нагрузка, не входящая в их должностные обязанности (составление спис-
ков избирателей по участку, подсчет голосов и т.д.).

С вероятностью 100% в местах лишения свободы невозможно было бы обеспечить принцип
тайности голосования, т.к. заключенные 24/7 находятся под пристальным вниманием охраны, а не-
соблюдение хотя бы одного из принципов избирательного права поставит под сомнение всю проце-
дуру выборов. Ну и кроме того, это дополнительные расходы государства на подготовку и проведе-
ние выборов.

Действующая Конституция РФ 1993 года в статье 32 закрепляет норму об ограничении избира-
тельных прав лиц, отбывающих наказание по приговору суда. При этом ни сама Конституция, ни
какой-либо другой нормативный правовой акт не дает дополнительного толкования о круге лиц, на
которых распространяется действие конституционной нормы. Отсюда следует вывод, что установ-
ленный Конституцией запрет распространяется на всех лиц, которым в качестве наказания выбрана
изоляция от общества.

При этом стоит отметить, что большая часть осужденных отбывает наказания за преступления,
которые никак не связаны с политикой. Они не посягали на конституционный строй, на политических
права и свободы третьих лиц. Кроме того, большой процент заключенных, осуждены за преступле-
ния средней и небольшой тяжести (среди которых и неосторожные) и отбывают наказание в колони-
ях-поселениях.

На наш взгляд, лишение избирательного права должно устанавливаться в строгом соответствии
с законом и применительно не ко всем категориям осуждённых, а только к лицам, совершившим
определенные преступления по степени тяжести и характеру. Считаем необоснованным лишать
человека, совершившего, к примеру, должностное, экономическое или преступление по неосторож-
ности, избирательного права.
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Ограничение в избирательном праве должно устанавливаться как дополнительное наказание
применительно к конкретным преступлениям и закрепляться в уголовном законе. Решение о лише-
нии избирательных прав на определенный срок должен выносить суд параллельно с назначением
меры наказания. Для реализации данного положения необходимы соответствующие изменения в
конституционном и уголовном законодательстве.

В марте 2022 года в основной законодательный акт в сфере избирательных прав в целях реализа-
ции избирательных прав граждан РФ была введена норма, касающаяся дистанционного электронного
голосования [2]. Этой возможностью можно было бы воспользоваться и для реализации избиратель-
ных прав в местах лишения свободы. Такая форма участия в выборах сняла бы часть дополнительной
нагрузки с работников исправительного учреждения по организации избирательного участка. При этом
заключенным, получившим право на голосование, потребовалось бы наличие электронного устрой-
ства, на котором можно было бы пройти процедуру аутентификации и проголосовать [3].

Однако на сегодняшний день ограничение избирательных прав в России можно рассматривать
как правовой механизм недопущения криминализации публичной власти. В рамках поиска компро-
мисса рассматривается возможность изменения уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства касательно перевода режима лишения свободы в альтернативные виды наказаний, харак-
теризующиеся ограничением свободы и не влекущие ограничение избирательных прав [4].

Подобные нововведения возможны в отношении отбывающих наказание в колониях-поселениях
лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности или за умышленные преступле-
ния небольшой и средней тяжести, совершенные впервые.
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Должность Уполномоченного по правам человека была введена в Республике Северная Осе-
тия–Алания в 2009 году, после принятия республиканского закона «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Северная Осетия–Алания» [1]. За время своего действия он неоднократно
подвергался изменениям. Последние были внесены в него в июне 2022 года, и касались они пред-
ставления ежегодного доклада Уполномоченного, который он обязан представлять в высшие орга-
ны государственной власти. В связи с ликвидацией системы конституционной юстиции в субъектах
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Российской Федерации из закона также была исключена норма, обязывающая Уполномоченного
предоставлять информацию, в том числе, Председателю Конституционного Суда РСО–Алания.

Законодательство субъектов РФ об уполномоченных на протяжении длительного времени суще-
ственно разнилось: по порядку назначения регионального омбудсмена, по требованиям, предъявляе-
мым к его кандидатуре, по объему полномочий. С целью привести правовую базу к единообразию в
марте 2020 года был принят федеральный закон о деятельности региональных уполномоченных [2].
Все законы субъектов соответствующим образом были изменены под федеральный закон, а сам
федеральный закон стал реальной движущей силой в защите прав человека на местах. Это было
отмечено и в отчете Уполномоченного по правам человека в РСО–Алания Т. Цгоева.

В соответствии с законом РСО–Алания Уполномоченный и его аппарат, осуществляющий вспо-
могательные функции в деятельности уполномоченного, являются государственным органом, нахо-
дящимся на обеспечении республиканского бюджета.

Уполномоченный по правам человека в РСО–Алания назначается на должность Постановлени-
ем Парламента республики. Его кандидатура вносится главой РСО–Алания из числа лиц, отвечаю-
щим требованиям, установленным законом. К ним относятся: гражданство РФ, возраст не моложе
30 лет, безупречная репутация, высшее образование и опыт в защите прав и свобод человека.

Самым размытым в данном перечне является понятие «безупречная репутация». Это требова-
ние встречается также в законах федерального уровня, но нигде не дается ему толкование. Возмож-
но, под безупречной репутацией понимается отсутствие судимости по уголовным делам, отсутствие
административных взысканий и т.д. Возможно, безупречная репутация подразумевает, что лицо
никогда не было замечено ни в каких скандалах, не появлялось на страницах «желтой» прессы, в
новостных лентах сомнительного характера… Возможно безупречная репутация связана с отсут-
ствием родственников, привлекаемых к уголовным и административным делам… Толкований этого
термина может быть очень много, но ни одно из них не раскрывается на законодательном уровне.

Кандидат, отвечающий требованиям закона, назначается парламентом республики сроком на
пять лет. При этом срок полномочий уполномоченного не связан со сроком полномочий Парламента
РСО–Алания или какого-либо другого высшего органа власти.

Интересной и вполне обоснованной является норма п.3 ст.10 республиканского закона об упол-
номоченном, обязывающая его в течение всего срока полномочий проживать на территории респуб-
лики. В случае переезда на постоянное место жительство в другой субъект России Уполномочен-
ный по правам человека в РСО–Алания должен сложить с себя полномочия.

Основанием для начала деятельности Уполномоченного является жалоба, поданная ему в уст-
ной, письменной или электронной форме. Право на обращение к Уполномоченному имеют не только
граждане РФ, проживающие на территории Северной Осетии, но также иностранные граждане и
лица без гражданства.

Объем полномочий республиканского омбудсмена практически совпадает с полномочиями фе-
дерального, он имеет те же правомочия, только на региональном уровне. По результатам своей
деятельности Уполномоченный по правам человека в РСО–Алания ежегодно представляет отчет в
высшие органы государственной власти и Уполномоченному по правам человека в РСО–Алания.

В 2021 году Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РСО–Алания было обработано
свыше 1200 единиц корреспонденции, содержащей индивидуальные, коллективные и анонимные об-
ращения, а также жалобы граждан, иностранцев и лиц без гражданства на нарушение прав, свобод и
законных интересов человека, предложения об участии в мероприятиях и различных проектах, ини-
циативы.

Заявители обращались письменно и устно: при проведении личного приема в офисе, на выездных
приемах и встречах с населением; в письмах, направленных «классической» и электронной почтой;
при работе телефонов «горячих линий» и ежедневном приеме телефонных звонков.

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, а также их количество и тематика
позволяют определить наиболее актуальные вопросы и установить уровень государственных гаран-
тий прав и свобод человека и гражданина в конкретных сферах жизни жителей республики.

Так, общее количество обращений, поступивших в Аппарат Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Северная Осетия–Алания в 2021 году – 419. Письменных – 336 (из них в электрон-
ной форме – 5 %). Большая их часть подана на личном приеме Уполномоченного и/или сотрудников
Аппарата. Устных – 53, большинство из которых разрешались на месте. Из них: коллективных – 9;
в интересах неопределенного круга лиц обращений не поступало [3].

Коллективные обращения и обращения в интересах неопределенного круга лиц всегда на личном
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контроле Уполномоченного, так как массовые нарушениях прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина имеют особое общественное значение.

Анализ обращений граждан к региональному омбудсмену позволяет констатировать, что боль-
ше всего их подается в сфере нарушений прав человека в уголовном и гражданском судопроизвод-
стве, а также в местах лишения свободы. Небольшой процент обращений составляют жалобы на
нарушение культурных прав граждан (например, право на образование). Жалобы носили самый раз-
ный характер: невыплата заработной платы, обращения владельцев автотранспортных средств, за-
регистрированных в Армении, защита Даргавского некрополя от вандалов, защита прав студенчес-
кого профкома и другие.

Помимо Уполномоченного по правам человека в Северной Осетии–Алании осуществляет свою
деятельность омбудсмен по правам ребенка. Нормативно-правовой основой его деятельности явля-
ется соответствующий закон [4]. В его основу легли положения федерального закона 2019 года «Об
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации». Он существенно расши-
рил полномочия действовавших на тот момент детских омбудсменов, предоставив более широкие
возможности для защиты прав детей и подростков.

Уполномоченный содействует восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;
совершенствованию законодательства и форм и методов защиты прав и законных интересов детей.
Назначается детский Уполномоченный сроком на 5 лет Главой РСО–Алания по согласованию с
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка [5].

Уполномоченный подотчетен Главе республики. По окончании календарного года он направляет
Главе, в Парламент и Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка доклад о результа-
тах своей деятельности, содержащий оценку соблюдения прав и законных интересов детей на терри-
тории республики.

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного является защита прав и
законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.

Значительная часть обращений граждан к детскому омбудсмену поступает по вопросам семей-
ных правоотношений, социального обеспечения, охраны жизни и здоровья детей. В частности, коли-
чество обращений по вопросам семейных правоотношений и социального обеспечения составило
39%. Количество обращений по вопросам охраны жизни и здоровья – 20%, образования – 12% от
общего количества обращений.

Большинство граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного, составляли родители детей –
44%. Количество обратившихся из числа родственников составило 8%. Поступали обращения от
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 8% и от общественных
организаций – 4% [6].

Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного по правам ребенка в РСО–Алания, носят
разноплановый характер. Много обращений поступает по поводу жилищных прав детей, поступали
жалобы на конфликтные ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, проверялись условия
содержания несовершеннолетних, содержащихся под стражей и другие. Поступает большое коли-
чество обращений, связанных с конфликтными ситуациями в образовательных организациях с уча-
стием детей. Как показывает практика, многие из этих ситуаций должны были быть разрешены в
интересах ребенка внутри организации, а при правильной позиции представителей администраций
многие из этих конфликтов могли бы и не возникнуть.

При Уполномоченном по правам ребенка РСО–Алания действует Молодежный общественный
совет, который осуществляет деятельность как коллегиальный и консультативный орган, координи-
рующий вопросы, затрагивающие интересы ребенка. Совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Решения, выработанные на его заседаниях, носят рекомендательный ха-
рактер для органов государственной власти и Уполномоченного.

В состав Совета входят подростки, обучающиеся в образовательных организациях среднего
профессионального образования, студенты образовательных организаций среднего профессиональ-
ного и высшего образования, активисты детских общественных движений, организаций для детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основным векторным направлением в деятельности Уполномоченного по правам ребенка явля-
ется деятельность по обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, восстановлению нарушенных прав в пределах установленной законодатель-
ством компетенции. При осуществлении своей деятельности детский омбудсмен является лицом
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независимым, этим объясняется выделение его в самостоятельную структуру, находящуюся на
финансовом обеспечении республиканского бюджета [7].

Деятельность Уполномоченных по правам человека и правам ребенка является реализацией
конституционной нормы о государственной защите прав человека. Вмешательство в деятельность
региональных омбудсменов, неисполнение должностными лицами их законных требований и воспре-
пятствование деятельности в иной форме влекут за собой ответственность, установленную законо-
дательством Республики Северная Осетия–Алания.
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Аннотация. На современном этапе развития российского государства, в период активного фор-
мирования информационного общества, возникают новые риски и угрозы, которые требуют совер-
шенствования правовой системы и усиления государственного регулирования. Исследование посвя-
щено правовым проблемам развития института информационной безопасности детей в контексте
правовой защиты несовершеннолетних от воздействия информации, оправдывающей противоправ-
ное поведение. Актуальность темы обуславливается возросшим негативным информационным воз-
действием на детей различного рода деструктивной вредоносной информационной продукции.

Ключевые слова: информационная безопасность детей, информационная продукция, ин-
формация, оправдывающая противоправное поведение, вредоносные информационные ресурсы

Берем смелость утверждать, что на современном этапе развития общества одним из ключевых
прав детей является право на информационную безопасность. Поэтому, вполне объясним тот факт,
что в числе приоритетных направлений политики российского государства выступает защита несо-
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вершеннолетних от воздействия информационной продукции, которая является опасной и вредонос-
ной для жизни, здоровья и развития личности ребенка.

На международном уровне нормативной основой для защиты детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию, в первую очередь, является «Конвенция о правах ребенка» [1].
Так, в ст. 17 данного документа отмечается важная роль СМИ и закрепляется право ребенка на
доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников, осо-
бенно к таким материалам, которые направлены на содействие благополучию, здоровому физичес-
кому и психическому развитию ребенка.

Дети, не имея достаточного жизненного опыта и знаний, не обладая критичным мышлением для
отграничения полезной и деструктивной информации, легко могут стать жертвами киберпреступле-
ний, потреблять вредоносную информационную продукцию [2, 3, 4]. Усугубляет обстановку и тен-
денция к ежегодному увеличению противоправных деяний, совершаемых с применением информа-
ционных технологий. Кроме того, со стороны многих родителей наблюдается безответственное от-
ношение, когда они «пускают в бесконтрольное плавание» своих детей по просторам интернета.
Помимо всего вышеперечисленного, информация в виде различного рода информационной продук-
ции далеко не всегда выполняет свое главное предназначение – это получение новых знаний, сведе-
ний в различных сферах жизнедеятельности.

В рамках настоящего исследования мы ставим целью проанализировать с теоретико-правовой и
практической точки зрения такую разновидность информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, запрещенной для распространения среди детей, как информацию, оправдывающую
противоправное поведение [5]. Данная деструктивная информация закреплена в Федеральном зако-
не от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» [6] наряду с другой запрещенной вредоносной информационной продукцией. Принципи-
ально важно определить суть и перечень информации, которая относится к указанной категории
запрещенной информации. Примечательно, что в самом законе ее сущность не конкретизируется.
При этом, в п. 5.1.1.6. Постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. «О
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций» [7] (Роскомнадзор) указано, что данный орган осуществляет государственный контроль и
надзор в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Роскомнадзор в качестве информации, оправдывающей противоправное поведение, определяет ту
информацию, которая способна побудить детей к противоправному поведению, а также информа-
цию, пропагандирующую криминальные ценности, атрибутику или символику преступной среды, кри-
минальный жаргон [8].

Отдельно следует остановиться на трактовке данной разновидности деструктивной вредонос-
ной информации, которая предложена в 2014г. Минобрнауки [9] – это информация, содержащая при-
зывы или одобрение к противоправным проявлениям, а также сведения, в которых личность пре-
ступника позиционируют в положительном аспекте.

По мнению Е.И. Лукиной и К.Д. Рыдченко [10] следует активизировать следующие направле-
ния, с тем, чтобы обеспечить эффективную защиту подрастающего поколения от влияния деструк-
тивной информационной продукции, пропагандирующей противоправное поведение:

– усиление профилактирующих мероприятий в целях недопущения противоправного поведения.
В указанном направлении вне всякого сомнения ключевая роль отводиться ОВД. Однако, следует
консолидировать усилия со стороны родителей, образовательных учреждений, спортивных секций,
представителей системы дополнительного образования;

– проведение регулярных мероприятий с несовершеннолетними в целях правового информирова-
ния и правового просвещения. Пропаганда высоких нравственных ценностей и законопослушного
образа жизни;

– принципиально важное значение имеет привитие детям навыков критичного мышления. Это
означает, что ребенок должен учиться отграничивать информацию: правомерную от противоправ-
ной, полезную от вредоносной, конструктивную от деструктивной.

Процесс информатизации, активное развитие информационного общества привнес в жизнь людей
серьезные изменения. Однако, следует понимать, что глобальная информатизация влечет за собой
значительные риски и угрозы. Бесспорно, наиболее опасны среди них суицидальные сайты в интер-
нете (например, Роскомнадзор приравнял сообщества зацеперов в социальных сетях к «группам
смерти»); «колумбайн-сообщества» (террористическая организация, целью которой является ин-
тернет-вербовка молодежи для вооруженных нападений на образовательные учреждения); АУЕ (зап-
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рещенная в РФ экстремистская организация); кибербуллинг и т.д. [11,12,13]. Так, Секретарь Совета
безопасности РФ Н. Патрушев акцентирует внимание на том, что «распространение среди молоде-
жи экстремистских идей надо жестко пресекать, следует принимать превентивные меры по защите
подрастающего поколения от деструктивного информационно-психологического воздействия, фор-
мировать у него непринятие различных форм антиобщественного поведения» [14].

На основе проведенного комплексного анализа автором сделаны выводы о том, что принципи-
ально важное значение имеет правовой заслон от воздействия на несовершеннолетних информации,
оправдывающей противоправное поведение. Автор констатирует, что правовые аспекты обеспече-
ния информационной безопасности и защиты детей от деструктивной информации, в частности той,
которая оправдывает противоправное поведение, требуют более детальной нормативно-правовой
проработки и корректировки законодательства. Проведенное исследование способствует развитию
теоретических и практических аспектов информационного права в вопросах правового регулирова-
ния информационной безопасности детей.
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Аннотация. В данной статье автор акцентирует внимание на таком направлении администра-
тивной деятельности ОВД как обеспечение информационной безопасности. Одной из наиболее ост-
рых проблем становится рост преступлений в сфере информационных технологий: за последние семь
лет их количество увеличилось более чем в десять раз. Тенденция, безусловно, связана с массовым
использованием киберпространства, активным развитием информационного общества.

Ключевые слова: административная деятельность полиции, информационная безопас-
ность, правовое воспитание

Суть административной деятельность полиции в сфере защиты информационной безопасности
заключается в обеспечении общественной безопасности, охране общественного порядка и борьбе с
преступностью в информационной сфере. При этом, функции полиции в деле обеспечения информа-
ционной безопасности предполагают следующие значимые направления деятельности стражей по-
рядка:

- обеспечение защиты от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, пре-
доставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации;

- обеспечение ограничения или запрета оборота информации вредоносного и деструктивного
характера;

- защита от разглашения информации ограниченного доступа;
- обеспечение доступа к открытой информации [1, 2].
В свою очередь функции полиции по административно-правовому обеспечению информационной

безопасности реализуются при помощи специальных методов воздействия: 1) меры воспитательно-
го характера; 2) меры организационного характера; 3) административно-предупредительные меры;
4) меры административного пресечения; 5) меры административно-процессуального обеспечения
(например, личный досмотр как способ формирования доказательственной базы по факту информа-
ционных правонарушений); 6) применение мер административной ответственности за совершение
информационных правонарушений.

Значимость данной проблемы становится очевидной, если учесть официальные данные силово-
го ведомства: в настоящее время киберпреступления составляют 25% от общего числа преступных
деяний, совершаемых на территории России. Подводя итоги работы силового ведомства за 2021
год, выступая на расширенном заседании коллегии МВД и говоря о задачах на 2022 год, В.В. Путин
ориентировал стражей правопорядка к максимальному пресечению кибепреступлений. В частно-
сти, глава государства потребовал осуществлять более детальный и эффективный мониторинг ин-
формационной продукции в сети «Интернет», своевременно выявлять в сети тех, кто втягивает не-
совершеннолетних в противоправные действия [3].

Несомненно, наиболее пристальное внимание органы внутренних дел должны уделять вопросам
обеспечения информационной безопасности подрастающего поколения российских граждан. Одним
из ключевых направлений является правовое воспитание детей, что является предпосылок для фор-
мирования правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе. Основная на-
грузка в этом направлении возлагается на учебные заведения и, конечно же, на подразделения по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Должный уровень правовых познаний позволя-
ет противостоять желанию совершать противоправные поступки. Однако, для подростков порой слож-
но, даже осознавая необходимость законопослушного поведения, соблюдать установленные соци-
альные нормы [4,5].

Вопросы изучения правового сознания и правового воспитания несовершеннолетних весьма ак-
туальны в современной России. Эти категории существуют во взаимосвязи с правовыми, полити-
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ческими, общественными, экономическими преобразованиями [6]. В связи с этим неизмеримо воз-
растают функции инспекторов ПДН, а также общеобразовательной школы в правовом воспитании
обучающихся, формировании у них гражданских черт характера, психологии понимания законов.
Отсутствие правового воспитания может привести к тому, что, оказываясь в различных жизненных
ситуациях, несовершеннолетние могут давать неверные оценки ряду морально-правовых явлений и
фактов и, основываясь на неточных и ошибочных взглядах, неправильно поступать при разрешении
тех или иных вопросов. Как известно, недостаточная правовая информированность, проявления пра-
вового нигилизма довольно часто приводят противоправным проявлениям и асоциальному образу
жизни. Порой взрослый, а тем более ребенок, не способны сопоставить суть деяния и возможные
неблагоприятные последствия от его совершения [7].

Анализируя научную статью С.В. Тихонова по данной проблематике, мы приходим к выводу, что
правовое воспитание способствует укреплению четких правовых установок, расширяет общее ми-
ровоззрение несовершеннолетнего, дает ему начальные знание в государственной и общественной
жизни, помогает выстроить верные ориентиры для общения [8].

Профилактируя вредоносное информационное воздействие среди детей сотрудники полиции при-
званы пресекать распространение среди них различного рода запрещенной вредоносной информа-
ции, в том числе информации, оправдывающей противоправное поведение. Запрет на доведение до
сведения несовершеннолетних подобной информации закреплен Федеральным законом «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». [9]. В соответствии с п.5 ст.2
данного закона к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится, в том чис-
ле, информация, оправдывающая противоправное поведение.

В этом отношении, для превенции противоправного поведения среди подрастающего поколения
(в том числе и под влиянием деструктивной информационной продукции) сотрудники полиции приме-
няют и инновационные приемы профилактики. Они способствуют развитию творческой инициативы
подростка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения,
значительно уменьшают риск мотивации на асоциальное поведение. Так, хотелось бы отметить, что
в РСО–Алания достигнуты значительные успехи ПДН в деле правового воспитания несовершенно-
летних как основы профилактики их самовольных уходов и противоправных проявлений. В качестве
наглядного примера можно обратиться к опыту ОМВД РФ по Ардонскому району РСО–Алания. В
2019г. при активном участии сотрудников ПДН подготовлен новый уникальный проект «Юный по-
мощник полиции», ключевой целью которого является объединить как можно большее количество
несовершеннолетних жителей республики, воспитать в них те качества и навыки, которые в буду-
щем помогут стать им достойными представителями правоохранительных органов. Первыми в ряды
юных помощников полиции вступили ребята из СОШ №1 города Ардон. Как заметила начальник
ПДН майор полиции Юлия Плиева: «Главной идеей создания отряда является совершенствование
работы по профилактике правонарушений среди детей, воспитание у них высокой правовой культу-
ры, оказания содействия в изучении детьми младшего и среднего возраста правил правовой культу-
ры и привития им навыков безопасного поведения, воспитания достойных граждан России» [10]. 

Резюмируя представленный материал можно заключить, что формирование у населения доста-
точных знаний системы базовых правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внут-
реннее уважение к законам, законности и правопорядку, сотрудникам правоохранительных органов,
убежденность в необходимости соблюдения их требований, активная жизненная позиция в правовой
сфере и умение реализовывать правовые знания в процессе социально-активного поведения – это
важнейшие аспекты деятельности сотрудников ОВД в сфере недопущения негативного информаци-
онного воздействия на различные категории населения и в целом обеспечение информационной бе-
зопасности.
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Аннотация. Объектом исследования в рамках данной научной статьи являются вопросы обес-
печения информационной безопасности в контексте прав человека в условиях стремительного раз-
вития информационного общества. Авторы отмечают, что в масштабах национальной безопасности
российского государства информационная безопасность представляет собой весьма значимый эле-
мент. Подчеркивается, что информационная безопасность пронизывает все сферы жизни обществен-
ной жизни, а значит принципиально важно устанавливать мощный и действенный правовой заслон от
внешних и внутренних информационных угроз.

Ключевые слова: информационная безопасность, информационное общество, право граж-
дан на информацию, угрозы информационной безопасности

Актуальность исследования вопросов информационной безопасности, с точки зрения обеспече-
ния конституционных прав личности, обусловлена следующими факторами. В соответствии со ст. 2
Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы представляют собой высшую
ценность. Одним из фундаментальных и неотъемлемых прав человека, согласно ст. 29 Конституции
Российской Федерации, является право на свободное производство, получение и распространение
информации, сопряженное со свободой мысли и слова. Большое количество средств массовой ин-
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формации и стремительное развитие Интернета, ставшие основой информационного общества, дали
широкие возможности реализации каждым своих прав в сфере информации.

Обратим внимание на то, что в ключевом документе, регламентирующем сферу информацион-
ной безопасности (речь идет о Доктрине информационной безопасности РФ) обозначены конститу-
ционные права и свободы человека в качестве приоритетного национального интереса нашей стра-
ны. В п.8 названного НПА закреплено: обеспечение и защита конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновеннос-
ти частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной
поддержки демократических институтов, механизмов взаимодействия государства и гражданского
общества, а также применение информационных технологий в интересах сохранения исторических,
культурных и духовно-нравственных ценностей многонационального народа России – это один из
важнейших национальных интересов страны [1].

Вместе с тем, нельзя не отметить возрастающие угрозы в сфере информационной безопасности.
Огромный поток производимой и передаваемой информации весьма часто представляет собой ре-
альный или потенциальный вред как для публичных, так и для частных интересах [2, 3, 4]. В данном
контексте мы говорим о несанкционированном доступе к конфиденциальной информации, обнародо-
вании сведений персонального характера без согласия их обладателя, распространении в информа-
ционных ресурсах экстремистских материалов, наличии информации, оправдывающей противоправ-
ное поведение и иные проявления киберпреступности. Бесспорно, наиболее опасны среди них суици-
дальные сайты в интернете (например, Роскомнадзор приравнял сообщества зацеперов в социальных
сетях к «группам смерти»); «колумбайн-сообщества» (террористическая организация, целью кото-
рой является интернет-вербовка молодежи для вооруженных нападений на образовательные учреж-
дения); АУЕ (запрещенная в РФ экстремистская организация); кибербуллинг и т.д. Данные вопросы
являются предметом научного изучения многих исследователей [5, 6, 7].

Анализируя вопросы информационной безопасности к разрезе конституционного статуса личнос-
ти, нам представляется весьма важным остановиться на роли в механизме обеспечения данного
аспекта безопасности Главы государства. Безусловно, как гарант Основного закона и прав личности
Президент в определенной мере отвечает и за информационную безопасность, ведь она пронизыва-
ет все аспекты национальной безопасности страны. Высшее должностное лицо, имея значимые по-
литические и правовые рычаги, координирует и направляет усилия всех субъектов обеспечения ин-
формационной безопасности [8].

Исследование показало, что с учетом современных реалий (основываясь на законодательном,
правоприменительном и, конечно же, научном материале) конституционно-правовой статус личнос-
ти наполняется очень важной составляющей [9]. Речь идет об обеспечение информационной безо-
пасности. Законодатель и правовая наука должны быть устремлены к своевременному реагирова-
ния на новые угрозы информационной безопасности для эффективного обеспечения прав и свобод
личности на этапе развития информационного общества.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития электронного нотариата в РСО–Алания
в условиях формирования информационного пространства современного общества, в том числе вве-
дение дистанционных сделок двумя и более нотариусами, совершение нотариальных действий уда-
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Повсеместное проникновение информационных технологий во все сферы жизни оказало значи-
тельное влияние на гражданский оборот, что потребовало от нотариального сообщества в достаточ-
но сжатые сроки быстрой реакции на изменившуюся реальность. Нотариат не мог оставаться в
стороне от развития в сфере цифровизации и информационных технологий. Цифровизация не только
расширила сферу нотариальной деятельности, но ускорило работу нотариусов и повысила ее каче-
ство и удобство для клиентов.

С 1 января 2018 года нотариусы Северной Осетии полностью перешли на электронный докумен-
тооборот, стали фиксировать все нотариальные действия в электронном виде. По данным республи-
канской Нотариальной палаты ежегодно регистрируется более ста шестидесяти семи тысяч нота-
риальных действий, предусмотренных Основами законодательства РФ о нотариате [2].

Гражданам Северной Осетии в максимально короткие сроки предоставляются более качествен-
ные нотариальные услуги благодаря развитию электронного нотариата, что позволило нотариусам
выйти на более высокий уровень правовой деятельности. Общение с заявителями происходит не
только при непосредственных посещениях или по телефонам связи, отмечается большой спрос вза-
имодействия в интернет - пространстве на сайтах нотариусов и по электронной почте.

Созданная Федеральной нотариальной палатой ЕИС - Единая информационная система стала
хранилищем юридически значимых сведений, благодаря чему многократно увеличилась скорость и
качество предоставления нотариальных услуг, обеспечивая при этом с высокой степенью надежно-
сти сохранность, безопасность и конфиденциальность документов. Соответствующие изменения были
внесены в Основы законодательства РФ о нотариате [2].

Цифровизация с каждым годом все больше ускоряет гражданский оборот в республике, повы-
шает уровень доступности, распространения и использования новых технологических укладов. Так,
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при удостоверении сделок с недвижимостью нотариусы самостоятельно получают необходимые
сведения из различных электронных ресурсов, и затем сами же направляют удостоверенные дого-
воры для регистрации прав собственников, что весьма благотворно сказывается на стабилизации
гражданского оборота, развитии предпринимательства и имущественных отношений.

Усиленная квалифицированная электронная подпись нотариуса позволяет не только формировать
надежные электронные документы, но и безопасно трансформировать бумажную форму в электрон-
ную, что позволяет в кратчайшие сроки передавать документы в любое место. При этом использу-
ется метод удостоверения тождественности при переводе документа из бумажной формы в элект-
ронную с сохранением его юридической силы. С расширением использования электронного взаимо-
действия и электронных документов потребность в достоверной фиксации волеизъявлений участни-
ков гражданского оборота многократно увеличивается с использованием электронного взаимодей-
ствия и электронных документов.

Достаточно эффективно используют нотариусы республики Онлайн-сервисы для оценки зало-
женного движимого имущества, проверки подлинности доверенностей, поиска наследственных дел,
которые с высокой степенью надежности помогают жителям республики уберечься от мошенни-
ческих схем, сомнительных договоров, приводящих к потенциальным судебным разбирательствам.
Следует отметить, что не только судьи и сотрудники правоохранительных органов, но и кредитные
организации заинтересованы в информации действующих Онлайн – сервисов. Наблюдается много-
кратный рост количества запросов от граждан и юридических лиц в реестр уведомлений заложенно-
го имущества, а также в реестр проверки доверенностей. Наиболее востребованным в нотариаль-
ной практике является реестр наследственных дел, который облегчает поиски нотариуса, ведущего
дело конкретного наследодателя.

В соответствии с приказом Минюста РФ от 30 сентября 2020 г. № 227 [3], действующим с 29 декаб-
ря 2020 г., которым руководствуются нотариусы республики совершаются в электронной форме уда-
ленно, без личной явки заявителя, через ЕИС, договоры и сделки, в числе которых договоры отчуж-
дения движимого имущества, алиментные соглашения и др. С 29 декабря 2020 года отмечается
рост количества таких нотариальных действий ежегодно в несколько раз [5].

Статьей 53.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате урегулирован порядок
удостоверения сделки с привлечением 2-х и более нотариусов. Установлены общие положения тако-
го порядка, в частности: подписание экземпляра сделки в электронной форме электронной подписью
участника сделки и каждого из удостоверивших ее нотариусов, если ранее каждый заявитель в
присутствии своего нотариуса заверит экземпляр сделки простой электронной подписью и распи-
шется на бумажном экземпляре. Предусмотренная статьей 53.1 Основ процедура оптимальна для
участников сделки, находящихся на больших расстояниях, при этом договоры, заверенные несколь-
кими нотариусами, считаются заключенными в письменной форме методом составления единого
документа, подписанного сторонами [4].

«Нотариальная телепортация» представляет собой удобный и надежный способ передать доку-
мент на любое расстояние из одной местности (субъекта, региона, района) в другую за короткий
период времени. Она состоит из двух последовательных этапов: преобразование документа из пе-
чатного в электронный вид и отправки полученного аналога нотариусу адресата, а затем перевод
обратно в бумажную форму и выдача клиенту. Изготовленный в итоге трансформаций бумажный
вариант идентичен исходнику и может полноценно использоваться. В период антикоронавирусных
мероприятий данный формат нотариальных действий оказался весьма востребованным населением
республики.

Через портал Федеральной нотариальной палаты нотариусы республики оказывают заявителям,
имеющим личную усиленную квалифицированную электронную подпись, услугу по хранению элект-
ронных документов и файлов (текстовых, фотографий, аудио- и видеофайлов, программных кодов,
баз данных и др.), что позволяет обеспечить их сохранность, защиту от третьих лиц.

По решению нотариальной палаты 2019 г. во всех без исключения нотариальных конторах рес-
публики установлено федеральное приложение «еНот», вход в которое осуществляется с помощью
специального пароля и логина, присвоенного каждому нотариусу индивидуально [5]. Новое программ-
ное обеспечение разработано с целью упростить работу нотариусам, оперативно получать необхо-
димые сведения, их систематизировать и структурировать непосредственно в ходе оказания нота-
риальных услуг населению. Нотариусы, имея свободный доступ к информации, могут быстрее оце-
нить полученные данные и принять наиболее оптимальные решения, с учетом юридических послед-
ствий своих действий [6].
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Внедрение информационных технологий в деятельность нотариусов активно поддерживается
нотариальным сообществом республики, однако внедрение передовых технологий в нотариальную
деятельность должно соответствовать общим принципам законодательства и нотариальной дея-
тельности. Требование защиты интересов населения, обеспечения их конституционных прав должно
быть заложено в основу развития новых информационных технологий, которые используются нота-
риусами. «К тому же необходимо объективно учитывать готовность нотариусов использовать те
или иные технологии в повседневной деятельности», – считает президент нотариальной палаты РСО–
Алания Б.М. Кисиева [5]. Для совершенствования системы «электронного нотариата» необходимо
не только увеличить количество действий, осуществляемых в цифровом формате, но и иметь в виду
необходимость устранения технических недостатков, что позволит создать оптимальную структуру,
удовлетворяющую потребности современного российского общества.
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Аннотация. В статье рассматриваются электронные технологии в патриотическом воспитании,
формирующие внутренние реальные устойчивые патриотические идеалы и убеждения студентов
аграрного вуза на основе гуманно-личностного подхода в образовании.

Ключевые слова: воспитательный процесс, патриотические ценности, патриотичес-
кие идеалы; информационно-коммуникационные технологии, социосетевые технологии

Патриотическое воспитание студентов является неотъемлемым компонентом современного вос-
питательного процесса в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, сущность которого заключается в формировании эмоционально-возвышенного отно-
шения к Родине, неравнодушия к ее судьбе, сопричастности ко всему, что происходит в семье, в
родном городе, селе, в стране в целом. Это не только любовь и преданность к Отечеству, но и
сознание долга перед ним, готовность выполнять конституционные обязанности по его защите. Пат-
риотическое воспитание студенчества – процесс сознательного и целенаправленного педагогичес-
кого взаимодействия обучающихся и преподавателей, требующий волевых усилий и профессиональ-
ной компетентности педагогов, в результате которого внешние модели поведения воспитуемых транс-
формируются во внутренние реальные устойчивые патриотические идеалы и убеждения на основе
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гуманно-личностного подхода в образовании. В более широком смысле патриотическое воспитание
представляется целенаправленным процессом постепенной передачи старшим поколением своего
жизненного и культурного опыта, патриотических ориентиров и ценностей, знаний и взглядов, а так-
же убеждений обучающимся.

Осуществление патриотического воспитания на современном этапе является одной из приори-
тетных задач государства, что выражается в конституционном закреплении данной тематики по-
средством позитивного обязывания государства создавать необходимые условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим[1]. Статья 67.1 Конституции
Российской Федерации говорит о тысячелетней истории нашей страны, о сохранении памяти пред-
ков, об идеалах и вере в Бога, о преемственность в развитии государства, подчеркивая исторически
сложившееся политическое единство российского общества. На конституционном уровне зафикси-
ровано почитание памяти защитников Отечества и охрана исторической правды, недопущение ума-
ление значения подвига российского народа при защите Отечества[2].

Запечатленные в высшем правовом акте установки и целеполагания государственной политики
воплощены в важнейших доктринальных документах: Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденных соответствующими Указами Президента Российской Федерации
[3]. Перед обществом ставится сложная в интеллектуальном плане задача формирования у детей и
молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание куль-
туры межнационального общения, традиционных российских культурно-исторических, моральных и
духовных ценностей, «формировавшихся на протяжении столетий отечественной истории». Особого
внимания заслуживает тезис, что данные ценности и нормы рассматриваются в качестве «основы
российского общества, которая позволяет сохранять и укреплять суверенитет Российской Федера-
ции, строить будущее и достигать новых высот в развитии общества и личности».

Знание преподавателем отличительных основ и специфики патриотического воспитания даёт
ему возможность подбирать эффективные формы и способы проведения мероприятий, направлен-
ных на формирование патриотической культуры студентов. Патриотические идеалы не существуют
в отрыве от других, они как бы накладываются на все виды социальных ценностей, облагораживая
их, придавая им высокий гуманистический смысл. Значимость патриотических установок опреде-
ляется не только их неразрывной связью с общественными, личными и семейными ценностями, но
так же их функциональной направленностью, непосредственным воздействием на общественные
отношения. Они социальны по своей природе, так как усваиваются и развиваются воспитуемыми в
условиях общественно-исторических изменений, и при этом они индивидуальны по формам выраже-
ния.

Особенности процесса патриотического воспитания студенческой молодежи детерминируются
следующими требованиями:

1) эффективность данного процесса зависит от совместных усилий субъектов, то есть педагоги
и обучающиеся должны взаимодействовать, сотрудничать;

2) высокий уровень патриотического воспитания могут обеспечить педагоги, имеющие специ-
альную подготовку, большой жизненный опыт;

3) воспитательный процесс должен базироваться не «на отвлеченных идеях», а на психологичес-
кие особенностях данной группы молодежи, которые определяют актуальность и заинтересован-
ность студентов в результатах патриотического воспитания[4];

4) активное использование поощрительных и дозволительных мер, направленных на закрепление
и развитие патриотических идеалов;

5) целенаправленное создание ситуаций, когда молодой человек переживает гордость за близ-
ких, за свою семью; за коллектив; за совместный успех.

Современные исследователи патриотического воспитания используют различные методологи-
ческие подходы, такие как: этнопедагогический подход к патриотическому воспитанию (Г.Х. Вале-
ева, Н.А. Ивашкина), регионально - культурный подход к патриотическому воспитанию (И.В. Про-
шек), образовательно-досуговый подход к патриотическому воспитанию (И.В. Мельчакова), способ
межкультурного взаимодействия (В.В. Литвиненко), патриотическое воспитание при посредстве социо-
образовательной среды (Ю.С. Мануйлов; М.В. Циулина).
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При всем различии подходов существует согласие различных авторов в приоритетности пробле-
мы патриотического воспитания молодежи в современных условиях нестабильной социально-эконо-
мической и внешнеполитической ситуации. Только путем сохранения национальной силы духа мож-
но создать основы подлинного гражданского общества, объединиться в борьбе за счастливое буду-
щее, крепить национальную безопасность России. Патриотизм формируется в процессе обучения,
социализации и воспитания студентов, как длительное развитие комплекса позитивных качеств лич-
ности, единства духовности, гражданственности и социальной активности будущего специалиста,
осознающего свою нераздельность с Россией.

Применение информационно-коммуникационных технологий для более сбалансированного вос-
питательного взаимодействия субъектов, повышения доступности информационных услуг, разнооб-
разного инструментария обмена опытом в дистанционном виде, увеличения аудитории формирует
единую «экосистему» сотрудничества преподавателей и обучающихся. Использование социальных
сетей создает благоприятные условия для тесного общения студентов со своими сверстниками в
интерактивном режиме, способствует их сплочению и консолидации[5]. Позитивные возможности
современных информационных и коммуникационных технологий, включая поиск и обмен видеоин-
формации, быстрое получение знаний, интерактивное участие в форумах и вебинарах, также долж-
ны быть максимально задействованы в патриотическом воспитании студенческой молодежи.

Молодежный комитет ФГБОУ ВО Горский ГАУ принимает активное участие в развитии патри-
отических проектов - порталов («Патриот России», «Георгиевская ленточка», «Знаем и любим Осе-
тию»), которые содержат информацию по многим направлениям патриотического образования, пред-
лагают внушительный арсенал мультимедийных средств обучения. Социосетевые технологии ак-
тивно интегрируются в воспитательную вузовскую практику патриотического содержания.

Процесс патриотического воспитания в аграрном университете включает массовое сетевое ин-
формирование с целью актуализации интереса к истории и культуре республики РСО–Алания; де-
монстрацию положительных примеров героического поведения участников военной операции муль-
тимедийными средствами, модерацию дискуссий на сайте Горского ГАУ для формирования граж-
данской позиции студентов, опросы и анкетирования по актуальной тематике, инициирование и раз-
работку мероприятий в студенческой среде.

Кураторы и преподаватели аграрного университета в патриотическом воспитании широко ис-
пользуют информационные технологии проектной деятельности, где в социальных сетях обучающи-
еся создают страницы патриотического содержания («Дорога памяти», «Родословная моей семьи»,
«Памятные места Осетии»).

Целенаправленная организация воспитательной деятельности на базе информационных техноло-
гий создает оптимальные возможности для эффективного решения задач патриотического воспита-
ния, которые сложно осуществлять в формате традиционного образовательного процесса.

Сегодня активно разрабатываются информационные инновации патриотического воспитания на
основе взаимодействия и налаживания коммуникации. Многие из них складываются стихийно, в
результате педагогического творчества, общественной практики, под влиянием сети Интернет, по-
этому они нуждаются в отдельном научном анализе. Перспективой дальнейших исследований явля-
ется экспериментальная проверка предложенных жизнью инновационных форм и методов патриоти-
ческого воспитания.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития права в условиях непре-
рывного развития информационного общества, современный этап развития которого сопровождает-
ся цифровой трансформацией. В этих условиях привычные правовые модели и институты приобре-
тают новое наполнение. В тоже время, вполне очевиден «поспевающий» характер развития право-
вых норм, которое следует за технологиями.

Ключевые слова: информационное общество, цифровизация, цифровая трансформация,
цифровые технологии, электронное правительство, информационное право

Процесс цифровой трансформации, проходящий в настоящее время в той или иной мере во всех
государствах, оказал большое влияние на развитие общественных отношений и их правовое регули-
рование. Сегодня можно уже констатировать, что цифровая трансформация высветила проблемы,
которые давно стояли перед правом, но их решение должно осуществляться в новых условиях.

Как следует из содержания Национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», правовым инструментам отводится чрезвычайно важная роль в процессе цифровой транс-
формации, о чем свидетельствует включение в число федеральных проектов в рамках данной про-
граммы проекта «Нормативное регулирование цифровой среды». Данные проект предполагает фор-
мирование гибкой системы правового регулирования новых общественных отношений, при помощи
вполне традиционных для права инструментов.

В этой связи можно выделить ряд тенденций правового регулирования в условиях новой цифро-
вой реальности.

В качестве первой тенденции необходимо выделить наполнение отраслей права новой термино-
логией и новыми институтами (цифровые права, цифровые следы, цифровая валюта и т.д.) происхо-
дящее под воздействием цифровых технологий. Все это способствовало возникновению цифрового
права, и, несмотря на то, что появился ряд учебников, среди ученых нет единства во мнении о том,
является ли цифровое право новой отраслью или нет. Это связано, прежде всего, со сложностью
выделения предмета регулирования.

Однако представляется необходимым отметить, что появление новой терминологии требует оп-
ределенной унификации, в связи, с чем несомненный интерес представляет концепция Информаци-
онного кодекса разработанного в ИГП РАН.

Важно также отметить, что термин цифровые права, в России получил закрепление только в
рамках гражданского права, что не соответствует международной практике, и способствует ограни-
чительному токованию данного понятия.

В качестве второй тенденции необходимо назвать изменение баланса публичного и частного
права условиях цифровой трансформации, так как цифровые технологии развиваются быстрее в сфере
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частноправовых отношений, а процесс их внедрения в публично-правовые отношения является бо-
лее длительным.

Третьей тенденцией является развитие исключительных правовых режимов, так называемых
регуляторных песочниц, в связи, с чем 31 июля 2020 года был принят Федеральный закон «Об экс-
периментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Четвертой тенденцией является активное влияние цифровой трансформации на права человека.
В этой связи, необходимо отметить позицию ООН о том, что права, которые существуют offline,
должны быть доступны и online.

В цифровую эпоху, право на свободу выражения мнения и право на доступ к информации, гаранти-
рованные ст. 29 Конституции РФ, ведут к оформлению права на доступ к Интернету. В мировой
практике это происходит тремя путями: признания Интернета универсальной и общедоступной услу-
гой (Эстония, Испания), закрепления права на доступ к Интернету в качестве конституционного
права (Греция, Португалия), признания данного права высшими судами (Франция, Коста-Рика). При
этом в праве на доступ к Интернету следует различать, как минимум, (1) право на подключение к
Интернету, в рамках которого Интернет рассматривается как услуга, и (2) право на доступ к инфор-
мации в Интернете, включая право не быть отключенным от Интернета, т.е. запрет на незаконную
блокировку сайтов. В целом же право на информацию посредством Интернета предполагает право
на доступ к Интернету, право не быть отключенным, право на свободный поиск информации, право
на безопасное использование Интернета, право на защиту от нежелательной информации. Однако в
Интернете, так же как и offline, важно провести разграничение между дозволением людям выра-
жать все, что они думают, и мыслями, которые они не могут выражать свободно; это правило, без
которого демократическое общество не могло бы существовать[1].

Цифровые технологии усугубили также проблему, нарушения прав человека, посредством втор-
жения в частную жизнь граждан, дискриминации, нарушения автономии личности. Все это выводит
на новый уровень проблематику возмещения вреда, при помощи, в том числе гражданско-правовых
механизмов.

По нашему мнению, особо необходимо отметить точку зрения В.Б. Наумова, относительно не-
обходимости закрепления права на отказ от цифровых технологий [2]. Представляется, что в усло-
виях формируемого в России правового государства это необходимо, и в полной мере соответствует
конституционно-закрепленному принципу признания человека высшей ценностью.

Таким образом, можно заключить, что развитие цифровых технологий повлияло на развитие всех
сфер жизни общества. Права человека также оказались под влиянием цифровой трансформации [3].
С одной стороны произошли положительные изменения позволившие облегчить реализацию прав
человека при помощи цифровых инструментов. Но с другой стороны, участились случаи злоупот-
реблений цифровыми технологиями со стороны, как частных субъектов, так и государств. По наше-
му мнению, существует необходимость в масштабных исследованиях того, могут ли фундамен-
тальные концепции и подходы в области прав человека быть адаптированы к быстро меняющемуся
технологическому ландшафту. Представляется необходимой разработка новых концепций для под-
держки и укрепления парадигмы прав человека в цифровой экосистеме, а также закрепление в нор-
мативных актах права на отказ от цифровых технологий.
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Аннотация. В статье анализируются особенности ответственности за нарушения исключитель-
ных прав на товарный знаки при продаже товаров через маркетплейсы. Автор исследует нормы
законодательства, а также судебной практики России и зарубежных стран.
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Роль онлайн-торговли в условиях активно развивающегося информационного общества посте-
пенно возрастает. А развитие сети Интернет позволяет осуществлять торговлю в других странах.
Однако в этих условиях особую роль приобретает проблематика защиты прав потребителей, так как
не редкими являются случаи, когда они не знают, что покупают контрафактную продукцию. А это,
способствует неосновательному обогащению недобросовестных онлайн-продавцов. Таким образом,
одним из распространенных нарушений исключительных прав, является нарушение прав на товар-
ные знаки на торговых интернет-платформах – маркетплейсах.

В этой связи представляется важным обратиться к ст. 1477 ГК РФ которая к товарным знакам
относит словесные фразы, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации[1],
используемые для идентификации источника конкретного продукта или услуги. В то время как боль-
шинство товарных знаков представляют собой слова и фразы, представленные либо в простой тек-
стовой форме (самая широкая форма охвата), либо со стилизованным внешним видом, в некоторых
странах, как например, в США в качестве товарных знаков могут быть использованы логотипы,
рисунки, цвета, запахи и звуки. Так, если кто-то попытается продать товары под брендом Apple, эта
попытка, скорее всего, вызовет путаницу у клиентов. Многие клиенты, вероятно, посчитают, что они
покупают компьютеры, произведенные Apple Group. Поэтому использование знака Apple, скорее
всего, приведет к иску о нарушении прав на товарный знак. Таким образом говорить о противоправ-
ности можно, когда знаки достаточно похожи по значению, внешнему виду и звуку, чтобы вызвать
путаницу у потребителей. Важно обратить внимание, на то, что если используется один и тот же
термин для продукта, который совершенно не связан с ним, лицо не обвинят в нарушении товарного
знака. Например, Apple Inc. и Apple Records могут существовать потому, что потребители смогут
легко отличить эти две компании.

В тоже время, авторское право относится к праву, установленному законом, который предостав-
ляет создателю оригинального произведения исключительные права на использование и распрост-
ранение этого произведения. Чтобы быть действительным товарным знаком, знак должен использо-
ваться в торговле, быть отличительным и не должен быть до степени смешения похож на знак,
который уже используется. A.C. Ворожевич, отмечает, что использование товарного знака выступа-
ет сразу как право и как обязанность, а это является невозможным, так как, согласно теории граж-
данского права, право и обязанность всегда находятся в диалектическом единстве, предполагаю-
щем их противопоставление друг другу[2, с.28].

В России регистрация товарного знака является необходимой, так как она позволяет обеспечить
безопасность как его владельца, так и обеспечит факт того что он сам не нарушает чьих либо прав
на товарный знак. В отличие от России, в США регистрация товарного знака не требуется, для того
чтобы иметь право на защиту товарных знаков. В соответствии с законодательством США необхо-
димо просто использовать товарный знак в торговле в связи с товарами или услугами в качестве
исходного индикатора по сравнению с любым другим, кто может использовать аналогичный знак
сходным до степени смешения образом. Однако для того, чтобы получить охрану товарного знака
за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Мадридским протоколом, товарный знак дол-
жен быть зарегистрирован [3].
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Всемирная организация интеллектуальной собственности к нарушениям прав на товарный знак
относит пиратство товарного знака, производство контрафактной продукции, имитацию этикеток и
упаковки. Важно отметить также и тот факт, что во внутреннем законодательстве различных госу-
дарств используется дифференцированная терминология в отношении видов нарушений, однако их
содержательная часть носит схожий характер. В соответствии с п. 3 ст. 1237 ГК РФ нарушение
использования товарного знака имеет место быть в случае его использования способом, который не
был предусмотрен в заключенном между сторонами лицензионном договоре, либо с нарушением
объема полномочий предусмотренных договором.

Важно отметить, что первый элемент состава анализируемого правонарушения это противо-
правность, связан с использованием товарного знака (идентичного знака) правообладателя другой
компанией или лицом в отношении того же продукта. Соответственно факт противоправного поведе-
ния является основанием для привлечения к ответственности в соответствии с нормами гражданс-
кого права[4, с.138]. К лицам, имеющим право на защиту нарушенных прав на товарный знак отно-
сится правообладатель и лицензиат, получивший исключительную лицензию.

Вредные последствия, являющиеся вторым элементом состава правонарушения – ущерба, то он
неизбежно наступает, в связи с нарушением прав правообладателя, недобросовестным продавцом
реализующим товар на маркетплейсе (таковым может выступать и владелец маркетплейса, в слу-
чае если продает собственный товар). При установлении вопроса о виновности, важным является,
как и в случае с авторскими правами, установление лица, которое продает товар на маркетплейсе.
Решение вопроса о виновности находится в компетенции судов.

Важно отметить, что в зарубежных странах не сложилось единого подхода к вопросу ответ-
ственности маркетплейсов, когда на их платформе имели место быть факты продажи продукции
нарушающей права на товарный знак других субъектов. Так, по делу Tiffany Inc. против eBay, судом
были отклонены все иски к eBay, отмечая, что ответственность за охрану своего знака лежит на
владельце товарного знака, и такие компании, как eBay, не могут нести ответственность за наруше-
ние прав на товарные знаки, исключительно на их обобщенном знании того, что нарушение прав на
товарный знак, возможно, происходит на их веб-сайтах.

Решения по аналогичным категориям дел, возбужденные владельцами товарных знаков в судах
европейских государств не являются однородными, так например, большинство французских судов
приняли при рассмотрении подобных дел решение обязать заплатить eBay существенные суммы,
признавая, что они несут ответственность вместе с продавцом товара [5], в то время как другие
французские суды освободили eBay от ответственности [6, 7], из-за особый статус компании как
хост-провайдера в соответствии с Директивой ЕС о торговле [8].

В заключении, можно отметить что отсутствие единообразия в практике национальных судов в
зарубежных странах, вероятно, связано с использованием различных подходов, в законодательстве
регулирующем товарные знаки или деликатные отношения. Во многом это также зависит от проти-
воречивых подходов к вопросу о том, кто больше нуждается в юридической защите, владелец то-
варного знака или маркетплейс. Относительно российского опыта в данной сфере, можно резюмиро-
вать, что в России настоящее время еще не сформировалось единого подхода относительно ответ-
ственности маркетплейса.
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Аннотация. В статье осуществляется анализ основных подходов к формированию информаци-
онной безопасности государства. Акцент делается на том, что информационная безопасность пред-
ставляет собой ключевой элемент защиты и охраны интересов Российской Федерации, потому что
многие угрозы ее государственной безопасности исходят из информационного пространства.
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доктрина информационной безопасности

Вопросы информационной безопасности становятся все более актуальными с каждым годом.
Сама по себе информационная безопасность представляет собой весьма перспективное направле-
ние в обеспечении государственной безопасности страны [1, 2]. Это актуализирует потребность в
теоретическом исследовании ключевых положений информационной безопасности, которое позво-
лит впоследствии оптимизировать нормативно-правовую базу и судебную практику. Информация
представляет собой один из основных ресурсов, которыми обладает человечество. На сегодняшний
день встает вопрос борьбы за то, чтобы обладать данным ресурсом. В результате был создан
новый инструмент, как нападения, так и защиты. Этим инструментом стало информационное ору-
жие.

Информационную безопасность в основном рассматривают как обязательный компонент, кото-
рый связывает политику государственной безопасности и информационную политику государства.
Угроза, которую может нести в себе информационное пространство, - это отсутствие баланса меж-
ду интересами участников общественных правоотношений. Причиной тому является в первую оче-
редь неэффективная работа органов государственной власти, которые должны обеспечивать инфор-
мационную безопасность нашей страны [3].

Если рассматривать теоретические источники, то здесь представлены многочисленные взгляды
на сущность и природу информационной безопасности. В частности, О.А. Федотова отмечает, что
под информационной безопасностью следует понимать состояние защищенности интересов госу-
дарства в рамках информационного пространства от угроз как внешнего, так и внутреннего характе-
ра. В данном случае подразумеваются жизненно важные интересы человека, социума и всей стра-
ны в целом [4]. Позиции Г.Г. Гафаровой и В.В. Смелянской являются более категоричными. По их
словам, под информационной безопасностью необходимо понимать состояние, в котором отсутству-
ет опасность нанесения ущерба данным, которыми владеет человек, и опасность причинения ущер-
ба человеку данными [5].

В состав понятия национальной безопасности входят понятия безопасности отдельного челове-
ка, социума и всей страны. Во время цифровых трансформация информационной безопасности отво-
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дится основное значение, потому что именно она обеспечивает сохранность сведений и возмож-
ность взаимодействия между государственными органами и гражданским сообществом.

Принимая во внимание национальные интересы государства, в информационном пространстве
разрабатывают как стратегические, так и актуальные на данный момент цели, на достижение кото-
рых направлена внешняя и внутренняя политика государства в сфере обеспечения безопасности
информации.

Роль государства заключается в том, чтобы предоставить социуму все условия для того, чтобы
обеспечить поступательное развитие и совершенствование информационного пространства в РФ, и
на конституционном уровне предоставить человеку права и свободы в сфере информации. Кроме
того, государство должно обеспечивать свой конституционный строй, независимость и территори-
альное единство, социально-экономическую и политическую стабильность [6].

Система государственной безопасности (система обеспечения государственной безопасности)
включает в себя соответствующие органы, силы и инструменты. Это многоуровневая система, в
рамках которой друг с другом взаимодействуют органы государственной власти, гражданские ин-
ституты, предпринимательство и физические лица. Цель функционирования данной системы состо-
ит в том, чтобы предотвратить посягательства против интересов государства, сберечь националь-
ное богатство. Реализация этой системы происходит внутри государства, а также в ходе взаимодей-
ствия между субъектами и на уровне международно-правовых отношений. Она подразумевает од-
новременную и равноценную защиту и охрану интересов человека, социума и государства.

Следует подчеркнуть, что для того чтобы обеспечить реализацию прав и свобод личности в
информационном секторе, следует обеспечить соответствующую информационную безопасность,
главным образом такой ее элемент, как информационная безопасность граждан. В частности, как
отмечает С.В. Иванов, под информационной безопасностью человека следует подразумевать вы-
сокий уровень защиты человека, гарантию осуществления его прав и свобод в информационном
пространстве, а также максимально сниженную опасность отрицательного влияния на него угроз
как внешнего, так и внутреннего характера [7].

Безопасности информации отводится одно из главных мест. В нашей стране разрабатываются и
применяются основные документы, регламентирующие самые существенные области жизнедея-
тельности государства. В основе общегосударственного комплекса мер, позволяющих обеспечить
безопасность информации, лежит Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Пре-
зидентом РФ в декабре 2016 г. В этом документе представлено тщательное изучение вопросов
государственной безопасности, на которые указывает также Концепция национальной безопасности
РФ [8].

В соответствии с Доктриной, информационная безопасность – это состояние защищенности че-
ловека, социума и всей страны от информационных угроз, носящих внешний и внутренний характер.
Это такое состояние, в котором могут быть осуществлены конституционно закрепленные права и
свободы личности, обеспечиваются все условия для высокого качества жизнедеятельности населе-
ния. Информационная безопасность подразумевает, в том числе, возможность обеспечения безо-
пасности и обороноспособности страны, ее поступательного социально-экономического развития,
суверенитета и независимости.

Информационной безопасности отводится отдельная позиция в структуре общественной и го-
сударственной безопасности, для обеспечения которой применяются правовые, организационные,
экономические и технические средства. При этом у ведущих мировых государств на сегодняшний
день имеются огромные возможности для информационного противостояния, при реализации кото-
рых могут быть достигнуты их экономические и политические цели, особенно в отсутствие между-
народно-правовых нормы осуществления информационной борьбы.

Очевидно, в связи с новейшими научно-техническими достижениями в области информатики и
информационных технологий современное соперничество государств и других объектов социальной
природы характеризуется появлением нового фактора – информационного. Через целевое воздей-
ствие на информационную среду реализуются угрозы национальной безопасности в различных сфе-
рах человеческой деятельности. В политической сфере все большую значимость приобретает ин-
формационно-психологическое воздействие с целью формирования отношений в обществе, его реак-
ции на происходящие процессы. В экономической сфере растет уязвимость экономических структур
от недостоверности, запаздывания и незаконного использования экономической информации. В во-
енной сфере исход вооруженной борьбы все в большей степени зависит от качества добываемой
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информации и уровня развития информационных технологий, на которых основываются системы
разведки, радиоэлектронной борьбы, управления войсками и высокоточным оружием. В сфере ду-
ховной жизни возникает опасность развития в обществе с помощью электронных средств массовой
информации агрессивной потребительской идеологии, распространения идей насилия и нетерпимос-
ти и других негативных воздействий на сознание и психику человека. Информационная среда, явля-
ясь системообразующим фактором во всех видах национальной безопасности (политической, эконо-
мической, военной, и др.), в то же время представляет собой самостоятельный объект защиты.

Нельзя не признать, что информационная сфера выступает в качестве наиболее уязвимого ком-
понента общей системы национальной безопасности. Угрозы информационной безопасности имеют
вполне объективный характер, обусловлены современным политическим процессом и имеют очень
тесную связь с изменениями в информационной сфере на основе развития информационных техноло-
гий. Возрастание спектра угроз национальной безопасности повышает роль государства в реализа-
ции на практике сильной информационной политики, особого внимания общества к образовательной
сфере, которая непосредственно влияет на информационные технологии, и, несомненно, совершен-
ствование правовой регламентации граждан и государств в информационной сфере.

Итак, на сегодняшний день информационная безопасность в российском законодательстве про-
является не только как самостоятельный вид безопасности, но и как аспект военного обеспечения
национальной безопасности страны. Новые вызовы и угрозы возникают в результате увеличения
количества центров мирового экономического и политического развития, укрепления позиций гло-
бальных и региональных стран-лидеров. В связи с этим информационная безопасность страны спо-
собствует дальнейшему повышению внутренней стабильности, наращиванию экономического, поли-
тического и военного потенциала, необходимого для укрепления ее роли как одного из влиятельных
центров современного мира.
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Аннотация. В настоящей статье исследуется вопрос о том, какое место занимает право чело-
века на защиту информации персонального характера в системе правового статуса личности, регла-
ментированного в Основном законе страны.

Ключевые слова: персональные данные, защита персональных данных, конституцион-
ные гарантии, неприкосновенность частной жизни

На современном этапе развития российской правовой системы гарантии защиты информации
персонального характера приобретают особую значимость и актуальность. Следовательно, этот
институт необходимо рассматривать как естественное и неотъемлемое право каждой личности.
Главный документ в РФ, закрепляющий требование в сфере охраны персональных данных, – это
Конституция. Она является основой всей структуры защиты и охраны данных, являющихся персо-
нальными. Конституция также обеспечивает законодательную регламентацию данной сферы [1].

Анализ любой современной Конституции демократических государств позволяет сделать вывод
о том, что законодатель закрепляет все основные права – право неприкосновенности частной жизни,
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений и право на
неприкосновенность жилища.

Следует подчеркнуть, что в РФ вопрос о том, какое место занимает право на защиту персональ-
ных данных в Конституции РФ, еще не решен.

В частности, можно рассмотреть часть 1 статьи 23 Конституции РФ, где находит свое непосред-
ственное закрепление право граждан неприкосновенности частной жизни, а также право семейной и
личной тайны. При этом в части 1 статьи 24 Конституции РФ запрещается собирать, хранить, ис-
пользовать и распространять данные о частной жизни человека, если он не дал на это свое согласие.
На приведенных конституционных положениях выстраивается право на неприкосновенность част-
ной жизни и ее охрану.

Указанные нормы следует принимать во внимание, исходя из положений части 3 статьи 55 Кон-
ституции РФ, предусматривающей, что федеральное законодательство может ограничивать круг
прав и свобод личности лишь в той степени, в которой это требуется для того, чтобы защитить
основы конституционного строя, здоровье и нравственность, а также права и законные интересы
других людей, обеспечить безопасность и обороноспособность страны [2]. В соответствии с норма-
ми части 3 статьи 56 Конституции РФ, запрещающими ограничивать определенные права и свободы
личности, это правило распространяется в том числе и на часть 1 статьи 23 Конституции РФ, в
которой устанавливается право на неприкосновенность частной жизни.

Невзирая на то, что Основной закон предусматривает права на неприкосновенность жилья, тайну
переписки и неприкосновенность личной жизни, все же на сегодняшний день в нем отсутствуют
достаточные конституционно-правовые гарантии, которые смогли бы надлежащим образом защи-
тить персональные данные человека. Изучив положения Конституции РФ, можно заключить, что в
настоящее время необходимо сформировать конституционно-правовой механизм, который смог бы
обеспечить комплекс гарантий в сфере защиты и охраны персональных данных человека [3].

В настоящее время повсеместно распространяется глобальная сеть Интернет, активно развива-
ются инновационные информационно-коммуникационные технологии. Все это привело к появлению
проблем в сфере защиты определенных категорий прав человека. Следовательно, необходимо ис-
ключать любые попытки собрать персональные данные. В случае выявления злоупотреблений сле-
дует немедленно реагировать на это при помощи правовых средств, чтобы пресечь незаконные
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сбор, обработку и иные действия с данными, являющимися персональными. Так как возможности
получения персональных данных и доступа к ним на сегодняшний день изменились, актуализирова-
лась потребность в защите сведений, обладающих конфиденциальным характером [4, 5, 6].

В ст. 24 Конституции в первую очередь закрепляется правовой режим информации, которая отно-
сится к частной жизни человека. С правовой точки зрения необходимо также привести дефиницию
терминов «частная жизнь» и «информация».

В отечественном законодательстве устанавливается, что информация – это сведения о людях,
фактах и явлениях вне зависимости от того, в какую форму они облекаются. В ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» [7] говорится также о документированной
информации. В частности, она представлены следующими категориями данных: данные, записан-
ные на материальные носители, о людях, персональная информация, отражающая события и обсто-
ятельства жизни человека, позволяющие установить его личность.

Термины, при помощи которых определяется частная жизнь, не находят своего четкого законо-
дательного закрепления. При этом понятно, что жизнь представляет собой объект защиты со сторо-
ны конституционно-правовых норм. Но так как законодательная дефиниция частной жизни отсут-
ствует, весьма сложно привести исчерпывающее толкование данного термина. Закономерно встает
вопрос о том, что следует подразумевать под понятием «сведения о частной жизни», а также о
соотношении данной категории сведений с персональными данными.

В научных источниках представлены разные дефиниции частной жизни. Так, М.Н. Малеина от-
мечает, что частная жизнь включает в себя данные о конкретной личности. Эти данные не затраги-
вают его профессиональную деятельность и содержат в себе оценку характера и внешнего вида
человека, его финансового положения, здоровья, биографических фактов. Кроме того, эта информа-
ция позволяет пролить свет на образ жизни человека, его взаимоотношения с родными, друзьями и
пр. [8]. По мнению С.А. Авакьяна, в понятие частной жизни входят следующие компоненты: 1) сама
по себе личная жизнь гражданина; 2) семейные правоотношения; 3) профессиональная деятель-
ность; 4) его здоровье; 5) коммуникация с окружающими, в т. ч. при помощи современных коммуни-
кационных технологий [9].

В данном контексте обозначим и позицию высшего органа конституционного контроля. Реализуя
официальное толкование положений Основного закона страны, КС РФ указывает на то, что в рамках
трудовых отношений между работодателем и работником не затрагивается в рамках трудового
договора личная жизнь последнего.

Резюмируя изложенное, нам представляется, что наиболее обоснованным является подход, со-
гласно которому информация о частной жизни является более широким понятием по отношению к
персональным данным. Вряд ли можно отграничить персональную информацию о человеке, которая
составляет его частную жизнь от иных персональных данных. А это означает, что любые персо-
нальные сведения и данные о личности должны быть объектом конституционно-правовой охраны.
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Аннотация. В статье показана роль принципа справедливости для вынесения судебных реше-
ний по гражданским делам. Подчеркивается, что в условиях цифровизации попытки использования
искусственного интеллекта при вынесении судебных решений могут негативно повлиять на спра-
ведливость этих решений. Сделан вывод, что содержательно-оценочная деятельность судьи может
полноценно осуществляться только судьями - людьми, наделенными правосознанием, поэтому именно
принцип справедливости выступает одним из главных препятствий на пути к тому, чтобы робот-
судья заменил судью человека.

Ключевые слова: принцип справедливости, судебное решение, цифровизация, робот-
судья: искусственный интеллект

На сегодняшний день общественные отношения изменяются под влиянием процессов цифрови-
зации. В связи с этим можно сказать, что цифровизация представляет собой один из основных фак-
торов, которые в большой степени влияют на становление и развитие права и правовой системы. С
появлением цифровых технологий изменения произошли в разнообразных значимых областях право-
творчества и правоприменения. Речь идет как об исключительно технических, так и о содержатель-
ных сторонах данных институтов. В данном случае подразумевается не столько привлечение робо-
тов к работе с юридической документацией, сколько о возможности заменить судью-человека ис-
кусственным интеллектом и об изменениях, которые под влиянием цифровизации происходят в пра-
восознании субъекта правоприменительной деятельности [1].

Есть основания говорить о существенных изменениях, которые затронут гражданский процесс.
При этом в данный момент направления и результаты таких изменений пока еще не ясны, а значит,
нуждаются в глубоком научном исследовании.

Как известно, право основывается на ряде фундаментальных принципов. Эти принципы форми-
руют остов всей системы права в целом. Один из фундаментальных принципов – это принцип
справедливости, в отношении которого ученые еще не выработали единое мнение. Анализ всех то-
чек зрения относительно данного принципа позволяет выделить три главных подхода:

1) справедливость нельзя рассматривать в качестве принципа права, потому что справедли-
вость – это моральная категория;

2) справедливость следует рассматривать и как правовую, и как нравственную категорию. На
этом основании соответствующий принцип является общеправовым;

3) справедливость является отраслевым принципом в правовой науке.
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Мы считаем, что наиболее точным является второй подход. Как нам представляется, право
должно основываться на этом принципе, так как именно он несет в себе нравственное содержание,
без которого весь правовой механизм стал бы просто бездушным карательным аппаратом, крити-
куемый обществом. Мы поддерживаем позицию, высказанную О.Э. Лейстом, отмечавшим, что
справедливость представляет собой фундаментальную и общую для правовой системы и морали
категорию [2].

Принципу справедливости отводится огромное значение, так как он позволяет объединить право
и мораль, что в свою очередь способствует созданию единого комплекса социальных регуляторов,
влияющих на общественные правоотношения всесторонне и во взаимодействии.

Разные государства и общества воспринимают рассматриваемый принцип по-разному. Иссле-
дователи многократно подчеркивали, что он отражает правосознание и менталитет российского на-
рода, который всегда стремился к тому, чтобы найти в праве в первую очередь правду [3]. Однако
справедливость по-разному трактуется разными социальными группами в одном и том же социуме.
Справедливость включает в себя и классовое, и экономическое, и нравственное начало.

На сегодняшний день становится понятным, что справедливость является субъектной, ситуа-
тивной и контекстуальной. Поэтому единое, свойственное всем субъектом и правовым коллизиям
толкование данного феномена не представляется возможным. Данная категория в ее практической
реализации может отличаться в зависимости от объекта применения – преступника или жертвы,
должника или ответчика и пр.

В рамках гражданского процесса судья выносит определение исходя из своего собственного
взгляда на справедливость. Для судьи справедливость в первую очередь подразумевает, что он
выносит легитимное решение, основываясь на положениях действующего законодательства, с уче-
том всех установленных обстоятельств по делу, а также личностных характеристик участников
процесса. Здесь можно привести высказывание Д. Ллойда, который отмечал, что формальная спра-
ведливость в правовой системе обладает тремя основными признаками. В частности, это правила и
нормы, их общая направленность, а также объективное и беспристрастное применение [4]. Однако
необходимо сказать также и о том, что судья, как бы он ни стремился проявлять объективность и
беспристрастность, находится под влиянием многочисленных разнообразных факторов. Об этом
свидетельствуют и исследования, которые провели представители социологической юриспруденции
в США. В комплексе названные факторы формируют вектор, задающий направление решения, кото-
рое выносится по данному делу.

Если рассматривать гражданское процессуальное право, то здесь справедливость как отрасле-
вой принцип, судя по всему, отсутствует. Однако этот принцип общеправовой, а следовательно, он
должен применяться в рамках гражданского процесса. Определение, выносимое в суде, подвергает-
ся оценке общества и участников процесса с точки зрения соответствия правовым нормам и прин-
ципу справедливости. Именно поэтому Аристотель, выделяя уравнивающую и распределяющую
справедливость для судьи, говорил о существовании еще одного ее вида – исправляющей справед-
ливости. На это указывал, в том числе, Р. Дворкин. Он подчеркивал, что если законодатель исходит
в первую очередь из политических целей, то судья должен основываться на таких принципах, как
мораль, добросовестность и справедливость [5].

Доктринальный подход к функции справедливости в системе права обусловлен методическими
позициями, занимаемыми конкретным исследователем. В частности, юснатуралист будет рассмат-
ривать справедливость в качестве наивысшего, основополагающего принципа, надстоящего над пра-
вом обуславливающего саму его суть. Легист будет отмечать, что справедливость – это в первую
очередь неукоснительное соблюдение действующих норм права. В условиях отечественной систе-
мы права каждый судья – это всегда нормативист. И даже если его взгляды на право отличаются от
общепринятых и он излагает их в своих трудах, в рамках судопроизводства он все равно должен
функционировать как нормативист. В этом заключается требование системы.

В связи со сказанным, внедрение в судебный процесс цифровых технологий, будучи объективно
обусловленным, все равно порождает определенные проблемные вопросы. Сейчас в ряде государств
проходят эксперименты по внедрению искусственного интеллекта в систему принятия судебных
решений. Известны случаи применения роботов-судей при рассмотрении уголовных дел в Китае и
гражданских дел в Латвии. Исследования и эксперименты проводятся в США, некоторых других
странах [6]. В отдельных случаях использование искусственного интеллекта в судах уже выходит
за рамки экспериментальной деятельности и инициирует принятие соответствующих правовых норм.
При этом создаются основанные на существующей судебной практике алгоритмы, которые и долж-
ны предоставить роботу основу для вынесения решения. Но судья принимает решения, исходя не
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только из норм права и существующего алгоритма их применения. Он также опирается на присущую
ему систему ценностей, и одной из этих ценностей является справедливость. Но ценности – это
принадлежность человека, его сознания и правосознания. Наличие ценностей предполагает постоян-
ную оценку провоприменителем как применяемых норм, так и конкретных обстоятельств их приме-
нения, их соотнесение с имеющимися в правовом пространстве образцами.

Судебная практика, которую использует робот при вынесении решения по конкретному делу, в
каждом конкретном случае вполне может оказаться несправедливой и негуманной. Она может ус-
таревать и отставать от темпов развития общественных отношений. Кроме того, в практике изна-
чально могу быть заложены несправедливые и ошибочные с точки зрения принципов права реше-
ния, что в случае применения искусственного интеллекта заставит их воспроизводиться постоянно.

По нашему мнению, в сложных делах, где требуется тщательный анализ всех обстоятельств,
включая психологические аспекты и мотивы совершения противоправных действий, искусственный
интеллект не сможет заменить людей. Ему пока не доступен анализ моральных принципов и нрав-
ственной оценки поступков. Ему неизвестны принципы справедливости и гуманизма при назначении
наказания. В ряде случаев суд решает дело, применяя аналогию закона и аналогию права, что пред-
полагает оценку общих начал законодательства и права. В силу этого можно согласиться с В. В.
Момотовым, что искусственный интеллект никогда не вытеснит судью-человека [7]. В ряде случа-
ев от правоприменителя требуется не совершение рутинных, алгоритмизированных действий, а полно-
ценная юридическая деятельность на грани искусства [8]. В этих случаях искусственный интел-
лект, не обладающий правосознанием, в первую очередь правовой психологией, может оказаться
бессилен. Содержательно-оценочная деятельность судьи может полноценно осуществляться толь-
ко судьями-людьми, наделенными правосознанием.

Таким образом, именно принцип справедливости выступает одним из главных препятствий на
пути к тому, чтобы робот-судья заменил судью человека.
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Аннотация. Проводится анализ применения информационных технологий для доступа к судеб-
ной информации в зарубежных странах, с целью использования этого опыта и в России. Отмечается,
что применение электронного правосудия в разных странах зависит от государственного устрой-



82 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

ства, организации судебной системы, технической реализации электронного судопроизводства, раз-
вития информационных технологий.

Ключевые слова: электронное правосудие, судебные информационные системы, элект-
ронная подача исков

На сегодняшний день во всем мире активно развиваются информационные технологии. В ре-
зультате этого процесса разнообразные виды деятельности стали осуществляться в цифровом фор-
мате. Это коснулось в том числе правосудия. Следует отметить, что понятие электронного правосу-
дия, которое в других государствах называется e-justice, стало неотъемлемым элементом обще-
ственной жизни. Изучив электронное правосудие других государств, электронное правосудие в РФ
сможет избежать большого количества неверных решений и имплементировать позитивную прак-
тику [1].

В США для получения электронного доступа к судебным данным были разработаны платформы
Public Access to Court Electronic Records (PACER) и Case Management / Electronic Case Files (CM/ECF),
через которые можно подать документы в суд [2]. Важно подчеркнуть, что, в Америке за получение
судебных сведений необходимо платить, в отличие от нашей страны (к примеру, Мой арбитр, ГАС
«Правосудие»). Прибыль, получаемая от платежей, позволяет обслуживать и поддерживать инфор-
мационные системы и возмещать иные затраты в сфере электронного правосудия.

Платформа PACER предлагает перечень заявлений, которые были приняты судом, и дает воз-
можность отслеживания процесса рассмотрения дел и вынесения решений. Также гражданин мо-
жет узнать, на какой день назначено то или иное заседание.

CM/ECF представляет собой комплексную систему, позволяющую управлять делами Федераль-
ной судебной системы. В частности, она позволяет судам вести электронные дела, принимать заяв-
ления и находить документы в онлайн-режиме.

Для того чтобы получить доступ к судебным сведениям, следует пройти регистрацию в PACER.
Для того чтобы направить документы в электронном формате, до недавних пор нужно было зареги-
стрироваться в том числе в ECF. На сегодняшний день можно использовать новую платформу уп-
равления делами. Она дает возможность зарегистрироваться единожды и впоследствии через эту
учетную запись получить доступ как к судебным материалам и направлять электронные заявления.
Однако далеко не все суды стали пользоваться этой системой. Все данные о судах и системах,
которые ими применяются, размещаются на сайте. Также предусмотрен бесплатный обучающий
сайт, разъясняющий особенности функционирования PACER, он может быть просмотрен перед на-
чалом регистрации. Кроме того, можно воспользоваться ссылкой на детальную инструкцию для
пользователей. Это позволяет обеспечить более удобный, легкий и быстрый доступ к системе.

Разработка систем осуществлялась на основании законодательства и требований безопасности.
В связи с этими процесс управления платформами является децентрализованным. У федеральных
судов есть свои персональные серверы, что весьма важно, в том числе, технически.

В государствах Европейского союза (ЕС) уровень развития электронного правосудия разный
электрон. Евросоюзом была разработана платформа электронного правосудия [3] и платформа «Элект-
ронное правосудие. Автоматическая обработка» [4]. Эти ресурсы содержат актуальные сведения о
том, какие информационные технологии применяют государственные суды.

В большинстве государств при применении информационных технологий в судопроизводстве
вносятся изменения в законодательство. При этом в некоторых государствах коммуникационные
каналы связи, к примеру, Интернет, задействованы во всех видах судебного процесса, а в остальных
– только в определенных [5].

В качестве примера можно привести Эстонию, в которой используют информационную систему
электронного судопроизводства (e-toimic – e-File proceedings information system). Эта платформа может
применяться для начала судебного разбирательства, подачи документации, апелляции в рамках ад-
министративного или гражданского процесса. При подаче процессуальной документации необходи-
мо использовать электронную подпись. В рамках уголовного процесса может быть предоставлена
документация по судебному разбирательству. Подача платежных поручений и претензий в сфере
технического обслуживания возможна лишь в интернете. Это указывает на то, что информационные
технологии развиты в достаточной степени, а граждане готовы использовать эти технологии.

Для того чтобы подать судебный иск, следует заполнить специальные формы. Это упрощает
дело и обеспечивает более свободный доступ к правосудию. Формы могут отличаться в зависимо-



83ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

сти от того, к какому виду относится производство и ходатайство. Однако формат остается одина-
ковым.

Для входа в сервис следует использовать ID-карту либо мобильный идентификатор (Mobile-ID).
Доступ можно получить лишь к делам и информации пользователя, который вошел по своему иден-
тификатору. Чтобы обеспечить безопасную передачу информации, разработчики предусмотрели
национальную информационную систему X-Road.

Вручение решений и определений суда, повесток может тоже осуществляться в электронном
формате или при помощи информационной системы. В этом случае дата их открытия фиксируется в
автоматическом режиме или же посредством электронной посты пользователя, которому необходи-
мо оповестить суд о том, что он получил их.

Следует сказать о возможностях подачи исковых заявлений в электронном формате в Чехии.
Так, иск должен быть заверен при помощи квалифицированной электронной подписи, после чего он
направляется на электронную почту через портал ePodatelna или же непосредственно на электрон-
ный адрес соответствующего суда. Также документы могут подаваться посредством специальных
электронных хранилищ - сети информационных ящиков данных (data box), имеющиеся во всех судах.
Их идентификаторы размещаются на портале Государственного управления. Также иск может быть
подан и в почти бумажном формате – через электронную почту, не используя электронную подпись.
При этом на протяжении трех дней заявитель обязан предоставить печатную версию или же исполь-
зовать приведенные ранее способы.

Нельзя обойти вниманием электронную систему судопроизводства в Сингапуре. Эту систему
начали разрабатывать еще в конце прошлого века. В 2000 году эта система электронной подачи
документов (Electronic Filing System EFS) была внедрена. Она позволяла подавать судебные доку-
менты и вести судебное дело в электронном виде посредством сети Интернет, создавать электрон-
ное дело, в которое заносятся новые данные, документы, каждый этап судебного процесса, опреде-
ления суда. Есть возможность поиска открытой информации по рассмотренным делам [6]. Все это
можно делать с личного компьютера, при наличии доступа в Интернет. Но она предназначена в
большей степени для юристов и адвокатов.

Следующим шагом использования преимуществ информационных технологий была разработка
и внедрение интегрированной системы электронных судебных разбирательств (eLitigation) [7]. Ей
было уделено внимание в докладе «Ведение бизнеса 2016» [8]. В этой системе с помощью управле-
ния информацией и электронных форм судебным пользователям предлагается единая точка досту-
па для активного участия в деле во время всего судебного процесса. Доступ к системе осуществля-
ется через сайт www.elitigation.sg, авторизоваться можно с помощью пароля для доступа к сайтам
государственных услуг (SingPass) или зарегистрироваться как иностранный пользователь. Факти-
чески эта система является переходом от электронной подачи документа к системе электронного
судопроизводства, в котором центральное место занимает не документ, а дело.

Судебные документы с 2016 года в Сингапуре могут передаваться ответчику через Facebook,
Skype или интернет-форумы, а также мессенджеры, связанные с номерами телефонов (WhatsApp,
Viber и др.) [9].

Активно развивается электронное правосудие в Китае. В судах уже созданы онлайн сервисные
платформы. Нужно только зайти на сайт соответствующего верховного суда, перейти на страницу
создания иска, выбрать суд в нужном административном округе и, следуя подсказкам, заполнить
форму, загрузить идентификационные данные и доказательства и отправить в суд. Процесс рас-
смотрения может отслеживаться заявителем.

В декабре 2019 года появилось сообщение о разрешении Верховным судом КНР проводить он-
лайн судебные заседания на специальной платформе WeChat с помощью искусственного интеллек-
та. Но пока таким способом рассматриваются только дела, касающиеся электронной коммерции и
авторских прав [10, 11].

На сайте Верховного народного суда КНР (http://www.court.gov.cn/) 10 сентября 2020 года по-
явилась новость о создании Национальной платформы по исполнению постановлений и правовому
надзору.

Создание такой платформы направлено на совершенствование использования информационных
технологий, стандартизацию правового надзора, укрепление сотрудничества и обмен информацией
между судебными органами.

Таким образом, развитие электронного правосудия во всех странах – это необратимый процесс,
который должен способствовать доступности, открытости, гласности правосудия. Но чтобы инфор-
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матизация судебных органов выполнила эти задачи, необходимо развитие информационных техноло-
гических инфраструктур, систем связи, повышение информационной грамотности населения. Для
более широкого доступа к судебным разбирательствам подача заявлений должна быть организова-
на в виде заполнения интерактивных форм, а в судебных информационных системах должны быть
реализованы технологии бесшовной интеграции с современными приложениями для коммуникации
пользователей, такими как мессенджеры, соцсети и т.д.
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Аннотация. Данная статья посвящена информационным технологиям на влияние территори-
ального общественное самоуправление, благодаря которому процессы местного самоуправления
стали более эффективными и приближенными к гражданам. Рассмотрены основные проблемы, свя-
занные с цифровой трансформацией местного сектора.
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ления, проблема развития территориального общественного самоуправления, средства
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Актуальность темы продиктована сегодняшним состоянием территориального общественного
самоуправления, наличием многих проблем в данной сфере, без решения которых эта форма наро-
довластия не раскроет свой потенциал.

В ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» установлено, что под территориальным общественным самоуправ-
лением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселе-
ния, внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, городского
округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных
пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуще-
ствления собственных инициатив по вопросам местного значения [1, ст.27.п.1].

Эффективность работы органов местного самоуправления в значительной мере зависит от сте-
пени активности участия местного сообщества в управлении муниципальным образованием. Важ-
ным условием успешного социально-экономического развития муниципальных образований (поселе-
ний) становится формирование и деятельность территориального общественного самоуправления
(ТОС).

Реализуя свои полномочия, ТОСы при поддержке органов местного самоуправления осуществ-
ляют благоустройство территорий, асфальтирование дорог, вырубку аварийных деревьев, ликвиди-
руют несанкционированные свалки. Организуют культурно-массовые, праздничные мероприятия,
спортивные соревнования.

Актуальность проблемы связана с такими вопросами как:
1. Низкая активность граждан по инициированию и созданию органов территориального обще-

ственного самоуправления. Объясняется нежеланием выполнять общественные функции без мате-
риального стимулирования.

2. Низкий уровень информированности жителей о возможности формирования территориального
общественного самоуправления, его полномочиях и возможной деятельности.

3. Сложность процедуры регистрации ТОСа. Собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

Практика проведения таких собраний (конференций) показывает, что весьма непросто обеспе-
чить участие в них более 50 процентов зарегистрированных избирателей, проживающих на данной
территории (или 2/3 делегатов, действующих от их имени). Собрания и конференции, проведенные с
нарушением этой правовой нормы, неправомочны, а избранный орган – нелегитимен [1, ст.27].

4. Отсутствие финансовых средств на поддержку органов территориального общественного са-
моуправления в бюджетах муниципальных образований.

В муниципальных нормативных актах не предусмотрены средства, направленные на поддержку
и развитие территориального общественного самоуправления. Территориальное общественное са-
моуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Регистрация ТОС в форме некоммерческой организации позволяет принимать участие в различ-
ных конкурсах и получать гранты на развитие своей территории, получать государственные субси-
дии. Кроме того, зарегистрированный ТОС может получать муниципальные заказы на благоустрой-
ство, самостоятельно определять исполнителя работ на своей территории. Зарегистрированный ТОС
имеет право аккумулировать финансовые средства и направлять их на реализацию своих мероприя-
тий, а также иметь в собственности имущество.

В европейских странах разрабатывают различные проекты в целях активизации участия граж-
дан в местном самоуправлении, в частности в принятии ими политических и хозяйственных реше-
ний. С этой целью в работе муниципалитетов широко используются возможности Интернета, в час-
тности различных социальных сетей. Граждане, как считают власти Норвегии, должна активнее
вовлекаться в выборный процесс и иные механизмы местного самоуправления. Муниципалитеты
Норвегии запустили голосование через интернет, данная процедура позволит привлечь большее чис-
ло жителей местных сообществ к участию в собраниях, конференциях граждан по вопросам местно-
го значения, а также облегчить процедуру голосования для лиц с ограниченными возможностями [2,
стр. 86-90]. В Норвегии создано уникальное агентство, целью которого является усиление использо-
вания информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в государственном и местном управле-
нии. Агентство, известное как Агентство государственного управления и электронного правитель-
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ства (Difi), стремится повысить эффективность государственного управления. Это агентство предо-
ставляет консультации по цифровому администрированию министерствам, ведомствам и органам
местного самоуправления. Местные органы власти (муниципалитеты) в Норвегии применяют циф-
ровое администрирование в разной степени. Только половина муниципалитетов и окружных муници-
палитетов Норвегии имеет стратегию в области ИКТ, которая была обновлена за последние два
года; среди тех, у кого есть стратегия, чаще всего включается использование ИКТ в школах; инфра-
структура и безопасность также включены большинством муниципалитетов. Электронная обработ-
ка обращений клиентов и коммуникаций используется в 84% муниципалитетов и 94% уездных муни-
ципалитетов Норвегии.

Швеция имеет давние традиции местного самоуправления. Но в то время как муниципалитеты
имеют право предоставлять большие общественные услуги по своему усмотрению, они обязаны по
закону и постановлениям предлагать ряд основных услуг. Иммигранты, прожившие в Швеции не
менее трех лет, имеют право голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти.
Чтобы город развивался вместе со своими жителями, необходима децентрализованная рабочая
модель. Поэтому решения, например, о парковке или уходе за детьми, могут приниматься ближе к
жителю – территориальное общественное самоуправление. Во многих случаях жители могут выс-
казать свое мнение через офис своего районного совета или через Интернет. Местные органы вла-
сти, Швеции, в последние годы разрабатывают электронное пространство, так как они в первую
очередь связывают преимущества ИКТ с предоставлением муниципальных услуг, например, сайты
местных органов власти предоставляют информацию об услугах и самообслуживании.

В Турецкой Республике активную роль в работе низовых, традиционных форм местного самоуп-
равления играет Совет старейшин, состоящий из выборных, а также неофициальных членов, таких,
например, как учителя, врачи, служители культа (имамы). Совет рассматривает бюджет, представ-
ляемый главой администрации, и контролирует его исполнение, разрабатывает программу и опреде-
ляет приоритеты развития поселения, может налагать санкции на жителей, нарушающих традиции и
порядок, или не выполнивших взятых на себя обязательств [3, стр. 18-24].

Муниципалитеты Турции использует услуги электронного муниципалитета в рамках приложений
электронного правительства, чтобы предоставлять местные государственные услуги и сообщать о
них своим гражданам. Согласно информации, облегчая местные услуги, получаемые из центра, му-
ниципалитет обслуживает своих граждан по многим вопросам с использованием информационных
технологий. Эти услуги могут быть перечислены как страховой центр, платежи по налогу на рекла-
му, инфицированные отходы, налог на регистрацию транспорта, налог на регистрацию такси и подоб-
ных такси, лицензия на эксплуатацию служебного транспортного средства, административный штраф,
налог на проживание, арендные платежи.

Муниципалитет Измира создал «Коммуникационный центр Freeman, формы спроса», чтобы иметь
спрос и предложения по услугам. Доступ к муниципалитету в течение 24 часов предоставляется
этой информационной системой свободного человека [4, стр. 47-57].

В префектурах Японии все больше и больше местных сообществ, основанных на гражданах,
решают свои социальные проблемы в своих городах, используя преимущества ИКТ (Civic Tech).
Эти сообщества и организации укрепляют отношения друг с другом, чтобы обмениваться знаниями
и информацией между собой. Кроме того, в последнее время эти местные сообщества стремятся к
продолжающемуся сотрудничеству с центральным правительством и местными органами власти
посредством ИКТ и данных в соответствии с законодательством.

«5374.jp» (называемый «Gomi-Nashi.jp», что в переводе с японского означает «без мусора») – это
веб-приложение, разработанное Code для Канадзавы, одной из организаций Civic Tech, базирующей-
ся в Канадзаве, префектура Исикава. 5374.jp покажет, как и когда правильно выбрасывать мусор,
чтобы помочь новым домохозяйствам легко найти нужную информацию на основе данных (часто не
открытых данных, распечатанных на бумаге или загруженных в формате PDF), опубликованных
местными органами власти, если вы выберете район, в котором вы живете и день недели [5].

Сообщества гражданских технологий как в городе Кобе, так и в городе Кавасаки улучшили
открытый исходный код 5374.jp для многоязычия для иностранцев и внесли дополнительные улуч-
шения.

Обычно при разработке такого рода услуг в каждой проектной группе муниципалитета в Японии
потребуются затраты на разработку в миллионы иен (тысячи долларов) для каждого муниципалите-
та. Таким образом, благодаря 5374.jp смогли добиться как улучшения госуслуг, так и сокращения
бюджета для граждан.
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В международной практике широко используется такой вид местных доходов, как средства са-
мообложения граждан. В нашей стране средства самообложения граждан находят свое закрепле-
ние в ст. 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Самообложение помогает эффективно решать отдельные вопросы местного значения, наиболее
актуальные для конкретных муниципальных образований, в основном связанные с развитием и обу-
стройством территории. Необходимо отметить продолжающийся рост поступлений в местные бюд-
жеты средств самообложения граждан. В 2021году объем указанных средств вырос на 92,3% отно-
сительно показателя 2020 года и составил 582,7 млн. рублей. География введения самообложения
включает в себя 36регионов (в 2020 году механизм самообложения использовался в 34 субъектах
Российской Федерации). При этом количество муниципальных образований, на территории которых
использовалось самообложение, в 2021 году сократилось с 2413 до 1451. Решение о вводе самооб-
ложения было принято в результате референдума в 593 муниципальных образованиях (в 2020 году –
в 664), на сходе граждан – в 1650 (в 2020 году – в 1 749). Количество сельских поселений, на терри-
тории которых введено самообложение, составляет 1290 (в 2020 году это количество составляло
2339), городских поселений - 21 (в предыдущем году - 56), городских округов - 18 (в 2020 г. - 16),
муниципальных районов - 1 (так же, как в 2020 году), муниципальных округов - 6 (в 2020 году - 1)
[6, стр.28-30].

Таким образом, происходит сокращение числа городских и сельских поселений, использующих
механизм самообложения, при одновременном росте числа муниципальных образований других ви-
дов, внедряющих данный инструмент, и увеличение общего объема привлеченных средств. В струк-
туре объема собранных средств в рамках самообложения по видам муниципальных образований
лидирующее место занимают сельские поселения (537,9 млн. рублей или 92,3% от общей суммы).
На долю городских поселений приходится 36,9 млн. рублей (6,3%), муниципальных округов – 7,0 млн.
рублей (1,2%), городских округов – 0,8 млн. рублей (0,13%) и муниципальных районов – 0,2 млн.
рублей (0,13%). Данная ситуация обусловлена сложностью реализации такого механизма на «круп-
ных» территориях, таких как муниципальный район или городской округ. Вместе с тем, Федераль-
ным законом от 05.12.2017 No389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального зако-
на «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»» предусмотрена воз-
можность введения самообложения не только во всём муниципальном образовании, но и на террито-
рии отдельного населенного пункта на сходе граждан. Самообложение введено на части территории
61 муниципального образования, в том числе в 58 сельских поселениях (Республика Башкортостан,
Самарская область, Новгородская область), 2 городских поселениях (Республика Башкортостан и
Новгородская область) и в 1 муниципальном округе (Новгородская область). В 2020 г. схема с
введением самообложения на части территории была реализована в 20 муниципальных образовани-
ях. Ожидается, что данный механизм приобретет еще большее распространение по мере реализа-
ции реформы местного самоуправления, предполагающей укрупнение муниципальных образований.
Наибольший объем поступлений в 2021 году (97,0%) приходится на следующие девять субъектов
Российской Федерации (таблица 1). Как можно увидеть из таблицы, основной объем средств са-
мообложения собирается в двух регионах - Республика Татарстан и Республика Саха (Якутия) [7,
стр. 30-32].

Основной прирост к общему объему средств самообложения в 2021 году обеспечила Республи-
ка Саха (Якутия) – данный показатель в регионе вырос по сравнению с предыдущим годом с 0,1 до
221,1 млн. рублей. По данным субъектов Российской Федерации, средства самообложения в 2021
году были направлены в основном на решение таких вопросов местного значения, как:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения;

- организация в границах поселения водоснабжения населения;
- организация благоустройства территории поселения;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения.
Посредством привлечения средств самообложения граждан территориальное общественное

самоуправление может решать вопросы по благоустройству и озеленению территории, организации
детских и спортивных мероприятий и досуга детей, строительство детских площадок.

Успешность деятельности ТОС во многом определяется отношением к нему власти и наличием
(отсутствием) разных механизмов и форм поддержки. Существуют самые разные институты под-
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держки для уже созданных ТОСов и только формирующихся. Среди них, например, отделы ТОС в
органах местного самоуправления, грантовая поддержка, которая является важнейшим источником
поддержки инициатив жителей [8, 9].

Таблица 1

Субъект Российской Федерации Объем средств самообложения,
млн. рублей Доля, %

Всего по Российской Федерации 582,3 100%
Республика Татарстан 300,0 51,5
Республика Саха (Якутия) 221,13 7,9%
Удмуртская Республика 9,8–1,7% 9,8 1,7%
Пермский край 8,1–1,4% 8,1 1,4%
Республика Башкортостан 6,8–1,2% 6,8 1,2%
Республика Мордовия 6,1–1,0% 6,1 1,0%
Кировская область5,4–0,9% 5,4 0,9%
Самарская область 3,6–0,6% 3,6 0,6%
Липецкая область 2,3 0,4%

Основой решения многих проблем является преодоление правовой неграмотности людей, по-
средством привлечение средств массовой информации для разъяснения федерального, региональ-
ного законодательства о местном самоуправлении, разнообразных формах участия населения в ре-
шении вопросах местного значения. Организация плановых встреч населения с депутатами пред-
ставительного органа местного самоуправления, муниципальными служащими. Обучающие семи-
нары для населения по разъяснения ФЗ №131, разъяснительная работа с жителями. Обучение пред-
ставителей ТОС – председатели территориального общественного самоуправления могут прохо-
дить обучение на базе высших учебных заведений по программе «Государственное и муниципаль-
ное управление», старшие по домам - повышать свои знания через систему семинаров. Создавать
внутри территориального общественного самоуправления клубы по интересам, молодежные объе-
динения, спортивные секции, детские и спортивные площадки. Это сплотит и активизирует местных
жителей в решении местных вопросов стоящих перед территориальным общественным самоуправ-
лением.

Одним из способов успешного развития территориального общественного самоуправления зак-
лючается в концепции развития умных городов, в первую очередь - современные технологии. Это
могут быть умные лампы, которые будут предоставлять информацию жителям о состоянии воздуха
или о местах для парковки, умные скамейки, которые обеспечивают подключение к Интернету.
Интеллект города также отражается в умных зданиях. Не менее важный аспект развития умных
городов связан с процессом их управления, который в первую очередь базируется на законодатель-
стве. Чтобы иметь возможность эффективно выполнять свои задачи, местные органы власти также
должны эффективно управляться. При этом необходимо не забывать о правовом регулировании ис-
пользования информационных систем в государственном и местном управлении, а также соблюде-
ние кибербезопасности населения и органов власти.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются отдельные теоретические и практические
аспекты признания гражданина недееспособным. На примере судебных актов анализируются соот-
ветствующие положения гражданского и гражданско-процессуального законодательства Российс-
кой Федерации.
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опеки и попечительства, судебно-психиатрическая экспертиза

В соответствии с п. 1 ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства
не понимает значения своих действий или не руководит ими, может быть признан судом недееспо-
собным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

Следует отметить, что по данным статистики ежегодно в суд поступает более 45 тыс. заявле-
ний для признания граждан недееспособными, и с каждым годом число заявлений только возраста-
ет, из чего можно сделать вывод, что и показатели распространённости в России всех психических
болезней ежегодно растут. Например, за последние 45 лет число психического недоразвития возрос-
ло почти в 30 раз. Также, следует указать тот факт, что большинство заявлений о признании граж-
дан недееспособными подлежит удовлетворению (от 90 до 95% в различные периоды) [1].

Согласно п. 2 ст. 281 ГПК РФ заявителями в суде для признания гражданина недееспособным
могут быть:

- члены его семьи, близкие родственники (к близким родственникам закон относит только роди-
телей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания;
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- орган опеки и попечительства;
- медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь;
- стационарное учреждение социального обслуживания для лиц, страдающих психическими рас-

стройствами.
Указанный круг лиц, имеющих право обратиться в суд с заявлением о признании гражданина

недееспособным, является исчерпывающим. Если заявителем является лицо, не названное в приве-
денной норме ГПК РФ, в удовлетворении его требований должно быть отказано в силу прямого
указания закона.

В случаях, когда стороны в рамках судебного разбирательства испытывают взаимную непри-
язнь, что свидетельствует о наличии конфликта между ними, целесообразно отразить данный факт в
заявлении, либо в отзыве (возражении) на поданное заявление. Доказательствами имеющегося кон-
фликта могут быть как зафиксированные фактические обстоятельства (например, переписка или
фото, видео конфликта), либо показания свидетелей. Особое внимание следует обратить на доку-
ментальные доказательства конфликта, в частности, таковыми можно считать заявление в правоох-
ранительные органы (например, Апелляционное определение Московского городского суда от
16.03.2018 г. по делу № 33-10695/2018).

Важную роль в рассмотрении судом споров о признании гражданина недееспособным играет
предвзятость или корыстный интерес заявителя. В частности, в случаях, когда заинтересованное
лицо является собственником имущества, зачастую присутствует корыстный интерес со стороны
лица, заявляющего требование о признании гражданина недееспособным. В таких ситуациях заин-
тересованному лицу (или его представителю) следует указать на имеющуюся у него собствен-
ность, тем самым оградив корыстный интерес со стороны заявителя.

Очевидно, что предметом доказывания в рамках рассмотрения заявления о признании является
наличие у лица психического заболевания. В этой ситуации основной защитной линией заинтересо-
ванного лица в рамках рассмотрения спора является представление суду доказательств, свидетель-
ствующих об отсутствии у лица такого недуга. Такие доказательства, как правило, представляются
в виде медицинских справок, выписок, свидетельствующих о том, что данное лицо не состоит на
учете в психиатрических учреждениях. Кроме того, суд также обращает внимание на свидетельс-
кие показания. В случаях, когда несколько свидетелей заявляют о том, что лицо не имеет видимых
признаков психического заболевания, суд принимает это во внимание.

Вместе с тем, очевидно, что важнейшей составляющей дела о признании гражданина недееспо-
собным является проведение судебно-психиатрической экспертизы. В случае отказа гражданина от
прохождения экспертизы ГПК РФ закрепляет право суда на направление лица, в отношении которого
возбуждено дело, на прохождение такой экспертизы в принудительном порядке (статья 283 ГПК
РФ). Вместе с тем, судом не всегда принимается такое решение [2].

Практика рассмотрения дел о признании гражданина недееспособным знает случаи, при кото-
рых в ситуациях отказа лица от прохождения судебно-психиатрической экспертизы, суд может не
воспользоваться правом, наделенным статьей 283 ГПК РФ. Так, в одном из рассмотренных Мос-
ковским городским судом дел, суд принудительно не направил отказавшегося от прохождения экс-
пертизы гражданина. Решение суда объясняется тем, что заинтересованное лицо, представило суду
справку о прохождении медицинского осмотра врачом психиатром в психоневрологическом диспан-
сере, а также выписку о том, что никогда не состояло на учете в данном учреждении (Апелляцион-
ное определение Московского городского суда от 16.03.2018 г. по делу N 33-10695/2018).

На практике может сложиться такая ситуация, когда психически больной является лицом без
гражданства или гражданином государства, не имеющего с Россией договора о правовой помощи.
Рассматриваемое обстоятельство является основанием к тому, чтобы обратиться к специальным
нормам ГК РФ. В отношении их действует принцип территориальности [3]. В соответствии с п. 3 ст.
1197 ГК РФ, признание в Российской Федерации физического лица недееспособным подчиняется
российскому праву. Вопрос о возможности признания иностранного гражданина недееспособным в
России решается следующим образом. Гражданское законодательство нашей страны оставляет
для таких лиц возможность стать гражданином РФ - заявление о приеме в гражданство Российской
Федерации недееспособного лица, над которым установлены опека или попечительство, подается
соответственно родителем ребенка, опекуном или попечителем, имеющими гражданство Российс-
кой Федерации [4].

Можно сделать вывод, что суд вправе признать недееспособными лиц от четырнадцати лет,
причем как являющихся гражданами Российской Федерации, так, в некоторых определенных случа-
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ях, иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства, а иностранные недееспособные граждане
могут быть приняты в гражданство РФ в установленных законом случаях.

Нельзя недооценивать ту важность, которую представляет изучение недееспособности со сто-
роны ее сущности и распространения на различные категории лиц. Суть подобного рассмотрения,
изучения состоит в необходимости осветить все сферы, а так же все категории лиц, для которых
процедура признания недееспособным может послужить самым лучшим и гарантированным право-
выми нормами способом защиты прав.
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Аннотация. В апреле 2020 года в результате пандемии и нехватки государственных ресурсов
появилась необходимость более широкого спектра внедрения цифровых технологий в систему госу-
дарственного управления. В настоящей статье освещены отдельные проблемы электронного предо-
ставления государственных услуг в российской федерации в условиях пандемии.

Ключевые слова: пандемия, услуги, электронные услуги, органы власти, цифровые тех-
нологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая связь, блокчейн, Интер-
нет

В апреле 2020 года в результате пандемии и нехватки государственных ресурсов появилась не-
обходимость более широкого спектра внедрения цифровых технологий в систему государственного
управления. На основе данной информации можно сделать вывод о высокой актуальности данной
темы, так как в сложившейся ситуации распространения коронавирусной инфекции граждане не мог-
ли получать необходимые им услуги и вынуждены были обращаться к электронным услугам. Но
при этом возникает проблема, что далеко не все граждане могут использовать информационные
технологии, поскольку не имеют возможности и не умеют ими пользоваться. По этой причине они не
могли пользоваться государственными (муниципальными) услугами в период пандемии [1]. Соглас-
но Указу Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. №204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» планировалось постепен-
но внедрять цифровые технологии и платформенные решения в сфере государственного управления
и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов предпринима-
тельства.

Для того чтобы была возможность расширить спектр цифровых технологий в системе государ-
ственного и муниципального управления, а соответственно и расширить количество и качество пре-
доставляемых услуг, необходимо было:

- закупить новое компьютерное оборудование в органы власти, поскольку их первоначальное
количество не позволяло в полной мере осуществлять работу сотрудникам;
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- помимо закупки оборудования, появилась необходимость провести обучающие лекции для со-
трудников, так как не все умели в полной мере осуществлять работу с помощью цифровых технологий;

- для того, чтобы избежать скопления людей около зданий МФЦ, необходимо было развить дос-
тавку на дом готовых документов (но осуществлялось это не везде), а также информировать граж-
дан о том, что основная часть услуг будет осуществляться именно с помощью цифровых техноло-
гий [2].

Предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронной форме осуществляется
с помощью использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использо-
вание единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов го-
сударственных и муниципальных услуг. Единый портал государственных и муниципальных услуг -
это государственная информационная система, обеспечивающая предоставление государственных
(муниципальных) услуг в электронной форме. Она предоставляет доступ заявителей к сведениям о
государственных (муниципальных) услугах, предназначенным для распространения с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети интернет и размещенным в государственных и му-
ниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и
муниципальных услуг. Единый портал госуслуг был запущен 10 лет назад, но никогда не пользовался
таким высоким спросом у жителей, как это было во время пандемии. В настоящее время на портале
госуслуг зарегистрировано около 90 миллионов человек, что составляет более половины всех граж-
дан России [3].

Если исключить потенциальные группы населения, не пользующиеся интернетом и, следова-
тельно, порталом, мы можем сделать вывод, что почти все граждане, пользующиеся интернетом,
зарегистрированы на этом портале и пользуются услугами, предлагаемыми на нем. Но, несмотря на
то, что портал работает так долго, некоторые пользователи все еще сомневаются в безопасности
своих личных данных. На этом портале можно получить большое количество услуг, от справки об
отсутствии судимости до получения паспорта. Самоизоляция из-за ухудшающийся эпидемиологи-
ческой ситуации началась 30 марта 2020 года, что было сделано в связи с Указом Президента РФ
№206 от 25.03.2020 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента
РФ №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19)», Указом Президента РФ №294 от 28.04.2020 «О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)».

Из-за сложившейся ситуации жители не смогли получать большую часть государственных и
муниципальных услуг. Изначально были попытки сохранить работу МФЦ, но в них собиралось ог-
ромное количество людей, поэтому о соблюдении дистанции не могло быть и речи, поэтому они
были вынуждены прекратить работу и принимать и выдавать документы только по предваритель-
ной записи [4]. Почему изначально были введены цифровые сервисы? Первоначально основным
мотивом внедрения цифровых технологий было повышение эффективности. Государственные уч-
реждения оцифровали свои услуги, чтобы решать новые задачи или выполнять стандартные функ-
ции быстрее и дешевле. Но с пандемией появилось еще одно преимущество цифровых технологий -
возможность минимизировать физический контакт. Внезапно усилилась еще одна тенденция - сни-
жение приватности и беспрецедентный контроль над гражданином государства.

Также был создан новый вид электронных государственных услуг, сгруппированный по жизнен-
ным ситуациям, имеющий название суперсервисы. Они позволят жителям обойтись без личных
посещений организаций. В дальнейшем планируется, что услуги будут предоставляться автомати-
чески при выявлении оснований для их получения, без запроса заявителя. В связи со всем вышепе-
речисленным жители всё чаще стали прибегать к использованию специальных сервисов, а также
электронной подписи при необходимости подписания документов [5].

Еще до пандемии государство пыталось оцифровать предоставление государственных (муници-
пальных) услуг, а введение режима самоизоляции, в свою очередь, ускорило этот процесс. Напри-
мер, на портале Федеральной налоговой службы есть раздел «Поддержка бизнеса», где можно уз-
нать, какие меры принимаются для поддержки налогоплательщиков при снижении деловой и потре-
бительской активности из-за угрозы заражения коронавирусом. Для малого и среднего бизнеса раз-
работан портал «Мойбизнес.рф», содержащий актуальную информацию о мерах по поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства в условиях пандемии, который действует как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Портал содержит следующие разделы:
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- антикризисные меры для бизнеса;
- онлайн-сервисы по организации удаленной работы;
- горячие линии для консультаций с МСБ;
- цифровая платформа - предлагать предпринимателям услуги в электронной форме.
Возвращаясь к единому порталу государственных (муниципальных) услуг, хочется сказать, что

директор по коммуникациям АНО «Цифровая экономика» Олег Полетаев указал на тот факт, что за
время карантина аудитория портала госуслуг возросла в 3 раза, а именно до 9 млн. чел в сутки.
Самыми востребованными услугами портала стали: единовременное пособие на детей от 3 до 16
лет; цифровые пропуска для сотрудников различных компаний; оформление выплат и пособий по
безработице; дневник наблюдений за здоровьем и сбор сведений о гражданах, нуждающихся в по-
мощи из-за влияния коронавируса. Но всё оказалось не так радужно, ведь порталы не были подго-
товлены к такому наплыву запросов, поэтому осталось много негативных мнений на этот счёт. На-
пример, очень негативно люди отзывались о системе электронных пропусков, так как их получение
не всегда было возможно через портал, поэтому собирались очереди больше сотен человек за ними
в кассы метрополитена [6]. Сроки оказания услуг на данном портале также увеличивались на не-
сколько дней с заявленных на портале.

Также при объявлении Президентом РФ о денежных выплатах семьям с детьми на портал вы-
росла нагрузка в несколько раз, поэтому зайти на него и воспользоваться какой-либо услугой не
предоставлялось возможным около 2-3 дней, ведь в день объявления суточная нагрузка на портал
выросла до 17 млн. человек. Но, несмотря на затянутые сроки, качество оказываемой услуги оста-
валось на высоком уровне.

В связи с введением режима самоизоляции граждан Российской Федерации государству при-
шлось идти на вынужденные меры связанные с необходимостью массового использования и расши-
рения сферы электронных форм оказания государственных услуг. Применение данной формы взаи-
модействия с властными органами осуществлялось и ранее, однако использовалось преимущественно
молодёжью или людьми среднего возраста, которые в силу особенностей профессиональной дея-
тельности обрели навык работы с электронным документооборотом и взаимодействия с государ-
ственными и муниципальными службами посредством сети Интернет.

Ограничительные меры, повсеместно введенные на всей территории Российской Федерации в
2020 году, которые затруднили доступ граждан к получению «живых» государственных услуг, одно-
временно способствовали их ускоренному переводу на Интернет-платформы, включая пролонгиро-
вание льгот для определенных категорий граждан, оформление карт техосмотра транспортных средств
и т.д. Благодаря тому, что сегодня персональные компьютеры находятся на столах чиновников всех
уровней, удалось в короткое время осуществить перевод государственных услуг в электронную фор-
му, создав работоспособную систему электронного правительства (англ. e-Government).

Последнее представляет собой особую форму взаимодействия государственных органов с граж-
данами и организациями посредством информационно-коммуникационных технологий, что способ-
ствует обеспечению доступа граждан к наиболее востребованным государственным услугам. Е.М.
Малитиков отмечает, что «Электронное правительство» позволяет минимизировать личное взаимо-
действие между государством и заявителем и перевести органы государственного управления на
более качественный уровень работы с народом [7]. Особенности и порядок использования информа-
ционно-коммуникационных технологий при предоставлении государственных услуг заключаются в
следующем. Лицо, желающее получить государственную услугу, должно зарегистрироваться на
соответствующем сайте государственного органа. После этого он заполняет соответствующую форму
и отправляет электронное заявление в орган власти. Каждому заявлению автоматически присваива-
ется определенный уникальный номер. Данное заявление тут же отображается в рабочем кабинете
государственного служащего, ответственного за оказание соответствующей услуги. Согласно зако-
нодательству, органы власти и управления обязаны предоставить услугу или направить мотивиро-
ванный отказ в ее предоставлении в тридцатидневный срок [8]. Этот срок является общим и распро-
страняется на оказание государственных услуг в электронном виде. Услуга либо мотивированный
отказ в ее предоставлении оказываются в электронной форме, за исключением случаев необходи-
мости личного присутствия лица на определенном этапе ее предоставления. Например, это получе-
ние документа, удостоверяющего личность или фотографирование на удостоверение. Заявление об
оказании государственной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий,
и ответ на него, подготовленный должностным лицом, сохраняются в единой электронной базе для



94 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

обеспечения возможности в дальнейшем установить и проверить обоснованность претензий сторон,
проверить корректность данных, достоверность информации и т.д.

Электронное заявление лица, обратившегося за получением государственной услуги, после по-
ступления в соответствующий орган власти обрабатывается; адресату отправляется электронное
письмо-уведомление, в котором имеется информация о присвоенном заявлению идентификацион-
ном номере, контактные данные должностного лица, в чью обязанность входит оказание государ-
ственной услуги либо подготовка ответа об отказе, а также период времени, необходимый для отве-
та в пределах законодательных границ. Порядок и сроки предоставления ответа на заявление конт-
ролируются Единым информационным центром, что позволяет обеспечивать своевременность при
предоставлении государственных услуг в электронной форме. При неудовлетворенности граждани-
на оказанием государственной услуги в электронной форме, его заявление передается вышестояще-
му должностному лицу для рассмотрения.

При этом в случае несогласия с решениями государственных служащих на различных уровнях
процедура рассмотрения заявки повторяется и вновь может перейти на более высокий уровень госу-
дарственно-административного аппарата. Но и после принятия вышестоящим лицом решения об
оказании государственной услуги, не удовлетворяющего заявителя, он может обратиться в суд за
обеспечением предоставления ему соответствующей государственной услуги. Такая простота и
оперативность передачи заявления лица независимо от внешних условий, таких как совпадение ра-
бочего времени заявителя и режима работы организации, предоставляющей государственную услу-
гу, болезнь и делает государственные услуги с использованием информационно-коммуникационных
технологий все более популярными у населения, а деятельность электронного правительства – все
более востребованной [9, 10]. Подобного рода система обеспечивает результативность и оператив-
ность работы электронных форм работы с населением.

Информационно-коммуникационные технологии являются универсальными, а процесс их полу-
чения все более упрощается по принципу «в два клика». Эти технологии вкупе с действием принципа
«одного окна» облегчают поиск, сбор и обработку информации, обеспечивают тесное взаимодей-
ствие между населением, организациями и государством, благодаря чему повышается эффектив-
ность и результативность работы государственных служащих, снижаются риски коррупционных прояв-
лений и бюрократические препоны. Снижению рисков и повышению эффективности предостав-
ления государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий
может способствовать повышение профессиональной компетентности в области использования дан-
ных технологий государственных служащих путем повышения квалификации, обучения по дополни-
тельным образовательным программам и самообразования.

На сегодняшний день систему оказания государственных услуг с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий можно считать сложившейся. В подавляющем большинстве они
переведены в электронную форму предоставления. Поэтому сегодня уже не идет речь о необходи-
мости расширения данного перечня государственных услуг (хотя в отношении региональных и муни-
ципальных услуг это продолжает оставаться актуальным), а об уточнении стандартов качества их
оказания с точки зрения пользовательского опыта. Благодаря применению современных информа-
ционных технологий обеспечивается полный жизненный цикл государственной услуги в электронном
виде с момента подачи электронного заявления до гарантированного получения результата услуги
или его обжалования.

Однако, важным остается тот факт, что не все возрастные и социальные группы населения гото-
вы перейти к электронной системе оказания государственных услуг. Возникает потребность в по-
всеместном внедрении технологий и массовом обучении населения работе с современными сред-
ствами коммуникации и информационными порталами.

Таким образом, за время самоизоляции органы государственного (муниципального) управления
были вынуждены перевести оказываемые ими услуги в электронный формат весьма резко, к чему,
конечно, никто не был подготовлен, поэтому возникало некоторое количество проблем. Но при этом
количество оказываемых электронных услуг увеличилось в разы, что, несомненно, является плю-
сом. И первоначальный мотив внедрения цифровых технологий, то есть повышение эффективности,
сместился на возможность минимизировать физический контакт.
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ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ
Гадзацев А.А., аспирант кафедры философии и социально-гуманитарных технологий
ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ

Аннотация. В статье приведены некоторые рекомендации по повышению эффективности по-
рядка предоставления государственных услуг в электронном виде. Качественные государственные
услуги имеют решающее значение для жизни граждан, и обеспечение их предоставления является
основной функцией правительства.

Ключевые слова: электронное правительство, услуги, электронные услуги, органы влас-
ти, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая связь,
блокчейн, Интернет

Качественные государственные услуги имеют решающее значение для жизни граждан, и обес-
печение их предоставления является основной функцией правительства. Опыт и знания, накоплен-
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ные за несколько десятилетий, показали, что граждане и гражданское общество также играют важ-
ную роль в улучшении и предоставлении государственных услуг, в том числе в электронном виде.

Реформы открытого правительства могут улучшить существующие услуги и разблокировать
идеи, знания и возможности для новых достижений и прорывов в области предоставления государ-
ственных услуг. Улучшение государственных услуг – меры, направленные на полный спектр услуг
для граждан в том числе здравоохранения, образования, уголовного правосудия, водоснабжения,
электроснабжения, телекоммуникаций и любой другой соответствующей области обслуживания,
способствуя улучшению государственной службы или частного сектора инновации [1].

Задачи по улучшению государственных услуг, способна решить концепция «Открытого прави-
тельства». Концепция «Открытого правительства» заключается в том, что все больше правительств
становятся более прозрачными, более подотчетными и более «дисциплинированными» для своих
граждан, с конечной целью повышения качества управления, а также качества услуг, которые полу-
чают граждане. Граждане же хотят оперативное получение, на высоком уровне, государственных
услуг. Мы уже не можем представить нашу жизнь без гаджетов, микроволновки, душа, стиральной
машины и прочего. Точно также, как не можем представить жизнь без интернета, мобильного бан-
ка, социальных сетей [2].

В государственном секторе, представлено большое количество государственных услуг в раз-
личных категориях. Большая часть категорий государственных услуг представлено на портале
«gosuslugi.ru»: Семья и дети; Паспорта, регистрация, визы; Транспорт и вождение; Образование;
Налоги и финансы; Моё здоровье; Пенсия, пособия и льготы; Лицензия, справки, аккредитации; Квар-
тира, строительство и земля; Безопасность и правопорядок; Работа и занятость; Культура, досуг,
спорт; Бизнес, предпринимательство, НКО; Производство и торговля; Информация, связь и рекла-
ма; Природопользование и экология [3]. Как видно из списка, государственные услуги представлены
в достаточно большом количестве категорий, что определенно неплохо для граждан, заявителей и
государства. Однако для того, чтобы воспользоваться данными услугами необходимо пройти про-
цесс регистрации, который занимает достаточное время для подтверждения данных, указанных при
регистрации. Для оперативного обращения и получения указанных услуг на данном портале, гражда-
нин должен заранее пройти процесс регистрации. Это определенно неудобно, при возникновении сроч-
ной необходимости. Как пример можно привести процесс замены водительского удостоверения, ко-
торый сопровожден обязательной электронной записью и заполнением реквизитов документов на
портале [4].

В государственном секторе не только один портал предоставляет государственные услуги, что в
свою очередь также неудобно и неэффективно. Как пример, можно привести кабинет налогопла-
тельщика. Для того, чтобы иметь доступ к данному кабинету, необходимо обратиться в территори-
альный налоговый орган, получить талон на очередь, отстоять ее и подождать пока госслужащий
зарегистрирует заявителя в системе. Лишь после этого появится возможность воспользоваться элек-
тронными услугами в кабинете налогоплательщика [5].

Исходя из вышеописанного, можно определенно сказать, что государственные услуги представ-
лены не единой платформой и процесс получения данных, сопровожден не упрощенной формой реги-
страции. Есть смысл в подобных процедурах в XX веке, но в XXI веке это не совсем приемлемо [6].

Идентификация и аутентификация граждан происходит по их часам, встроенных в руку. При та-
ких условиях, гражданину при получении государственных услуг не придется отстаивать очереди,
регистрироваться на порталах и ждать подтверждения регистрации. Механизм получения государ-
ственных услуг и услуг общего пользования совершенен. Аналогичная тема, представлена в фанта-
стической мелодраме Мортена Тильдума «Пассажиры». В данной картине, автор демонстрирует
нам, совершенный механизм получение услуг, аутентификации и идентификации заявителей. У граж-
дан на руке имеется специальный браслет, с помощью которого робот/система с легкостью опреде-
ляет необходимый перечень данных и возможность предоставления или отказа в получении услуг.
Все вышеописанные фантастические идеи описывают механизм получения услуг, как что-то состав-
ляющее часть тела гражданина или уникальный браслет, позволяющий не иметь иных документов
для получения желаемых услуг [7, 8].

В современном обществе гражданин обременен слишком большим количеством «уникальных»
документов, которые в идеи должны предоставить ему возможность получать услуги на основе
данных документов. И, к сожалению, список этих документов только растет с течением времени.

В настоящее время, к примеру «карантинная неделя», в Москве рассматривается введение «ка-
рантинного часа», в связи с чем, можно будет выходить и входить в дом по уникальному QR – коду,
присвоенному гражданину ранее после регистрации. Т.е. ни один документ, юридически закреплен-
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ный за гражданином – не гарантирует ему право получения тех или иных услуг в условиях «Режима
повышенной готовности к ЧС (чрезвычайной ситуации)»; «Режима ЧС»; «Режим ЧП (чрезвычайное
происшествие)». Как показывает практика, шагая в ногу со временем, будут требоваться все новые
«документы», позволяющие отслеживать, идентифицировать граждан, с целью предоставления бе-
зопасности и комфортного проживания, независимо от «режимов» и без таковых. На сегодняшний
день в разных городах для отслеживания граждан используется система «безопасный город», кото-
рая подразумевает использования камер и механизма идентификации граждан оказывать помощь
различным службам в осуществлении безопасности граждан [10].

Так как же можно сегодня и сейчас усовершенствовать механизм предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде? Необходимо аккумулировать имеющиеся данные из государствен-
ных систем в единую, уникальную государственную систему. Распределить права доступа как для
государственных сотрудников, так и для граждан нашей страны. С рождения присвоить единствен-
ный, уникальный, единый номер, который будет одновременно являться: паспортом, номером счета
в Банке, логином в ГИС (государственной информационной системе) и позволяющий заменить лю-
бой иной «уникальный» документ для идентификации и получения различных услуг. Что определен-
но позволит получать любые государственные услуги и не только оперативно быстро без лишних
проволочек.

При проведении мероприятий по совершенствованию механизма по предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде, необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в
стране. Отмечу, что идея аккумулирования данных в одной системе уже сегодня применяется в
рамках модернизации налоговой системы РФ. Организованы ЦОДы в Москве; Городце и Дубне.
Создана система АИС «Налог – 3», вбирающая в себя имеющуюся информацию в ФНС и в соот-
ветствии с возможными правами доступа, предоставляет необходимые данные для госслужащих,
при исполнении ими обязанностей. Определенно одним из механизмов в будущем, который позволит
кардинально усовершенствовать систему получения государственных услуг в электронном виде
станет процесс «чипирования» граждан на законодательном уровне. Но для этого необходимо кар-
динальные изменения не только в законодательстве стран, но и изменения международного права.

Предлагаю подготовить проект по совершенствованию всех процессов, указанных выше, путем
создания единой государственной системы, способной удовлетворить все потребности заявителей.
А так же усовершенствовать нормативно – правовую базу, способствующую совершенствованию
механизмов получения государственных услуг в электронном виде [11].

Основным вектором государственного внимания и поддержки на современном этапе является
активная деятельность по нормативно-правовому регулированию деятельности многофункциональ-
ных центров и функционированию портала «Госуслуги». Многофункциональные центры «Мои доку-
менты» по своему правовому статусу не являются органами публичной власти и не обладают госу-
дарственно-властными и организационно-распорядительными полномочиями. Правовая основа де-
ятельности многофункциональных центров базируется на Правилах организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376.

По своему функциональному предназначению многофункциональный центр является посредни-
ком между государством и заявителями государственных услуг, а также выполняет представитель-
ские функции ведомственных органов исполнительной власти. Принцип работы МФЦ «Мои доку-
менты» следующий: автоматизированная информационная система многофункционального центра
подключается к единой системе межведомственного электронного взаимодействия в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного
взаимодействия». Автоматизированная система МФЦ обеспечивает прием запросов заявителей о
предоставлении публичных услуг, передает соответствующие запросы в информационные системы
ведомственных органов и отправляет заказанную услугу заявителю. Основным государственным
информационным ресурсом является на сегодняшний день это портал государственных и муници-
пальных услуг, который начал свою работу в тестовом режиме в 2010 г.

 По состоянию на ноябрь 2022 г. посредством портала можно получить около 500 государствен-
ных услуг и их число постоянно растет. Современный формат работы портала «Госуслуги» – это
наиболее масштабных и востребованный проект цифрового формата в Российской Федерации. Удоб-
ство, быстрота и оперативность получения информации – ключевые принципы функционирования
портала «Госуслуги». Например, еще несколько лет назад, для того, чтобы педагогическому ра-
ботнику получить справку об отсутствии судимости, нужно было заказывать ее лично в соответ-
ствующем территориальном подразделении органа внутренних дел по месту регистрации, оформ-
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лять соответствующее заявление о руки и ожидать ответа в «бумажном» формате более одного
месяца. Теперь всё намного проще: имея подтвержденную запись на портале, гражданин РФ может
самостоятельно отправить запрос в Министерство внутренних дел и получить справку с электрон-
ной подписью уполномоченного сотрудника [12, 13].

Функционал личного кабинета портала «Госуслуги» позволяет сразу отправить полученный до-
кумент в отдел кадров образовательного учреждения. Работа с порталом «Госуслуги» приобрела
особую важность и актуальность в связи с пандемией коронавируса, которая началась в марте 2020
г. В этот период портал «Госуслуги» заявил о начале работа программы «Все онлайн», а все ведом-
ственные федеральные и региональные органы исполнительной власти в экстренном порядке пере-
ведены в дистанционный формат работы. Количество, качество и разнообразие государственных
услуг, которые можно получить дистанционно в формате «онлайн» постоянно увеличивается. Так,
17 сентября 2020 года Министерство цифрового развития РФ запустило на ЕПГМУ специальный
сервис, через который гражданин, имеющий подтвержденную учетную запись, теперь может оста-
вить соответствующий отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся
младших классов российских школ.

Родители учеников 1–4 классов через специальную форму обратной связи теперь имеют функ-
циональную возможность оставить свой отзыв, жалобу или предложение по организации системы
горячего питания в школах. Запуск подобного рода сервиса на портале «Госуслуги» – это класси-
ческий пример формы электронного межведомственного взаимодействия: аппарат Правительства
РФ и Министерства просвещения РФ в электронном виде смогут регулярно получать соответствую-
щие отчеты по ситуации со школьным питанием во всех субъектах Российской Федерации. Мини-
стерство цифрового развития РФ 06.10.2020 запустило сервис электронных листков нетрудоспособ-
ности. Теперь необходимая информация для физического лица Информация сможет поступать на
портал «Госуслуги» из Фонда социального страхования.

У работника в дистанционном формате появляется возможность получить данные о своих элек-
тронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю.
Суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн» был запущен в июне 2020 г. Абитуриенты смогли подать
заявление на зачисление в 54 российских вуза. Этой возможностью воспользовались почти 70 тыс. чел.
По итогам работы данного цифрового сервиса в этом году стало очевидно, что полная автоматиза-
ция приемной кампании ВУЗов значительно повысит и упростит процесс обработки документов от
поступающих. 02.11.2020 портал «Госуслуги» официально заявил о расширении функционала супер-
сервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» [14].

Функционал данного сервиса сможет обеспечить абитуриентам возможность подачи докумен-
тов в выбранные учебные заведения высшего образования в удаленном режиме. Уже в 2021 г. таких
вузов должно быть не менее 135. На данный момент в Российской Федерации идет разработка
нового функционала сервиса, который позволит желающим, в том числе, поступать на очно-заочную
форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Для поступающих на платной основе
прорабатывается технологическая возможность интеграции инструмента образовательного кредито-
вания с государственной поддержкой. Технологическая и информационная инфраструктура «электрон-
ного правительства» в части предоставления государственных услуг развивается достаточно стре-
мительными темпами, тем ни менее формат информационного взаимодействия государственных
органов находится в стадии перманентного становления, обновления и усовершенствования.

Наиболее актуальной задачей по-прежнему остается вопрос о необходимости более детальной и
скрупулезной нормативно-правовой регулировки процессов автоматизированных процедур сбора и
обработки информации, необходимой для определения и контроля целевых показателей результатив-
ности деятельности органов государственной власти. В предложенном контексте политику «элект-
ронного правительства» целесообразно позиционировать и понимать как приоритетное направление
государственного управления, которое представляет собой использование информационно – комму-
никационных технологий органами исполнительной власти в целях совершенствования системы де-
ятельности органов публичной власти и улучшения общего качества взаимодействия представите-
лей гражданского общества и бизнес-структур и органами власти.
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Аннотация. Определена роль электронного правительства в формировании и развития государ-
ственных электронных услуг. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие данные воп-
росы. Приведены программы, эффективно показавшие себя в работе в рамках электронного прави-
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тельства, а также инфраструктурные элементы, в полной мере позволяющие обеспечить реализа-
цию предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в интерактивной форме.

Ключевые слова: электронное правительство, услуги, электронные услуги, органы влас-
ти, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая связь,
блокчейн, Интернет

Рассмотрим вопрос об особенностях модели «электронного правительства», функционирующего
на территории российского государства. Следует отметить, что история его становления началась с
принятия в 2002 году федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 годы») и
продолжается по сей день уже в рамках практической реализации другой федеральной целевой про-
граммы, получившей название «Информационное общество (2011–2020 годы)». Центральным и ос-
новополагающим направлением данных программ стало получение гражданами государственных и
муниципальных услуг в электронной форме посредством использования специально разработанных
информационно-коммуникативных технологий.

По состоянию на 2020 год отечественным законодателем был принят ряд нормативных право-
вых актов, положения которых призваны урегулировать различные вопросы, сопряженные с функци-
онированием электронного правительства в России, включая следующие федеральные и подзакон-
ные акты:

1) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г.
№ 149-ФЗ;

2) ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ;

3) ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ;
4) ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ;
5) Указ Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления» от 12.05.2012 г. № 601;
6) Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российс-

кой Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» от 15.04.2014 г. № 313;
7) Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития механизмов предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронном виде» от 25.12.2013 г. № 2516-р;
8) Постановление Правительства РФ «О требованиях к предоставлению в электронной форме

государственных и муниципальных услуг» от 26.03.2016 г. № 236.
Внедрение информационных и цифровых технологий во все сферы деятельности государства

способствовало формированию электронного правительства. Данное определение, которое является
прямым переводом с английского «electronic government», возникло на Западе в начале 90-х гг. в
США. В 1998 г. была принята программа «Электронная Европа» [1]. В России конца 90-х гг. можно
наблюдать масштабное введение информационных технологий в государственное управление.

В истории внедрения «электронного правительства» в нашей стране, можно выделить следую-
щие основные этапы:

- 2002–2003 гг. В 2002 г. была утверждена Федеральная целевая программа «Электронная Рос-
сия»; Постановление Правительства Российской Федерации № 98 «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности правительства Российской Федерации и федеральных органов исполни-
тельной власти», принятое 12 февраля 2003 г., дало гражданам Российской федерации вероятность
доступа к информации о деятельности органов власти.

- 2003–2004 гг. В этот период Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1244-р
была разработана и принята «Концепция использования информационных технологий в органах госу-
дарственной власти», что способствовало стандартизации принципов использования ИКТ в государ-
ственном управлении.

- 2005–2010 гг. К 2006 г. был запущен сайт госзакупок и сайт федерального реестра государ-
ственных контрактов, а в 2008 г. утверждена Стратегия развития информационного общества, в 2010 г.
принята Государственная программа «Информационное общество» (2011–2020).

- 2011 г. по настоящее время. В 2011 г. были приняты значимые нормативные правовые акты,
способствовавшие развитию области внедрения «электронного правительства» и электронных ус-
луг. Например, один из фундаментальных законов - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.

Формирования электронного правительства в Российской Федерации на региональном уровне не
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завершен, так как данный процесс не основывается только на внедрении информационных и цифро-
вых технологий [2-4].

Таким образом, в развитии электронного правительства можно рассмотреть следующие аспекты:
- способствует перспективному развитию страны и повышению конкурентных преимуществ;
- представляет собой форму деятельности государства в условиях цифровой экономики;
- является механизмом в формировании единой политики государства;
- выступает как новая управленческо-организационная культура государственных органов власти;
- является средством в продвижении и модернизации системы и элементов государственного и

муниципального устройства;
- сводит к минимуму информационное обеспечение между уровнями государственной власти.
Рассмотрев вышеуказанные аспекты можно прийти к следующему выводу, что электронное пра-

вительство многогранно и его введение основано на изменениях и инновациях в системе государ-
ственного и муниципального управления.

Анализируя инструменты электронного правительства, выделяют следующие характерные при-
знаки:

- снижаются факторы субъективности персонала органов государственной и муниципальной вла-
сти в процессе принятия управленческих решений;

- повышается скорость принятия управленческих решений в представлении услуг за счет приме-
нения информационных и цифровых технологий;

- значительно снижается объем документооборота за счет перехода к электронному, обладаю-
щему юридической силой;

- за счет оптимизации по контролю над исполнением административных процедур на юридичес-
ком уровне создается механизм привлечения к ответственности должностных лиц, органов государ-
ственного аппарата за ненадлежащее исполнение соблюдения требований правовых норм.

Ниже приведены программы, эффективно показавшие себя в работе в рамках электронного пра-
вительства.

В данный момент созданы и вполне результативно работают основные элементы национальной
инфраструктуры электронного правительства:

- единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – платформа, позволяющая
зарегистрированным пользователям получать онлайн государственные услуги (учетная запись со-
здается по данным паспорта и СНИЛС);

- единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – система проверяет информацию,
связанную с учетной записью, для получения доступа к услугам;

- единая система нормативно-справочной информации (ЕНСИ) – перечень основных государ-
ственных источников информации, необходимых при СМЭВ;

- единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – система, специ-
ализирующаяся на обмене информации по запросам данных, документов без участия гражданина.

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии существенно влияют на разви-
тие сферы государственного управления, экономики, безопасности государства, обеспечения право-
порядка. Эпидемиологическая ситуация 2020 года выявила недостатки в работе электронного пра-
вительства, нуждающегося в модернизации. Сложившееся положение показало, что в России про-
цент населения, пользовавшегося электронными государственными услугами, по-прежнему нахо-
дится на низком уровне [5].

В нашей стране на муниципальном и региональном уровне показатели уровня цифрового нера-
венства существенно разнятся. На основе изученных сведений, предоставленных Росстатом можно
сделать вывод, что на уровень предоставления государственных электронных услуг влияет то, в
каком субъекте РФ он находится. Так показатели оказания услуг варьируются от 3% до 65,2%. В
общей сложности всего 10 % органов местного самоуправления РФ предоставляют свои услуги в
электронном виде. Показатели региональных значений при этом составляют от 0% до 25%) [6].

В данный момент государственные и муниципальные услуги предоставляются посредством пре-
доставления бумажных документов, но данные условия не всегда удобны потребителю, так как
нужно свое личное присутствие при встрече с представителями органов власти, что зачастую отни-
мает много времени. Минкомсвязью была разработана программа « Цифровая экономика России»,
инициатором которой являлся Президент российской Федерации В.В. Путин. Раздел «Государствен-
ное управление» подвергся изменениям, с целью повышения развития государственных услуг до
2025 года включительно. Были внесены следующие изменения: был создан единый Госсреестр на-
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селения, автоматизировалось исполнение государственных и муниципальных услуг, произошло вве-
дение интернета как средство по сбору информации для обеспечения контроля над исполнением, а
также произошло финансирование электронного правительства за счет взыскания денежных средств
за предоставление электронных услуг [7].

Промежуточными результатами в достижении эффективности программы «Цифровая экономи-
ка» являются следующие целевые показатели в 2020 году:

1. Население, получающее государственные услуги по средствам использования электронных
услуг – 70 % (на 2018 год доля составляла 64,3%);

2. Полностью довольное население качеством оказания услуг в электронном виде – 90% (на
июнь 2018 года доля составляла 83,3%);

3. Общее число предоставляемых услуг в электронном виде – 45%.
Кроме того, данная программа позволит до 2025 года перейти на дистанционное оказание госу-

дарственных и муниципальных услуг, некоторые из которых будут предоставляться исходя из согла-
сия заявителя, основываясь на государственные данные. Это обеспечит плавный переход между
очным и удаленным предоставлением услуг. Значительно сократит расходы на содержание элект-
ронного правительства информация, предоставленная как на бесплатной специализирующейся ин-
тернет платформе, так и на платной.

На современном этапе в структурном выражении российская модель электронного правитель-
ства представлена следующими инфраструктурными элементами, в полной мере позволяющими
обеспечить реализацию предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в ин-
терактивной форме:

1. Каналы электронного доступа к получению государственных и муниципальных услуг. Прежде
всего, речь идет о Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Госуслуги), а
также о различных региональных порталах государственных и муниципальных услуг (далее – РПГУ),
которые на сегодняшний день действуют практически в каждом субъекте российского государства.
Кроме того, к таким каналам относятся и официальные сайты, порталы органов государственной и
муниципальной власти, а также их версии в виде приложений для средств телефонной связи, в том
числе базирующихся на различных операционных системах (iOS, Android).

2. Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Данный элемент обеспечивает
реальную возможность использования одного и того же идентификатора личности человека для
получения им доступа к электронным государственным и муниципальным услугам, которые оказы-
ваются, предоставляются различными поставщиками, в том числе и через различные информаци-
онно-телекоммуникационные каналы связи.

3. Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Обозначенный
элемент призван обеспечить граждан эффективным, результативным и своевременным взаимодей-
ствием органов государственной и муниципальной власти при оказании государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме. Другими словами, фактически он создан для быстрого и опера-
тивного обмена важной правовой информацией.

4. Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.
Указанный элемент позволяет как физическим, так и юридическим лицам оперативно, максимально
быстро получать необходимую информацию об их обязательствах перед бюджетом российского
государства, региональным бюджетом, муниципальным бюджетом при действии такого основопо-
лагающего принципа, как «единое окно», а также осуществлять учет платежей, начислений при ока-
зании различных государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

5. Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (ФРГУ). Обозначен-
ный элемент призван в течение длительного периода сохранять существующую информацию о всех
государственных и муниципальных услугах (в том числе, информацию о списке требуемых доку-
ментов для их получения, поставщике, сроках оказания, а также о результатах предоставления).

6. Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг. Дан-
ный элемент российской модели электронного правительства представляет собой площадку, обес-
печивающую доступ к собранной, обработанной и проанализированной информации о качестве пре-
доставления услуг органами государственной власти, а также органами муниципальной власти. Фун-
кционирование этой системы позволяет принимать на высшем уровне решения, связанные с усовер-
шенствованием качества оказываемых услуг. Функционирование обозначенного комплекса элемен-
тов, в совокупности своей составляющих российскую модель электронного правительства, обеспе-
чено быстрым ростом, иногда его отмечают даже поистине взрывным, числа оказываемых услуг в
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электронной форме органами государственной и муниципальной власти. Так, в 2016 году их количе-
ство составило более 220 миллионов, а по истечении 2019 года – свыше 350 миллионов [8].

Необходимо обратить внимание, что для обеспечения нормальной работы каждого из названных
элементов российского электронного правительства к данной системе подключены всевозможные
государственные информационные ресурсы, а также двенадцать тысяч организаций, которые прини-
мают участие в предоставлении и оказании гражданам государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, на современном этапе ведется грамотная, спланированная работа по использованию
системы транзакций в процессах реализации государственных и муниципальных функций (по состо-
янию на начало 2020 года их число составило около 10 млрд.) [9].

В инфраструктуре российской модели электронного правительства функционирует также инфор-
мационная система Головного удостоверяющего центра, которая обеспечивает возможность прак-
тического применения электронной подписи при получении государственных и муниципальных услуг.
Кроме того предоставляет сервисы доверия в части использования электронных документов, мони-
торинг и оценку качества услуг, оказываемых региональными удостоверяющими центрами, дей-
ствующими на территории различных субъектов Российской Федерации. Помимо прочего, с этой
целью также был реализован механизм кросс-сертификации и выдачи корневых сертификатов для
удостоверяющих центров [10].

Повышенное внимание было уделено отечественным законодателем и к обеспечению должного
уровня прозрачности и открытости деятельности органов государственного и муниципального уп-
равления на базе федеральной целевой концепции «Открытое правительство». Перечень информа-
ции, которая подлежит раскрытию на официальных сайтах, в строгом соответствии определен поло-
жениями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ. С 2010 по 2020 год
была проведена огромная работа по учреждению и функционированию каналов прямого взаимодей-
ствия граждан с руководителями органов государственной власти и органов муниципальной власти.

К числу подобного рода информационно-телекоммуникационных каналов правомерно относить
различные блоги, ютуб-каналы, сервисы социальных сетей (например, ВКонтакте, Инстаграм и др.).
Реализованы значимые инициативы по вопросам взаимодействия органов государственной власти и
органов муниципальной власти с российским населением, а также представителями национального
бизнеса. В том числе созданы и по сей день функционируют следующие интерактивные площадки:

1. Портал «Российская общественная инициатива».
2. Портал открытых данных Российской Федерации.
3. Единый портал для размещения информации о подготовке федеральными органами исполни-

тельной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.
Из проведенного анализа выделим проблемы практической реализации концепции электронного

правительства на территории российского государства, сложности в его функционировании и спосо-
бы их преодоления и разрешения. Несмотря на указанные достижения, Россия постоянно сталкива-
ется с рядом неразрешенных проблем и препятствий, которые в значительной степени осложняют
функционирование российской модели электронного правительства и требуют для своего преодоле-
ния и устранения принятия ряда стратегических и тактических решений.

Первая проблема связана с разобщенностью органов государственной и муниципальной власти,
дублированием вверенных им полномочий. По сути, не всегда понятно, в какой орган надлежит ад-
ресовать то или иное заявление.

Невозможно уточнить заблаговременно посредством электронного взаимодействия необходи-
мую информацию, что влечет за собой вынесение огромного числа отказных решений по обращени-
ям граждан и, как следствие, усложняет процедуру взаимодействия гражданского общества с вла-
стью.

Вторая проблема заключается в отсутствии четко слаженной нормативной правовой базы, со-
держание которой в полной мере было бы посвящено урегулированию всевозможных вопросов, свя-
занных с функционированием модели электронного правительства на территории российского госу-
дарства. Вышеназванные акты во многом противоречат друг другу, отчасти не охватывают своими
положениями регулирование всех вопросов, связанных с практической реализацией данной концеп-
ции в России.

Третья проблема напрямую вытекает из необходимости использования для реализации концеп-
ции электронного правительства на территории российского государства исключительно лицензион-
ного программного оборудования, которое отличается высокой стоимостью и требует достаточно
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большого потока финансирования из государственного бюджета, поскольку иное оборудование не-
безопасно и некорректно в своем практическом использовании.

Четвертая проблема связана с невозможностью обеспечения в полном объеме кибербезопасно-
сти при практической реализации модели электронного правительства на территории российского
государства, что способствует утечке конфиденциальной информации и нарушению конституционно
провозглашенного права человека на частную жизнь.

Пятая из выявленных нами проблем заключается в неправильной организации взаимодействия
гражданского общества и властных структур посредством применения электронных технологий. По
факту остается достаточно большой процент граждан, которые не понимают и даже боятся приме-
нения электронных систем.

Подход к разрешению выявленных проблем, на наш взгляд, должен носить комплексный и все-
сторонний характер за счет системного и постоянного применения нижеследующей совокупности
мер:

1. Формирование спроса на получение электронных услуг у гражданского общества (в частно-
сти, за счет проведения просветительской работы средств массовой информации, а также лекцион-
ных занятий на базе предприятия).

2. Создание единых стандартов для органов власти по оказанию услуг в электронной форме с
четким разграничением полномочий и функций, о чем потребитель таких услуг может быть прокон-
сультирован дистанционно.

3. Внедрение зарубежного опыта по обеспечению кибербезопасности и привлечение для этого
дополнительного финансирования.
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Аннотация. Цифровизация, как этап технологической трансформации, – мировой тренд, затра-
гивающий не только производственную сферу, но и социум в целом и каждого человека в отдельно-
сти. Поэтому представляется актуальным рассмотрение особенности цифровизации электронных
государственных и муниципальных услуг в регионах. Именно этим вопросам посвящена настоящая
статья.

Ключевые слова: электронное правительство, услуги, электронные услуги, органы влас-
ти, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая связь,
блокчейн, Интернет

Цифровизация, как этап технологической трансформации, – мировой тренд, затрагивающий не
только производственную сферу, но и социум в целом и каждого человека в отдельности. Научная
основа цифровых процессов в мире активно формируется, сегодня сложилась индустриальная пара-
дигма (первоначально в Германии) и парадигма в более широком смысле, охватывающая жизнеде-
ятельность всего общества (первоначально в Японии). И, если цель в рамках парадигмы «Индуст-
рия 4.0» – повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; то в рамках парадигмы
«Общество 5.0» – это использование цифрового потенциала на благо всего общества и отдельного
человека. Цифровизация в России развивается в контексте мировых трендов, решая задачи эффек-
тивной экономики и достойного уровня жизни своих граждан [1].

Очевидно, что разработка приоритетов социально-экономического развития страны и регионов в
условиях усиления цифровизации экономики и социума имеет целью достижение нового, более высо-
кого качества жизни населения за счет традиционных и инновационных факторов. В этом контексте
интерес представляет понимание места, роли и в целом жизнедеятельности человека в цифровом
пространстве. В связи с технологической трансформацией происходят серьезные изменения в струк-
туре, видах и способах удовлетворения потребностей человека. Речь идет о наличии, наряду с тра-
диционными потребностями, цифровых (электронных) потребностей, которые могут быть удовлет-
ворены с использованием ИКТ, соответствующей цифровой инфраструктуры, а также при наличии
цифровых навыков человека [2].

Цифровое пространство России неоднородно: в нем прослеживается значительная дифференци-
ация предложения цифровых услуг населению (по территориальному признаку – регионам и муни-
ципальным образованиям; степени урбанизации территорий – городское и сельское население; объек-
там инфраструктуры, возрасту и социальному статусу людей и др.) и, следовательно, неравный
доступ к цифровым услугам для населения (цифровое неравенство). В то же время наблюдается
рост цифровых потребностей населения, в том числе с помощью товаров и услуг социальной сферы.
Однако, именно в социальной сфере недостаточно учитывается влияние цифровых трендов, следо-
вательно, нельзя в полной мере рассчитывать на получение положительных цифровых эффектов,
улучшающих качество жизни отдельного человека и в целом населения страны, региона [3, 4].

В научном плане представляет интерес исследование глубинных процессов, связанных с цифро-
вой трансформацией структуры и видов потребностей современного человека. Здесь уместны: –
эволюционный подход, позволяющий проследить изменения во времени потребностей человека в
связи со сменой технологических укладов; – трендовый подход, выявляющий долгосрочные тенден-
ции развития цифрового пространства. При этом важно оценить необходимость (наличие цифровых
потребностей населения) и возможность предоставления услуг в электронной форме (на основе оценки
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степени цифровизации). Очевидно, что есть люди, которые по разным причинам не использует циф-
ровые возможности для получения услуг и это необходимо учитывать.

Среди причин отказа населения (в возрасте 15–72 лет) от получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме по данным ВШЭ за 12 месяцев 2022 года лидирует «Предпоч-
тение личного визита и персонального контакта». Данная причина не способна легко трансформиро-
ваться в готовность к цифровому взаимодействию, а, следовательно, необходимо, кроме непосред-
ственно цифровых преобразований, вести работу - разъяснительную, стимулирующую, направлен-
ную на корректировку социального восприятия «неличного» контакта при получении услуг [5].

В РФ актуальными являются вопросы регионального цифрового пространства. Для активизации
цифровых процессов в стране принят ряд стратегических документов на национальном и региональ-
ных уровнях [6]. Так в 2019 г. в России принят национальный проект по цифровой экономике.

В этом же году к проекту подключились регионы, в частности в Челябинской области утвержде-
на программа «Цифровая экономика», цель которой состоит в улучшении качества жизни населения
за счет повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных с использованием циф-
ровых технологий [7]. Это предполагает повышение степени информированности и цифровой гра-
мотности населения, доступности и качества государственных и муниципальных услуг, обеспечение
гражданам информационной безопасности [8].

В современном мире все страны стремятся к развитию технологий, а также к информатизации и
компьютеризации всех сфер общественной жизни, и функционирование государственной и муници-
пальной власти Российской Федерации - не исключение. С каждым годом технологическое развитие
совершенствуется, и следует учитывать все изменения и улучшения вне зависимости от территори-
ального или национального фактора. В России уже довольно долгое время стоит острая проблема,
связанная, во-первых, с развитием и примитивным использованием гражданами электронного пор-
тала государственных услуг, во-вторых, с территориальной дифференциацией в функционировании
электронных муниципальных услуг из-за недостаточной осведомленности граждан или нехватки
компьютерных навыков, причем не только у пожилых людей, но и у молодежи. Следует также отме-
тить, что в некоторых регионах современная система предоставления государственных и муници-
пальных регионов плохо налажена или отсутствует вовсе [9, 10].

Данный вопрос особо актуален в современном мире из-за нестабильной ситуации с коронавирус-
ной инфекцией, когда многие учреждения социальной сферы закрываются на карантин, и граждане
вынуждены в короткие сроки освоить всю систему предоставления электронных услуг самостоя-
тельно.

Преимуществ использования государственных и муниципальных электронных услуг огромное
множество, но не все население осознаёт данный факт и по привычке продолжает, например, оплачи-
вать коммунальные услуги через банк или записываться к врачу в больнице, в то время, как совре-
менный человек сэкономит время, воспользовавшись персональным компьютером, подключённым
к Интернету [11]. К другим положительным сторонам использования электронного портала относят-
ся: круглосуточный доступ к любой предоставляемой услуге, экономия времени и быстрота осуще-
ствления государственной услуги, удобство применения из любой точки нахождения, где есть под-
ключение к Интернету, снижение расходов населения на поездку до государственного или муници-
пального учреждения, возможность бесконтактной оплаты, вариативность предоставляемых услуг.
Если рассматривать рейтинг регионов по качеству предоставления электронных государственных и
муниципальных услуг за 2022 год, можно отметить, что лидирующие позиции занимает Московский
регион, который уже не один год удерживает свои позиции в рейтинге на первом месте. Данная
закономерность очевидна, так как выделяемый бюджет на развитие технологической базы предос-
тавления электронных услуг у Московского региона больше, чем в других субъектах Российской
Федерации, а также стремление региона поддерживать свой авторитет и показывать пример другим
регионам России по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде является основной прерогативой Москвы и Московской области.

Говоря об использовании электронного портала государственных услуг, можно проследить сле-
дующий феномен, связанный скорее с менталитетом жителей той или иной территории их прожива-
ния, а также средств, выделяемых из государственного, регионального или муниципального бюдже-
тов. По последним данным Росстата, наиболее массовый спрос электронного портала наблюдался в
Приморском крае (15,1 % населения), что скорее всего связано со стремлением властей региона
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повысить эффективность своей деятельности, а также упростить доступ и само использование госу-
дарственных услуг для граждан. Далее в рейтинге стоят Калининградская (10,5%) и Амурская (10,4%)
области, а также Ханты-Мансийский АО (10,1%) и Хабаровский край (8,7%). Москва же оказалась
на 13 месте (5,7%). Такая тенденция связана с тем, что Московский регион имеет собственный
портал по предоставлению государственных услуг, пользующийся большей популярностью среди
граждан, проживающих в рассматриваемом субъекте. Аналогичная ситуация прослеживается, на-
пример, в республике Татарстан, которая считается лидером по уровню информатизации государ-
ственного аппарата, а также является одним из наиболее технологически продвинутых регионов
Российской Федерации в целом за последние годы.

Следовательно, можно подчеркнуть особую важность развития государственных и муниципаль-
ных электронных услуг в Российской Федерации в эпоху всемирной цифровизации и информатизации,
так как именно электронное взаимодействие властей и граждан обеспечивает быстрое реагирова-
ние, эффективность и ясность деятельности государственных структур, а также удовлетворенность
населения и рациональность использования их личного времени.
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Аннотация. В статье анализируется понятие и сущность государственных услуг в электронной
форме. Сделан вывод о том, что оказание государственных и муниципальных услуг в электронной
форме – это следующий шаг развития информационного общества. Благодаря информатизации про-
цесса оказания государственных и муниципальных услуг, гражданам и организациям удастся легко и
быстро получать услуги для реализации своих прав и свобод.

Ключевые слова: электронное правительство, услуги, электронные услуги, органы влас-
ти, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая связь,
блокчейн, Интернет

В XXI веке научно-технический прогресс, начавшийся еще в XX веке, не остановился, благодаря
чему во многих отраслях деятельности общества получили широкое распространение разного рода
информационные технологии. Они позволили в значительной степени облегчить жизнь человека, пре-
доставив, например, возможность совершать сделки и осуществлять иные юридически значимые
действия, не выходя за пределы собственного дома. Результаты технического прогресса существенно
изменили привычный уклад жизни общества.

Сегодня наибольший оборот получает автоматизация технологических процессов, создаются
автоматизированные информационные системы, обеспечивающие возможность быстрого поиска
необходимой информации, происходит компьютеризация образования, некоторые учебные заведе-
ния переходят в режим дистанционного обучения, реализуемый при помощи компьютерных средств
и т.д. Научно-технический прогресс не обошел стороной и сферу деятельности органов государ-
ственной власти. Органы исполнительной власти реализуют функции государственного управления
в совершенно различных отраслях экономики государства, в том числе связанных с созданием бла-
гоприятных условий жизни, труда, отдыха, защитой прав граждан от преступных посягательств и
т.д. Сегодня одной из наиболее востребованных гражданами функций государства является оказа-
ние государственных и муниципальных услуг. Более детально остановимся на данных понятиях.

Главным нормативным актом, регулирующим общественные отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг уполномоченными органами, является
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг». Согласно статье 2 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственная услуга –
это «деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной вла-
сти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российс-
кой Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги» [1].

В той же статье приведено определение муниципальной услуги. Муниципальная услуга – это
«деятельность, по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется
по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги,
по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и уставами муниципальных образований»…».
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Таким образом, исходя из рассмотренных выше определений, оказание государственных и муни-
ципальных услуг соответствующими органами власти представляет собой вид деятельности. И как
свойственно любому виду данного процесса, у него есть свои особенности и признаки. Определим
характерные черты государственных и муниципальных услуг.

К ним относится:
– в качестве исполнителя выступает орган исполнительной власти;
– услуга оказывается конкретному физическому лицу или организации;
– услуга является способом реализации прав или обязанностей заявителя (физического или юри-

дического лица);
– для реализации услуги необходимо взаимодействие между заявителем и ее исполнителем.
Подчеркнем, что услуга, как правило, влечет наступление тех либо иных позитивных послед-

ствий для лица, в отношении которого оказывается услуга. Как отмечалось ранее, одной из тенден-
ций развития общества в 21 веке стала информатизация процессов человеческой деятельности. Ра-
бота, направленная на реализацию функций и задач государства, в значительной степени упрощают-
ся благодаря внедрению информационных технологий в жизнь людей [2, 3].

Сами термины «государственные услуги» и «муниципальные услуги» на сегодняшний день отно-
сительно новые, и люди еще не успели до конца осознать, что же это такое. Сейчас только формиру-
ется так называемое сервисное государство, основной целью которого и является реализация функ-
ций федеральных органов исполнительной власти через предоставление государственных услуг граж-
данам [4]. Следует обратить внимание на такие понятия, как «публичные услуги» и «социальные
услуги». Очень часто эти термины прямо соотносят с рассматриваемыми нами электронными ус-
лугами, хотя они не имеют между собой ничего общего. Под публичными услугами понимают услу-
ги, «предоставляемые органами исполнительной власти и их учреждениями при непосредственном
взаимодействии с гражданами».

Отметим, что само определение государственных и муниципальных услуг впервые появилось
лишь в законе, о котором было упомянуто выше. До этого момента понятие существовало как тако-
вое, но нигде не было закреплено, отчего создавалась путаница при взаимодействии органов госу-
дарственной и муниципальной власти с физическими и юридическими лицами. В 2008–2010 гг. была
реализована Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до
2010 года, по которой был внедрен «Портал государственных услуг Российской Федерации». Дан-
ный интернет-ресурс позволяет гражданам Российской Федерации пользоваться государственными
услугами в Интернете, что во многом упрощает весь процесс получения услуги. В последние годы
данный сервис перешел от стадии бета-тестирования к полноценному функционированию [5].

Сам сервис позволяет органам государственной и муниципальной власти наиболее эффективно
распределять собственные ресурсы, обеспечивать предоставление услуг населению и информиро-
вать граждан о любых изменениях. Подобная система исключает прохождение лишних инстанций,
способных задержать или исказить предоставляемую органом исполнительной власти услугу. От-
дельно стоит сказать о создании многофункциональных центров. Их деятельность регулируется
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Услуги представляет многофункциональный центр. Это организация, которая независимо от орга-
низационно-правовой формы отвечает установленным требованиям и имеет полномочия в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по прин-
ципу «одного окна» [6]. В настоящее время МФЦ все еще формируются, хотя и прошло 15 лет с
момента их создания и только сейчас мы можем сказать о том, что они начали полноценную дея-
тельность. Однако это не избавляет МФЦ от существующих проблем. Начинается все с правового
регулирования деятельности МФЦ, потому что услуги, предоставляемые центрами, зачастую пере-
кликаются с услугами, осуществляемыми органами государственной и муниципальной власти.

Например, выдача паспорта гражданина Российской Федерации может одновременно осуществ-
ляться и в МФЦ, и в паспортном столе. Это негативно влияет не только на мнение граждан о предо-
ставляемых государственных услугах, но и на всю структуру деятельности органов государствен-
ной власти [7].

С помощью выхода в глобальную телекоммуникационную сеть Интернет уже сегодня граждане
Российской Федерации могут получать некоторые государственные услуги, не выходя за пределы
своего дома. Государство, стремясь к повышению качества предоставления государственных ус-
луг гражданам и преследуя цель качественного совершенствования исполнения государственных
функций, принимает меры различной направленности для информатизации данных процессов. Пер-
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вым успешно работающим элементом, так называемого электронного правительства, в Российской
Федерации стал Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), запущен-
ный 15 декабря 2009 г. ЕПГУ позволяет получать сведения о предоставляемых государственных и
муниципальных услугах, получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме,
осуществлять запись на прием в различные ведомства, оценивать качество государственных и му-
ниципальных услуг, оказанных в электронной форме, а также осуществлять оплату задолженностей,
госпошлин, штрафов и т.д. [8].

Оператором ЕПГУ является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации (создано 15 мая 2018года). Выделим следующие положительные аспек-
ты, связанные с возможностью получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме:

– отпадает необходимость личного посещения многофункционального центра или непосредственно
ведомства для подачи документов с целью получения государственной услуги;

– можно получить государственную и муниципальную услугу вне зависимости от местонахож-
дения и времени суток. Единственным условием является наличие доступа в сеть Интернет;

– за счет организации межведомственного взаимодействия сокращается количество докумен-
тов, требуемых для получения государственной или муниципальной услуги.

– лицо, обратившееся за получением государственной или муниципальной услуги, в режиме ре-
ального времени может отслеживать, на какой стадии рассмотрения находится его заявление.

– снижается вероятность совершения коррупционных правонарушений вследствие отсутствия
непосредственного контакта между заявителем и должностными лицами органа власти;

– возможность оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг при-
водит к налаживанию обратной связи с населением.

Заметим, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 устранение необходи-
мости личного общения с должностными лицами, а также необходимости стоять в очередях в поме-
щениях государственных органов и многофункциональных центров, позволяет снизить риск зараже-
ния как заявителя, так и должностных лиц [10-12].

Среди минусов, связанных с возможностью получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, можно отметить следующее:

1. Несмотря на достаточно активное развитие ЕПГУ, на сегодняшний день процент государ-
ственных и муниципальных услуг, которые можно получить непосредственно в электронной форме,
от общего числа услуг достаточно низок.

2. Возможно возникновение ошибок в работе ЕПГУ, что приводит к временной невозможности
получения государственной или муниципальной услуги.

3. Могут возникнуть трудности с уяснением содержания информации, представленной на сайте
(но это очень субъективный фактор, и на помощь в его преодолении приходят специалисты из служ-
бы поддержки, которые в короткое время доступно разъяснят непонятные для гражданина сведе-
ния).

4. Возможность утечки конфиденциальных данных пользователей в результате кибер-атак.
Это основные отрицательные моменты, которые можно выделить. На наш взгляд плюсы пере-

вешивают всевозможные минусы, которые, в свою очередь, можно нивелировать.
Подводя итог, можно сказать, что оказание государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме – это следующий шаг развития информационного общества. Благодаря информатизации
процесса оказания государственных и муниципальных услуг, гражданам и организациям удастся
легко и быстро получать услуги для реализации своих прав и свобод.
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ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ

Аннотация. Вопросы применения электронного формата оказания услуг населению являются
одним из факторов развития государственных услуг. По этой причине тема исследования является
актуальной. В статье анализируется данное понятие в современных условиях. Подчеркнута особая
важность развития государственных и муниципальных электронных услуг в Российской Федерации
в эпоху всемирной цифровизации и информатизации, так как именно электронное взаимодействие
властей и граждан обеспечивает быстрое реагирование, эффективность и ясность деятельности
государственных структур, а также удовлетворенность населения и рациональность использования
их личного времени.

Ключевые слова: электронное правительство, услуги, электронные услуги, органы влас-
ти, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая связь,
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В современном мире все страны стремятся к развитию технологий, а также к информатизации и
компьютеризации всех сфер общественной жизни, и функционирование государственной и муници-
пальной власти Российской Федерации - не исключение. С каждым годом технологическое развитие
совершенствуется, и следует учитывать все изменения и улучшения вне зависимости от территори-
ального или национального фактора. В России уже довольно долгое время стоит острая проблема,
связанная, во-первых, с развитием и примитивным использованием гражданами электронного пор-
тала государственных услуг, во-вторых, с территориальной дифференциацией в функционировании
электронных муниципальных услуг из-за недостаточной осведомленности граждан или нехватки
компьютерных навыков, причем не только у пожилых людей, но и у молодежи [1].

Следует также отметить, что в некоторых регионах современная система предоставления госу-
дарственных и муниципальных регионов плохо налажена или отсутствует вовсе [2]. На наш взгляд,
данный вопрос особо актуален в современном мире из-за нестабильной ситуации с коронавирусной
инфекцией, когда многие учреждения социальной сферы закрываются на карантин, и граждане вы-
нуждены в короткие сроки освоить всю систему предоставления электронных услуг самостоятель-
но. Таким образом, в моей работе главными задачами являются сравнение функционирования элек-
тронных порталов государственных и муниципальных услуг в Москве и Московской области, как
наиболее прогрессирующим в данном плане регионах, по сравнению с другими более отдаленными
субъектах Российской Федерации, где пока развитие и использование электронных услуг не нахо-
дится на должном уровне [3]. А также осветить значимость перехода к информатизации админист-
ративной системы России.

Преимуществ использования государственных и муниципальных электронных услуг огромное
множество, но не все население осознаёт данный факт и по привычке продолжает, например, оплачи-
вать коммунальные услуги через банк или записываться к врачу в больнице, в то время, как совре-
менный человек сэкономит время, воспользовавшись персональным компьютером, подключённым
к Интернету. К другим положительным сторонам использования электронного портала относятся:
круглосуточный доступ к любой предоставляемой услуге, экономия времени и быстрота осуществ-
ления государственной услуги, удобство применения из любой точки нахождения, где есть подклю-
чение к Интернету, снижение расходов населения на поездку до государственного или муниципаль-
ного учреждения, возможность бесконтактной оплаты, вариативность предоставляемых услуг [4].
Если рассматривать рейтинг регионов по качеству предоставления электронных государственных и
муниципальных услуг за 2020 год, можно отметить, что лидирующие позиции занимает Московский
регион, который уже не один год удерживает свои позиции в рейтинге на первом месте. Данная
закономерность очевидна, так как выделяемый бюджет на развитие технологической базы предос-
тавления электронных услуг у Московского региона больше, чем в других субъектах Российской
Федерации. Кроме того стремление региона поддерживать свой авторитет и показывать пример
другим регионам России по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде является основной прерогативой Москвы и Московской области [5].

Выделим еще один аспект. Говоря об использовании электронного портала государственных
услуг, можно проследить следующий феномен, связанный скорее с менталитетом жителей той или
иной территории их проживания. По последним данным Росстата, наиболее массовый спрос элект-
ронного портала наблюдался в Приморском крае (15,1 % населения), что скорее всего связано со
стремлением властей региона повысить эффективность своей деятельности, а также упростить до-
ступ и само использование государственных услуг для граждан [6].

Далее в рейтинге стоят Калининградская (10,5%) и Амурская (10,4%) области, а также Ханты-
Мансийский АО (10,1%) и Хабаровский край (8,7%). Москва же оказалась на 13 месте (5,7%). Такая
тенденция связана с тем, что Московский регион имеет собственный портал по предоставлению
государственных услуг, пользующийся большей популярностью среди граждан, проживающих в
рассматриваемом субъекте. Аналогичная ситуация прослеживается, например, в республике Та-
тарстан, которая считается лидером по уровню информатизации государственного аппарата, а так-
же является одним из наиболее технологически продвинутых регионов Российской Федерации в
целом за последние годы [7-10].

Таким образом, можно подчеркнуть особую важность развития государственных и муниципаль-
ных электронных услуг в Российской Федерации в эпоху всемирной цифровизации и информатизации,
так как именно электронное взаимодействие властей и граждан обеспечивает быстрое реагирова-
ние, эффективность и ясность деятельности государственных структур, а также удовлетворенность
населения и рациональность использования их личного времени.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лолаева З.С. – преподаватель аграрного колледжа
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Исследуются вопросы использования электронных доказательств в уголовном су-
допроизводстве. С развитием информационных технологий, стремительным распространением элек-
тронной информации, способной устанавливать обстоятельства совершенного преступления, назре-
ла необходимость в использовании в уголовном судопроизводстве электронных доказательств. Сде-
лан вывод о том, что сегодня достаточно остро стоит вопрос о целесообразности внесения измене-
ний в уголовно-процессуальное доказательство, прежде всего связанных с «легализацией» цифро-
вых доказательств. Подзаконные нормативные акты и судебная практика не должны решать воз-
никшую проблему, связанную с применением цифровых доказательств.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, электронное правосудие, электронный до-
кументооборот, информационно-коммуникационные технологии, цифровая среда, цифрови-
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зация, системы электронного участия, видео-конференцсвязь, электронная повестка, СМС-
уведомление, электронная копия материалов дела

С развитием информационных технологий, стремительным распространением электронной ин-
формации, способной устанавливать обстоятельства совершенного преступления, назрела необхо-
димость в использовании в уголовном судопроизводстве электронных доказательств.

Размышляя о перспективах цифровизации правовой сферы председатель Конституционного суда
РФ В. Зорькин отмечает, что применение «цифровых технологий» «может существенно повысить
качество правоприменения в органах власти». А «искусственный интеллект может значительно ус-
корить и упростить выполнение возложенных на них публичных правомочий, в том числе связанных
с правоприменительной деятельностью и судопроизводством». «Специалисты прогнозируют рево-
люцию в познавательно-доказательственной базе (цифровые следы как электронные доказатель-
ства; новые виды судебных экспертиз); электронные средства организации работы суда (электрон-
ный документооборот, электронное дело, интеллектуальные системы анализа материалов дел, пра-
вового регулирования); системы электронного участия в процессе (видео-конференц-связь, элект-
ронные повестки и СМС-уведомления, электронные копии материалов дел)» [1].

Сегодня, вопрос о внедрении электронных доказательств является одним из наиболее обсужда-
емых среди ученых-процессуалистов и правоприменителей. Сложившаяся ситуация обусловлена
прежде всего тем, что в настоящее время доказательствами в уголовном деле все чаще становятся
электронные записи, сообщения, файлы, находящиеся на электронных носителях. Фактически любой
объект может быть представлен в цифровой форме. Тем не менее, вопрос о цифровых доказатель-
ствах остается открытым [2].

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК Российской Федерации «доказательствами по уголовному делу
являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель ... устанав-
ливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уго-
ловному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела».

Существующее, законодательное определение доказательств подвергается критике как со сто-
роны ученых-теоретиков, так и правоприменителей. Все замечания можно объединить в следую-
щие группы. Первая группа замечаний связана с тем, что данное понятие устарело и не содержит
требований к форме получения и закрепления доказательств. Вторая группа замечаний - «определе-
ние включает в круг субъектов, имеющих право собирать доказательства, прокурора, который не
обладает правом производства предварительного расследования, а значит, и правом собирать дока-
зательства на досудебных стадиях, а в суде обладает теми же правами по собиранию, проверке и
оценке доказательств, что и защитник, у которого, исходя из определения, закрепленного в ч. 1 ст. 74
УПК РФ, права собирать доказательства все-таки нет». Третья группа замечаний - «доказатель-
ствами не могут быть любые сведения, поскольку собранные сведения должны иметь отношения к
расследуемому и рассматриваемому уголовному делу» [3].

Далее ч. 2 ст. 74 УПК Российской Федерации перечисляет, что относится к доказательствам. К
ним относятся:

1) «показания подозреваемого, обвиняемого»;
2) «показания потерпевшего, свидетеля»;
3) «заключение и показания эксперта»;
4) «заключение и показания специалиста»;
5) «вещественные доказательства»;
6) «протоколы следственных и судебных действий»;
7) «иные документы».
В качестве критериев оценки ч. 1 ст. 88 УПК РФ определяет такие свойства доказательств, как

относимость, допустимость, достоверность и достаточность.
Ст. 85 УПК РФ перечисляет элементы процесса доказывания, к которым относятся собирание,

проверка и оценка доказательств. Тем не менее, в теории уголовного процесса выделяют и иные
элементы. Доказывание состоит, по крайней мере, из пяти элементов, считает С.Б. Россинский, а
именно:

а) «собирания (формирования) доказательств;
б) исследования доказательств;
в) проверки доказательств;
г) оценки доказательств;
д) использования доказательств» [4].
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Обоснованной представляется позиция О.А. Зайцева, согласно которой «цифровые технологии в
уголовном процессе» подразумевают «определенную совокупность средств, приемов и методов
собирания (поиска, обнаружения, фиксации, изъятия), обработки (в том числе с использованием ис-
кусственного интеллекта), передачи и представления информации о расследуемом событии для по-
лучения уголовно-процессуальных доказательств».

«Данные доказательства позволяют в ходе производства по уголовному делу устанавливать
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для расследования конкретного преступления» [5].

Именно признание цифровых доказательств на законодательном уровне, позволит не только ка-
чественным образом изменить процесс сбора доказательств, но и повысить эффективность выявле-
ния, раскрытия и расследования преступлений [6].

В настоящее время, мы можем встретить лишь упоминание об использовании документов в
электронном виде. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декаб-
ря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использова-
ние документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов» «документ в электронном виде - электронный образ документа или электронный документ».
При этом «электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумаж-
ном носителе) представляет собой «переведенную в электронную форму с помощью средств скани-
рования копию документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенную электронной подпи-
сью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». А «электронный доку-
мент - документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бу-
мажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации» [7].

Исходя из вышеуказанного, говорить о том, что в отечественном судопроизводстве используют-
ся цифровые доказательства в форме электронного документа, не представляется возможным. Нельзя
ставить знак равенства между цифровыми доказательствами и электронным документом.

Законодательное определение понятия «электронного доказательства» в настоящее время от-
сутствует в УПК РФ. Данный термин пока используется только в научной литературе.

В этой связи наиболее перспективным направлением научных исследований представляется по-
пытка формирования нового понятия в отечественном доказательственном праве - «электронное
доказательство». Данный термин, обладая необходимой универсальностью, помог бы объединить
все те проблемы, с которыми на практике сталкиваются российские юристы при проведении след-
ственных действий по поиску и сбору цифровых данных в качестве доказательств.

П.С. Пастухов отмечает, что «продолжающиеся бурные дискуссии внедрения электронных до-
казательств в уголовный процесс вызваны более сложным с технической точки зрения обращением
с электронной информацией по сравнению с традиционным пониманием доказательственной инфор-
мации, находящейся в традиционных источниках». Кроме этого, в научной литературе не сложилось
единого подхода к внедрению электронных доказательств в уголовно-процессуальную деятельность.

Среди ученых сложилось несколько вариантов использования электронной доказательственной
информации посредством:

1) получения электронных носителей информации с зафиксированной на них доказательственной
информацией;

2) конвертация (сканирование) процессуальных бумажных документов (протоколов следствен-
ных действий и процессуальных решений) в электронный формат;

3) производство следственных и судебных действий удаленным способом (видеосвязь-конфе-
ренция);

4) электронный способ фиксации доказательственной информации при проведении следственных
действий;

5) получение доказательственной информации в электронном виде через запросы, истребование
и предоставление разрушают традиционные способы собирания по уголовным делам» [8].

К.В. Обидин указывает на то, что «электронное доказательство, требует глубокой теоретичес-
кой разработки и переосмысления процессуальной формы. Критерии электронного доказательства,
бесспорно, еще только предстоит сформировать, но уже сейчас очевидно формирование «реперных
точек», от которых необходимо будет отталкиваться в дальнейшем: аутентификация данных; обяза-
тельное привлечение на отдельных этапах лиц, обладающих специальными знаниями; введение осо-
бой системы санкционирования судом доступа к личной информации о гражданах, подлежащей за-
щите и т.д.
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Другим аргументом в пользу необходимости признать самостоятельность «электронного до-
казательства» является незаменимость сведений, содержащихся в электронной форме, в случаях,
когда следы преступления, оставленные в материальном мире, нерелевантны либо низкоинформа-
тивны.

Наконец, дополнительным аргументом в пользу выделения электронной информации в самосто-
ятельный вид (источник) доказательств является ее потенциальная информативность, которая не
только проявляется в различных аспектах, но и требует учета в процессе доказывания.

Электронное доказательство - это не только сами сведения, но и иная значимая информация об
этих сведениях (дата создания файла; дата последних изменений; информация об авторе; использу-
емый формат файла; его размер и многое другое).

Более того, познавательный потенциал сведений в электронной форме неизбежно растет с разви-
тием технологий, позволяя обнаруживать ранее недоступные следы преступления: информация с
кардиостимуляторов, фитнес-браслетов уже используется в других государствах для установления
события преступления» [9].

А.В. Журкина сформулировала следующее определение понятия «электронное доказательство»,
под которыми понимает «сведения, выраженные в электронно-цифровом виде, содержащиеся на
цифровых носителях, для представления которых необходимо программное обеспечение, хранящие-
ся в компьютерной сети и (или) передаваемые через нее». Указанный выше автор рассматривает
электронные доказательства в двух аспектах. «В первом случае электронное доказательство рас-
сматривается как цифровой носитель информации, который существует вовне и имеет материаль-
ную форму выражения».

«К такого рода доказательствам А.В. Журкина относит «отсканированную или иным образом
оцифрованную копию письменного документа, и в данном случае электронная форма не является
оригинальным доказательством, а представляет собой лишь копию на цифровом носителе и может
быть в любой момент проверена ее аутентичность, подлинность, достоверность и допустимость.
«Во втором случае речь идет именно об информации, существующей исключительно в электронном
виде и полученной путем использования информационно-телекоммуникационных технологий» [10].

Электронные доказательства, являясь разновидностью доказательств в целом, при этом обла-
дают определенной спецификой, которая характеризуется способами их фиксации на определенных
носителях. Электронные доказательства создаются, обрабатываются и хранятся исключительно
на магнитных (машинных) носителях информации. Как правило, к ним могут относиться различного
рода магнитные диски (жесткие и гибкие магнитные диски-накопители, магнитооптические диски),
серверы, флеш-карты и др. [11].

С.В. Зуев справедливо указывает на то, что «электронное доказательство на сегодня - это ус-
ловное обозначение доказательства, содержание которого представлено в электронном виде». «Чтобы
перевести электронную информацию в электронные доказательства, требуется надлежащее право-
вое регулирование и конкретные юридические нормы. Это во многом объясняет, почему электрон-
ное доказывание сейчас находится на стадии осмысления и теоретического обоснования» [12].

По мнению указанного автора, целесообразно применять категорию «электронные средства до-
казывания», а не термин «электронные доказательства». Под электронными средствами доказыва-
ния он понимает «любые правовые информационные технологии, закрепленные в уголовно-
процессуальном законодательстве и используемые в доказывании по уголовным делам для получе-
ния и проверки цифровой информации». К ним можно отнести «электронную информацию, ее носите-
ли, электронные доказательства, а также правила их фиксации, копирования, изъятия, хранения и
использования в производстве по уголовным делам».

В качестве способа доказывания в последнее время все чаще стали применять скриншоты. В
уголовном судопроизводстве, судебная практика, стала относить скриншот к такому виду доказа-
тельств, как иные документы. В соответствии с ч. 2 ст. 84 УПК РФ документы могут содержать
сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться матери-
алы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации. Примером рассмотре-
ния скриншота в виде доказательства может служить следующее уголовное дело [13].

Основной проблемой использования скриншотов в качестве доказательств в суде является от-
сутствие нормативного регулирования, которое бы закрепляло определение скриншота и требова-
ния, предъявляемые к таким доказательствам. Последствиями законодательного пробела является
отсутствие специальных критериев оценки обсуждаемого типа доказательств. Отсутствие легаль-
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ного определения, зачастую, вынуждает суды, в судебных решениях самостоятельно формулиро-
вать те или иные определения.

Однако подзаконные нормативные акты и судебная практика способствуют установлению еди-
нообразного регулирования. Скриншоты, признаются доказательствами, если в них содержится: во-
первых, информация о дате и времени получения распечатанного скриншота, наименование элект-
ронно-вычислительного центра (интернет-сайта); во-вторых, данные о лице, которое произвело вы-
ведение скриншота на экран и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и использован-
ной компьютерной технике. В уголовном процессе такие документы будут признаны надлежащими
доказательствами, если они получены, истребованы или представлены в порядке, установленном
ст. 86 УПК РФ.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать ряд выводов. Сегодня достаточно остро стоит воп-
рос о целесообразности внесения изменений в уголовно-процессуальное доказательство, прежде
всего связанных с «легализацией» цифровых доказательств. Подзаконные нормативные акты и су-
дебная практика не должны решать возникшую проблему, связанную с применением цифровых до-
казательств.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лолаева З.С. – преподаватель аграрного колледжа
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Исследуются вопросы применения видео-конференцсвязи в уголовном судопроиз-
водстве. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что ее применение в уголовном судопро-
изводстве позволяет оптимизировать процессуальные издержки, избежать излишних расходов на
обеспечение явки участников судебного заседания, способствует обеспечению безопасности учас-
тников судебного заседания, позволяя рассматривать ряд возникающих в уголовном судопроизвод-
стве вопросов, не доставляя обвиняемых, представляющих потенциальную опасность, из мест пред-
варительного заключения в помещения судов. Сделан вывод о том, что что темпы и масштабы
правового внедрения средств видео-конференцсвязи в уголовный процесс, которые можно было на-
блюдать до настоящего времени, нельзя назвать достаточными для полномасштабного разрешения
требующих того процессуальных моментов, когда и технически, и административно уже допустимо
применение рассматриваемой технологии удаленной связи.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, электронное правосудие, электронный до-
кументооборот, информационно-коммуникационные технологии, цифровая среда, цифрови-
зация, системы электронного участия, видео-конференцсвязь, электронная повестка, СМС-
уведомление, электронная копия материалов дела

Видео-конференцсвязь в настоящее время активно используется судами. Ее применение в уго-
ловном судопроизводстве позволяет оптимизировать процессуальные издержки, избежать излиш-
них расходов на обеспечение явки участников судебного заседания, способствует обеспечению бе-
зопасности участников судебного заседания, позволяя рассматривать ряд возникающих в уголов-
ном судопроизводстве вопросов, не доставляя обвиняемых, представляющих потенциальную опас-
ность, из мест предварительного заключения в помещения судов.

С каждым годом, возрастает применение видео-конференцсвязи при рассмотрении уголовных
дел в суде. Следует подчеркнуть, что применение видео-конференцсвязи в уголовном судопроиз-
водстве, имеет конституционно-правовую основу. Ст. 52 Конституции РФ устанавливает обязанность
государства обеспечить доступ к правосудию. Конституционное требование об обеспечении госу-
дарством потерпевшему доступа к правосудию предполагает наличие особого уголовно-процессу-
ального механизма, позволяющего эффективно защитить интересы потерпевшего посредством воз-
буждения уголовного дела, производства его расследования и передачи в суд. Следовательно, од-
ним из способов обеспечения потерпевшему доступа к правосудию является применение видео-
конференцсвязи в процессе рассмотрения уголовного дела в суде. Таким образом, лица, задейство-
ванные в процессе видео-конференцсвязи, могут видеть и слышать все происходящее.

Одним из важнейших аспектов применения видео-конференцсвязи является взаимосвязь техни-
ческих условий ее проведения со свойствами достоверности и допустимости доказательств, полу-
ченных таким путем, и возможности их использования при производстве по уголовному делу. Другой
аспект, на который обращают внимание В.И. Качалов, О.В. Качалова это «достоверность и допус-
тимость полученных посредством видеоконференцсвязи доказательств», которая «может быть обес-
печена только при условии надлежащего качества изображения и звука и защищенности от внешне-
го вмешательства информационного канала связи».

«Помехи и сбои в видео-конференцсвязи, подключение третьей стороны к каналу связи и т.д. не
позволяют признать доказательства, полученные таким путем, допустимыми» [1].

К сожалению, в российском уголовном судопроизводстве не определено понятие «видео-конфе-
ренцсвязь». Отдельные статьи УПК РФ указывают на возможность ее применения в уголовном
судопроизводстве. Тем не менее, юридическая характеристика понятия «видео-конференцсвязь (ВКС)
дана Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2015 г. № 401 «Об
утверждении Регламента организации применения видеоконференцсвязи в федеральных судах об-
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щей юрисдикции». Согласно п. 1.5 «Регламента организации применения видеоконференцсвязи в
федеральных судах общей юрисдикции» «видео-конференцсвязь» это «способ осуществления про-
цессуальных действий, предусмотренных законом, с использованием программно-технических
средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам связи с одним или несколькими абонента-
ми» [2].

В УПК РФ упоминается возможность применения видео-конференцсвязи в следующих случаях:
1) ч. 6 ст. 35 УПК РФ - «по решению суда обвиняемый участвует в судебном заседании путем

использования систем видеоконференцсвязи»;
2) ч. 4 ст. 240 УПК РФ - «свидетель и потерпевший могут быть допрошены судом путем исполь-

зования система видеоконференцсвязи»;
3) ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ - «в исключительных случаях в целях обеспечения безопасности участни-

ков уголовного судопроизводства суд вправе при рассмотрении уголовных дел по ходатайству лю-
бой из сторон принять решение об участии в судебном заседании подсудимого, содержащегося под
стражей, путем использования систем видеоконференцсвязи»;

4) ст. 278.1 УПК РФ - «особенности допроса свидетеля путем использования систем видеокон-
ференцсвязи»;

5) ч. 1 ст. 293 УПК РФ - «после окончания прений сторон председательствующий предоставляет
подсудимому последнее слово, в том числе с использованием систем видеоконференцсвязи»;

6) ч. 2 ст. 389.12. УПК РФ - «осужденному, содержащемуся под стражей и заявившему о своем
желании присутствовать при рассмотрении апелляционных жалобы, представления, по решению суда
обеспечивается право участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использова-
ния систем видеоконференцсвязи»;

7) ч. 8 ст. 389.13. УПК РФ - «суд апелляционной инстанции вправе исследовать доказательства
с использованием систем видеоконференцсвязи»;

8) ч. 2 ст. 399 УПК РФ - «при наличии ходатайства осужденного об участии в судебном заседании
суд обязан обеспечить его непосредственное участие в судебном заседании либо предоставить
возможность изложить свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи»;

9) ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ - «потерпевший, его законный представитель, представитель могут
участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконфе-
ренцсвязи»;

10) ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ - «лицо, содержащееся под стражей, или осужденный, отбывающий
наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в судебном заседании непосредственно
либо путем использования систем видеоконференцсвязи при условии заявления ими ходатайства об
этом»;

11) ч. 3 ст. 473.4 УПК РФ - «лицу, в отношении имущества которого приговором, постановлением
суда иностранного государства принято решение о конфискации, содержащемуся под стражей и за-
явившему о своем желании присутствовать при рассмотрении запроса компетентного органа иност-
ранного государства, по решению суда обеспечивается право участвовать в судебном заседании
непосредственно либо путем использования систем видео-конференцсвязи, а также довести до све-
дения суда свою позицию через приглашенного им или по его поручению представителя либо в
письменном виде» [3].

В случае решения судом вопроса об участии в судебном заседании участников уголовного судо-
производства, в том числе лица, содержащегося под стражей, осужденного, отбывающего наказа-
ние в виде лишения свободы, путем использования систем видео-конференцсвязи, общий порядок
организации обеспечения их участия определяется регламентом организации применения систем
видео-конференцсвязи, утвержденным Судебным департаментом [4].

При рассмотрении уголовного дела в апелляционном или кассационном порядке, а также при
разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, «осужденному, содержащемуся под стра-
жей и заявившему о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы, представления либо
при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, по решению суда обеспечивается
право участвовать в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем ви-
деоконференцсвязи». «Форма такого участия определяется судом» [5].

Вопрос об участии в судебном заседании суда апелляционной или кассационной инстанции путем
использования систем видеоконференцсвязи потерпевшего, его законного представителя, предста-
вителя решается судом при наличии соответствующего ходатайства, заявленного в течение 10 су-
ток со дня получения извещения о проведении судебного заседания.
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Цифровые технологии могут и должны служить вспомогательным инструментарием, обеспечи-
вающим оптимально действенную организацию судебной деятельности, оперативный обмен инфор-
мацией. Эти технологии должны использоваться исключительно в интересах правосудия, сокращая
объем бумажной документации, сроки прохождения документов по инстанциям, облегчая процеду-
ры подачи жалоб, упрощая этап подготовки жалоб к судебному заседанию и обеспечивая участие в
рассмотрении жалоб лиц, удаленно проживающих (пребывающих) или по иным причинам не имею-
щих возможности явиться в суд. Иными словами, цифровые технологии должны оптимизировать
судебный контроль для защиты конституционных прав граждан, в том числе на доступ к правосу-
дию, не подменяя собой процедуры отправления правосудия с решающей в нем ролью человеческо-
го фактора.

Вопрос о дальнейшем расширении возможностей применении цифровых технологий уголовного
судопроизводства остро встал в период применения ограничительных мер в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции.

В своем обзоре, «посвященном применению законов в период пандемии, Верховный суд разъяс-
нил: во время действия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможно рассмотрение судами уголовных дел и мате-
риалов с использованием систем видео-конференцсвязи. Речь о том, что абсолютно все заседания
по уголовному делу могут пройти в режиме видеосвязи».

«Сегодня с помощью систем видеоконференцсвязи проходят лишь отдельные заседания, напри-
мер, рассмотрение апелляционных жалоб на решение об аресте, рассмотрение кассационных жалоб
осужденного на приговор и т.п. Но если дело слушается по существу в первой инстанции, то все-таки
подсудимый присутствует в зале. Если человек находится под арестом, то из СИЗО его доставляет
конвой» [7].

Именно в период ограничительных мер в Верховном суде России впервые была использована в
ходе судебного заседания система веб-связи. Данная процедура заключалась в следующем: граж-
данин проходил регистрацию через портал госуслуг и получил возможность участвовать в судебном
заседании через интернет».

Председатель Верховного суда РФ указал на необходимость юридического закрепления поряд-
ка применения системы веб-конференции, которая позволяет гражданам дистанционно участвовать
в судебных заседаниях с помощью личного компьютера». Также следует законодательно ответить
на ряд вопросов. Например, как обеспечить конфиденциальное общение защитника и подзащитного.

Тем не менее, В. Лебедев подчеркнул, что «онлайн-заседания станут дополнением, но никак не
заменят обычные судебные процессы, когда все стороны процесса лично встречаются в зале засе-
дания». Электронные процедуры могут стать спасением, когда возникают экстренные обстоятель-
ства (кто-то из сторон процесса или нужных свидетелей находится в другом городе и не может
приехать). Необходимость соблюдения санитарных норм тоже веский довод в пользу онлайн-проце-
дур [8].

Таким образом, сегодня существует настоятельная потребность в информатизации и цифровиза-
ции правосудия. Этот общий тренд диктуется одинаковыми вызовами и преследует сходные цели.
Электронная юстиция является эффективным средством повышения доступности, прозрачности и
эффективности правосудия, дополнительной гарантией права на доступ к суду и судебной защите.

М.М. Трефилов считает целесообразным разработать проект федерального закона, регламенти-
рующего применение средств видеоконференцсвязи в судах общей юрисдикции, а также устанавли-
вать в более полном объеме права и обязанности участников судебного разбирательства.

В научной литературе высказывается мнение о необходимости дополнить УПК РФ новой стать-
ей, которая устанавливала основания и порядок применения видеоконференцсвязи при производстве
следственных и судебных действий. Мы полностью поддерживаем данную инициативу, поскольку
внедрение видеоконференцсвязи в предварительное расследование позволит экономить время и оп-
тимизировать работу следователя, обеспечит возможность проведения следственных действий в
труднодоступных и отдаленных районах, а также безопасность участников процесса. В связи с этим,
отмечает Н.Г. Шурухнов, «видео-конференцсвязь позволит и оптимизировать процедуру привлече-
ния защитника, переводчика, специалиста при производстве неотложных следственных действий».
«Присутствие указанных участников уголовного судопроизводства должно решаться при взаимо-
действии с соответствующим руководителем следственного органа». Далее подчеркивается, что
указанное предложение нуждается в законодательном закреплении, в том числе следует регламен-
тировать «осуществление допроса, очной ставки через посредство видео-конференцсвязи». Кроме
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того, «актуальность реализации видеоконференцсвязи значительно возрастает в период распростра-
нения какой- либо инфекционной болезни на целые страны и материки (пандемии), как это происхо-
дит на современном этапе» [1].

Следует согласиться Т.Ю. Вилковой, которая обосновывает необходимость внедрения цифровых
технологий на всех этапах уголовного судопроизводства. В связи с этим необходимо выделить сле-
дующие основные векторы цифровизации. Во-первых, «цифровое взаимодействие государственных
органов и населения через единую защищенную цифровую онлайн-платформу, что позволит добить-
ся более высокого качества уголовного судопроизводства» [10]. Во-вторых, «возможность подачи
заявлений и сообщений о преступлении через специальный онлайн-сервис, интегрированный в ука-
занную цифровую платформу». В-третьих, «внедрение автоматической регистрации таких сообще-
ний и определение направления их движения с использованием возможностей искусственного интел-
лекта». В-четвертых, «замена традиционного уголовного дела на электронное». В-пятых, «исполь-
зование в уголовном процессе недоступных при классическом подходе средств анализа материалов,
зарекомендовавших себя в других отраслях промышленности (применение семантических нейрон-
ных сетей, компьютерного зрения, кластеризации данных и др.). В-шестых, «использование цифро-
вых технологий при производстве следственных и иных процессуальных действий (в том числе ви-
деоконференцсвязи, программ распознавания речи участников процессуального действия» [11].

Интересным также представляется предложение Е.Н. Калачевой «о разработке общероссийс-
кой информационной система автоматизированного распределения поручений о назначении адвока-
та». «Главной ее частью будет личный кабинет адвоката как окно доступа к автоматизированному
распределению дел, а впоследствии и как полноценное рабочее пространство адвоката, позволяю-
щее подписывать любой электронный документ, обратиться к суду в электронном виде, участво-
вать в судебных заседаниях посредством видео-конференцсвязи, подавать заявления на оплату за
участие в делах по назначению в уголовном, гражданском, административном судопроизводстве» [12].

Очевидно, что «использование средств видео-конференцсвязи в производстве целого ряда про-
цессуальных действий могло бы сделать их не только более результативными, но и менее протяжен-
ными во времени, повысив в известных пределах общий организационный уровень отечественного
уголовного процесса» [13].

В заключении хотелось бы отметить, что темпы и масштабы правового внедрения средств ви-
део-конференцсвязи в уголовный процесс, которые можно было наблюдать до настоящего времени,
нельзя назвать достаточными для полномасштабного разрешения требующих того процессуальных
моментов, когда и технически, и административно уже допустимо применение рассматриваемой
технологии удаленной связи.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лолаева З.С. – преподаватель аграрного колледжа
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Исследуются роль и значение цифровизации уголовно-процессуальной деятельнос-
ти. Цифровизация в уголовном судопроизводстве обусловлена стремлением повысить эффектив-
ность уголовного судопроизводства и гарантировать защиту прав и свобод лиц, вовлеченных в уго-
ловное судопроизводство. Таким образом, вопросы, связанные с цифровизацией уголовно-процессу-
альной деятельности, приобрели особую актуальность и представляют интерес, как с позиции тео-
рии, так и правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, электронное правосудие, электронный до-
кументооборот, информационно-коммуникационные технологии, цифровая среда, цифрови-
зация, системы электронного участия, видео-конференцсвязь, электронная повестка, СМС-
уведомление, электронная копия материалов дела

Четвертая промышленная революция привела к внедрению инноваций и кардинальной техноло-
гической трансформации различных сфер жизни общества. В большей степени они затронули эконо-
мику, производство, медицину, образование и др. Кроме того повлекла смену социальной парадигмы
и преобразованию нормативно-правовой базы.

Цифровизация была обусловлена стремительным развитием информационных технологий, мик-
роэлектроники и коммуникаций в большинстве стран мира. Сегодня она приобрела глобальный ха-
рактер и затронула каждое государство планеты [1].

Отправной точкой в развитии информационного общества и внедрения цифровых технологий было
подписание 22 июня 2000 г. главами «Группы восьми» Окинавской Хартии глобального информаци-
онного общества. В данном документе подчеркивалось, что «информационно-коммуникационные
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технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества
двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образова-
ния и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества». «Информацион-
ные технологии становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики, дают воз-
можность более эффективно и творчески решать экономические и социальные проблемы».

В качестве одного из направлений развития информационно-коммуникационных технологий и
информационного общества предполагалось «формирование политического, нормативного и сетево-
го обеспечения» [2]. Многие положения Окинавской Хартии послужили основой для развития рос-
сийского законодательства в области внедрения цифровых технологий. Таким образом, фактически
с 2000 года началось формирование многоуровневой системы нормативно-правового регулирования
цифровизации в России.

Президент РФ В.В. Путин неоднократно обращал внимание в своих посланиях Федеральному
Собранию на необходимость внедрения новых технологий и цифровизации различных сфер [3].

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»
определены основные направления «формирования информационного общества, национальной циф-
ровой экономики, обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных
приоритетов» [4].

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [5] определил развитие
цифровой экономики как одного из государственных приоритетов. Развитие цифровой экономики пред-
полагает решение ряда стратегических задач, среди которых: «создание системы правового регули-
рования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере; обеспечение подго-
товки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; внедрение цифровых технологий
и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных ус-
луг, и др.». Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»«цифровая трансформация» была
определена как одна из целей прорывного развития Российской Федерации». В рамках достижения
указанной цели предполагается:

1) «достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том
числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»;

2) «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до
95 процентов»;

3) «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов»;

4) «увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в че-
тыре раза по сравнению с показателем 2019 года» [6].

А.А. Саурин констатирует, что «цифровизация представляет собой глобальное явление, облада-
ющее трансформационным потенциалом, которому уже подвергаются ключевые сферы обществен-
ной жизни». «Право как регулятор отношений продолжит испытывать на себе ее воздействие, и
важно, какой путь будет выбран - следования или отказа от догм?» «Изменения - процесс неизбеж-
ный и постоянный, но цифровизация способна радикально увеличить его скорость» [7].

Активное внедрение цифровых технологий закономерно приводит и к трансформации непосред-
ственно самого права. Именно через правовую форму осуществляется легализация цифровых тех-
нологий. В связи с чем, следует согласиться с мнением О.В. Танимова, который указывает на то,
что цифровая трансформация оказывает серьезное влияние на отечественную систему права. Ста-
ли «появляться новые отрасли (информационное право), подотрасли (киберправо, право цифровой
администрации, интернет-право, компьютерное право и др.), институты (электронная подпись, теле-
работа, электронное правосудие, цифровая медицина, электронный договор (трудовой) и др.), а так-
же нормы (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)»1.

Следует отметить, что среди нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты
цифровой трансформации, преобладают не законы, а подзаконные правовые акты. Такой подход, на
наш взгляд, не позволяет сформировать целостную и слаженную систему нормативно-правового
регулирования цифровой трансформации в различных сферах. Существующая в настоящее время
правовая база лишь фрагментарно решает задачи, связанные с указанными выше процессами [8].

В настоящее время, законодательство активно оперирует следующими терминами «цифровиза-
ция», «цифровая экономика», «цифровая трансформация», «цифровые технологии» и др.
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Тем не менее, на законодательном уровне отсутствует ряд определений содержательного объе-
ма основополагающих терминов, связанных с цифровой трансформацией. Так, не понятно, что под-
разумевает законодатель, активно используя в различных нормативно-правовых актах такое поня-
тие как «цифровизация».

Понятие «цифровая экономика» раскрывается в «Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы»[9], под которой понимается «хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обра-
ботка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традицион-
ными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

Термин «цифровая трансформация» определен в Постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 10 октября 2020 г. № 1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по
использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами».
Согласно данному правовому акту «цифровая трансформация» это «совокупность действий, осуще-
ствляемых государственным органом, направленных на изменение (трансформацию) государствен-
ного управления и деятельности государственного органа по предоставлению им государственных
услуг и исполнению государственных функций за счет использования данных в электронном виде и
внедрения информационных технологий в свою деятельность» [10].

При этом, цифровая трансформация должна соответствовать показатели результативности, ко-
торые должны быть сформированы с учетом следующих целей цифровой трансформации:

а) «повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровы-
ми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством»;

б) «снижение издержек государственного управления, отраслей экономики и социальной сферы»;
в) «создание условий для повышения собираемости доходов и сокращения теневой экономики за

счет цифровой трансформации»;
г) «повышение уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической

независимости информационно-технологической инфраструктуры от оборудования и программного
обеспечения, происходящих из иностранных государств»;

д) «обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем, информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры».

Вместе с тем цифровая трансформация характеризуется не только качественными изменениями
в жизни общества, но и вызывает многочисленные деструктивные явления, риски и угрозы различ-
ного уровня. Прежде всего, распространение преступности в киберпространстве, кража «данных» и
персональной информации, конфликты между различными социальными группами, рост безработи-
цы, миграция, тотальный контроль над личностью человека [11].

Перечисленные выше и многие другие проблемы ставят перед российским государством ряд
задач, которые требуют быстрого и адекватного решения. Следует исходить из того, что активное
внедрение искусственного интеллекта и применение информационных технологий в различных сфе-
рах деятельности человека является не только необходимым, но и неизбежным процессом.

Одной из наиболее значимых является деятельность, связанная с обеспечением безопасности
личности, общества и государства. Особая роль здесь принадлежит правоохранительным органам,
которые в силу своих полномочий, осуществляют комплексное противодействие различным видам
противоправных и деструктивных явлений. Новые вызовы и угрозы, требуют от правоохранитель-
ных органов, прежде всего осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность, оперативного
и равнозначного ответа.

П.П. Ищенко, анализируя уголовно-процессуальное законодательство, обращает внимание на то,
«что в нем получили закрепление лишь некоторые из информационные и цифровые технологии»,
«преимущественно те, которые сложно игнорировать по причине распространенности в повседнев-
ном обиходе» [12]. Далее, указанный выше автор, к такого рода «технологиям» относит следующие.

Во-первых, «признание законодателем электронных носителей информации вещественными до-
казательствами, к определению порядка их изъятия и хранения (ч. 4 ст. 81, ст. 81.1, ч. 2.1 ст. 82,
ст. 164.1 УПК РФ).

Во-вторых, «признание документами материалов, содержащих сведения, как в письменном, так
и в ином виде (фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иных носителей информации - ч. 2 ст. 84
УПК РФ).
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В-третьих, «признание доказательственного значения материалов контроля и записи перегово-
ров, а также информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и
получаемых в результате этого документов и фонограмм (ст. ст. 186, 186.1 УПК РФ).

В-четвертых, «признание возможности производства по решению суда осмотра и выемки элект-
ронных сообщений или иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи (ч. 7 ст. 185 УПК
РФ).

В-пятых, «признание процессуальной значимости результатов применения технических средств
в процессе производства следственных действий (ч. ч. 5, 8 ст. 166, ч. 3 ст. 180, ч. 4 ст. 189 УПК РФ),
среди которых упоминаются и электронные носители информации».

В-шестых, «возможность изготовления процессуальных документов электронным способом
(ч. 2 ст. 474, ст. 474.1 УПК РФ)».

В-седьмых, «производство допроса в суде при помощи видео-конференц-связи».
Н.А. Колоколов также утверждает, что «цифра в уголовном процессе разрешит все проблемы,

свойственно забегание вперед». «В то же время правы те, кто возвещает, что искусственный интел-
лект вытеснит широкий пласт юристов» [13].

Г.Я. Борисевич, напротив, весьма оптимистично смотрит на возможность цифровизации уголов-
ного судопроизводства, которая «существенно скажется на эффективности деятельности правоох-
ранительных органов и судов, обусловит их техническое оснащение, юридическую грамотность дол-
жностных лиц государственных органов в сфере компьютеризации, будет способствовать защите
прав и законных интересов граждан, укреплению законности в нашем государстве». «Это обеспечит
существенную экономию ресурсов; упрощение процесса совершения отдельных процессуальных
действий в производстве по уголовным делам; позволит преодолеть трудности следователям в рас-
крытии и расследовании преступлений при наличии электронных следов; будет способствовать дос-
тупу граждан к правоохранительным органам и правосудию» [14].

Современные российские юристы видят следующие направления цифровизации уголовно-про-
цессуальной деятельности.

Первое направление - интеграция компьютерного моделирования в процесс выявления, рассле-
дования и раскрытия преступлений. «Цифровизация создает уникальные возможности для модели-
рования интересующих следствие ситуаций, моделирования физической, психической и интеллекту-
альной активности подозреваемых, потерпевших и свидетелей.

Возможности компьютерной технологии big data позволяют строить все более сложные модели
и рассчитывать все большее количество возможных случаев» [15].

Второе направление - внедрение в уголовное судопроизводство «электронных доказательств».
Третье направление - внедрение цифровых сервисов в деятельность правоохранительных орга-

нов и суда. В рамках оптимизации межведомственного взаимодействия правоохранительных и су-
дебных органов предлагается создать государственную цифровую платформу, которая позволит на-
ладить электронный документооборот в рамках осуществления уголовно-процессуальной деятель-
ности.

Четвертое направление - параллельно с бумажным уголовным делом вести электронное уголов-
ное дело.

Несмотря на наличие в юридической литературе различных подходов к пониманию цифровиза-
ции, следует исходить из того, что данные процессы нуждаются в правовом оформлении.

Цифровизация в уголовном судопроизводстве обусловлена стремлением повысить эффективность
уголовного судопроизводства и гарантировать защиту прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовное
судопроизводство.

Таким образом, вопросы, связанные с цифровизацией уголовно-процессуальной деятельности,
приобрели особую актуальность и представляют интерес как с позиции теории, так и правопримени-
тельной деятельности.
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УДК 34

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ГРУЗИИ)

Багаева А.А. – к.и.н., старший преподаватель кафедры публичного права и органов власти
ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы нормативно-правового регулирования защи-
ты персональных данных в Грузии. Автором анализируются положения Европейской конвенции о
защите прав и основных и свободах человека 1950 г., Конвенция о защите физических лиц при авто-
матизированной обработке персональных данных 1981 г., а также законодательство Грузии в сфере
защиты персональных данных в Грузии. На основании общего анализа данных вопросов сделаны
выводы о перспективах развития системы защиты персональных данных в Грузии.
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Проблемы защиты персональных данных в контексте современной теории и практики права,
особенно в условиях бурного развития информационных технологий, являются относительно новыми
для грузинского права, как с точки зрения его академического исследования, так и с точки зрения
практического применения. Защита персональных данных в настоящее время является одной из
наиболее быстро и динамично развивающихся областей права, которая интенсивно развивается как
внутри отдельных стран, так и на региональном уровне. Можно утверждать, что динамика развития
законодательства о персональных данных практически отражает неумолимый рост вовлечения ком-
муникационных технологий в личную жизнь людей.

Актуальность настоящего исследования определяется несколькими факторами. Грузия являет-
ся участницей Конвенции 1981 года «О защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных»[1] и, как ее государство-член, обязана полностью имплементировать поло-
жения Конвенции в национальное законодательство. Кроме того, защита персональных данных яв-
ляется темой переговоров «Европейской политики соседства (ЕПС) между Грузией и Европейским
союзом, что связано с стремлением Грузии интеграции в ЕС. Многие решения и услуги электронно-
го правительства внедряются как в государственном, так и в частном секторах Грузии, большин-
ство из которых все больше полагаются на обработку персональных данных и обмен ими между
различными информационными системами.

Конвенция о защите прав и основных свобод человека 1950 года [2] не содержит отдельного
права, регулирующего защиту персональных данных. Обязательство государств-участников Кон-
венции защищать персональные данные от вмешательства, в контексте статьи 8 Конвенции (непри-
косновенность частной жизни), было признано Европейским судом по правам человека в конце 70-х
годов прошлого века.

Статья 15 Конституции Грузии 1995 года гарантирует неприкосновенность личной и семейной
жизни каждого человека, личного пространства и коммуникации. Конституция допускает ограниче-
ние этих прав в случае решения суда или настоятельной необходимости, предусмотренной законом
[3]. В связи с этим конституционную норму можно рассматривать только как общую гарантию пра-
ва на неприкосновенность частной жизни, гарантированного статьей 8 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. В то же время отметим, что в статье 18 Конституции Грузии содержится
норма о запрете доступа к информации, содержащейся в официальных записях органов публичной
власти, связанной со здоровьем человека, его финансами или другими личными вопросами, без со-
гласия самого этого человека. Исключение составляют предусмотренные законом случаи, когда
это необходимо для обеспечения государственной или общественной безопасности, охраны публич-
ных интересов, здоровья или прав других лиц.

Учитывая, что в законодательные акты Грузии, принятые в конце 90-х годов прошлого века,
были внесены лишь минимальные изменения, на протяжении длительного времени отсутствовала
практика работы с персональными данными. Только в 2006 году Правительство Грузии начало раз-
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работку специального законопроекта о защите персональных данных. Работа над законопроектом
велась при координации Министерства юстиции Грузии и непосредственном участии представите-
лей неправительственного сектора. Европейский союз также принимал участие в разработке зако-
нопроекта, в основном посредством организации экспертной помощи и ознакомительных визитов.
Работа над законопроектом продолжалась в течение нескольких лет, и только в декабре 2011 года
Парламент Грузии принял Закон «О защите персональных данных» [4].

Принятие Закона позволило исправить многие недостатки грузинского законодательства. В пер-
вую очередь обращает на себя внимание структура и логика самого закона, в силу чего он отводит
субъекту персональных данных центральное место и рассматривает гарантии защиты персональ-
ных данных как права субъекта. Этот перечень прав отражает основные требования Конвенции
1981 г.

Закон Грузии «О защите персональных данных» содержит подробные определения, которые в
отношении понятий общего и общего характера (таких как персональные данные, специальные (кон-
фиденциальные) данные, обработка данных, согласие, обезличивание и т.п.) содержат определения
других, с точки зрения более специального использования, которые указывают на технологическую
сторону обработки данных (файловая система, реестр, каталог). Хотя наличие определений само по
себе имеет существенное значение для стандартов законодательства о защите персональных дан-
ных, наличие определений терминов особенно актуально для Грузии, как страны, в которой нет усто-
явшейся практики судебного обеспечения соблюдения персональных данных и, следовательно, тре-
бует единого подхода к проблемным вопросам будущей практики. Закон также признает такие важ-
ные принципы обработки данных, как качество данных, законность и необходимость, а также огра-
ничения сроков обработки. Подробно разъясняются основания и ограничения обработки данных
особой категории (деликатных), а также обработка таких данных, как: данные об умерших лицах,
обработка биометрических данных, видеонаблюдение на улице, видеонаблюдение за зданиями го-
сударственных и частных учреждений и т.д.

Центральным и наиболее объемным нововведением являлось учреждение национального над-
зорного органа по защите данных – Института инспектора по защите данных. В 2013 году сформи-
ровался аппарат инспектора персональных данных, полномочия которого в течение последующих
лет все больше и больше расширялись и включали такие направления, как помощь и консультации,
оперативно-розыскная деятельность (проверка), рассмотрение и разрешение жалоб, просветительс-
кая деятельность, публичная отчетность и др. Учитывая специфику полномочий инспектора, боль-
шое внимание уделялось правилам назначения и увольнения инспектора по защите информации, а
также гарантиям его независимости, что сближало его статус со статусом общественного защит-
ника (омбудсмена), предусмотренного Конституцией Грузии.

В июне 2018 года Парламент Грузии принял Закон «О Службе Государственного инспектора»
[5], на основании которого была упразднена должность инспектора защиты персональных данных, а
полномочия аппарата были переданы Службе государственного инспектора, которая начала функци-
онировать с 2019 года. Основными задачами Службы является осуществление контроля за законно-
стью обработки персональных данных; контроля активностей, осуществляемых в центральном бан-
ке данных, идентифицирующих тайные следственные действия и электронные коммуникации; бес-
пристрастное и эффективное расследование преступлений в данной сфере.

В 2020 году был подготовлен новый законопроект «О персональных данных», направленный на
усиление прав граждан в этой сфере. Также согласно законопроекту, компании, учреждения и все
лица, отвечающие за обработку персональных данных, обязаны назначить соответствующих офице-
ров, которые будут взаимодействовать со Службой госинспектора. Однако данный законопроект
остался на стадии рассмотрения.

Общий административный кодекс Грузии содержит лишь правила, устанавливающие запрет на
разглашение публичным учреждением персональных данных лица без его согласия, за исключением
предусмотренных законом случаев, когда это необходимо для обеспечения государственной или
общественной безопасности, защиты публичных интересов, здоровья или прав других людей. В то
же время персональные данные должностных лиц, а также выдвинутых на должность кандидатов
являются публичными (ст. 44). [6].

В других законодательных актах Грузии защита персональных данных встречается только в
двух разных случаях. В контексте конфиденциальной информации статья 21 Закона Грузии «О пра-
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вах пациента» гласит, что дееспособный пациент имеет право решать о состояние его здоровья,
вопрос о предоставлении информации и указании конкретного лица, которому эта информация долж-
на быть предоставлена [7]. Это положение также устанавливает в общей форме обязанность фикси-
ровать предоставление этих сведений в медицинской документации.

Согласно статье 8 Закона «Об электронных коммуникациях» [8] сведения о пользователе сетей
электронной связи, а также информация, передаваемая пользователем посредством этой связи, яв-
ляются секретными. Поставщик электронных коммуникаций обязан защищать конфиденциальность
этой информации, за исключением случаев, специально разрешенных законом для целей оператив-
ной деятельности.

Важным отличием этих двух не связанных между собой положений от общих положений о защи-
те персональных данных являются вытекающие из них обязательства для физических лиц и органи-
заций, в то время как Общий административный кодекс Грузии устанавливает обязательства, на-
правленные только на публичные учреждения. Само существование такого подхода, когда цент-
ральный правовой акт о персональных данных не является основанием для закрепления норм в дру-
гих законах, не соответствует норме имплементационного законодательства, установленной Кон-
венцией 1981 г.

Даже при поверхностном анализе законодательства Грузии, можно прийти к выводу о том, что
защита персональных данных в республике не в полной мере является составной частью гарантий
прав человека: закон в основном регулирует обязанности публичных учреждений, а не права субъек-
та персональных данных в части разрешения на получение данных, их обработки, получения и уп-
равления информацией.

Внедрение совершенной правовой системы защиты персональных данных в Грузии требует кон-
цептуального пересмотра и модернизации прошлых и нынешних общественных ценностей. Грузии
предстоит быстро пройти путь развития правосознания, который европейские страны проходят пос-
ледние десятилетия. В связи с этим введение гарантий защиты персональных данных в систему
правовых ценностей Грузии проще всего осуществить путем признания права человека на защиту
персональных данных в качестве отдельной гарантии. У Грузии есть все средства для внедрения
совершенной правовой базы для защиты персональных данных и создания своих правоприменитель-
ных механизмов, используя богатый опыт зарубежных стран с целенаправленным использованием
быстрых реформ и политической воли. Признав право на защиту персональных данных неотъемле-
мой частью гарантий права прав человека, применимых в Грузии, Грузия сделает важный шаг, что-
бы присоединиться к глобальному развитию этой динамичной и интересной области права.
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Аннотация. В статье рассматриваются эволюция нотариальной деятельности, в том числе ста-
новление института частного нотариата Республики Северная Осетия–Алания.
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История нотариата Северной Осетии неразрывно связана с историей нотариата Российской им-
перии, которая берет свое начало с деятельности площадных подьячих XIV века, подтверждающих
совершение сделок за вознаграждение (пошлина).

Судебная реформа 1864 года трансформировала нотариальные услуги в профессиональную дея-
тельность специально уполномоченных лиц. В этом качестве нотариат был унаследован молодым
советским государством, которое в 1922 году юридически закрепило новый статус нотариуса[3].
Функции его по осуществлению ряда нотариальных действий в первые годы советской власти были
возложены на отделы юстиции, органы загса, судей, причем, преимущественно на последних, так,
нотариат стал частью советской юстиции.

Впоследствии подчиненность нотариата неоднократно менялась: она переходила от Министер-
ства юстиции к судам. В п. 4 Положения о государственном нотариате РСФСР, утвержденного
постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1930 г. нашло подтверждение, а в дальнейшем в
ст. 9 Положения о государственном нотариате РСФСР, утвержденного Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 30 сентября 1965 г., Верховный Суд РСФСР закреплял сеть государствен-
ных нотариальных контор. Председатель Верховного Суда РСФСР назначал и освобождал от долж-
ности старших нотариусов первых нотариальных контор. Нотариальные конторы содержались за
счет республиканского бюджета по смете Верховного Суда РСФСР.

Вплоть до 1973 года, благодаря вышеуказанному, можно констатировать, что институт раство-
рился в системе судоустройства.

Значительные перемены данного института связаны с принятием Закона СССР от 19 июля 1973
года «О государственном нотариате», в котором руководство государственным нотариатом переда-
но органам юстиции. В этот период на должности государственных нотариусов назначались только
граждане СССР, имеющие высшее юридическое образование. Но с учетом того, что значительное
число нотариусов не имели такого образования, было предусмотрено исключение: «В отдельных
случаях, предусмотренных законодательством союзных республик, на должности государственных
нотариусов могут назначаться лица, не имеющие высшего юридического образования» (ст. 5 Закона
о государственном нотариате).

Сама профессия нотариуса в юридической среде в указанный период не была особо авторитет-
ной. В умах обывателей образ советского нотариуса был сформирован не совсем лестным: «…муж-
чины 35 лет с начальным образованием, без юридической подготовки, со стажем работы в органах
юстиции в два года... на нотариусов смотрят как на дом инвалидов» [4].

Немудрено, что при таком кадровом составе и низкой заработной плате была неизбежна беско-
нечная текучка. Да, и необходимость, в принципе, в тот период в высокопрофессиональных нотари-
усах в виду слабой развитости гражданского оборота отсутствовала. При этом нельзя не отметить
абсолютное доверие граждан к представителям этой профессии, что связано с невысоким уровнем
юридической грамотности населения и возможностью получения бесплатной правовой помощи.

В тот период никому не могло прийти в голову, что нотариальные услуги станут жизненно важны
и каждодневно востребованы обществом буквально через несколько десятилетий, и нотариус пре-
вратится в орган превентивного правосудия, стоящий на защите прав и законных интересов обратив-
шихся к нему граждан и юридических лиц.

Переход от командной экономики к рыночной, закрепление института частной собственности,
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легализация предпринимательства побудили государство трансформировать нотариальную деятель-
ность. Можно говорить о полной «перезагрузке» нотариата, полученной им в 1993 году, что вырази-
лось в появлении нового субъекта правоотношений - частнопрактикующего нотариуса [6], расшири-
лась область применения услуг нотариуса, прекращении административного контроля со стороны
государства [7]. Как и государственный нотариус, последний совершает действия от имени государ-
ства, но находится, при этом в особом правовом режиме: не является государственным служащим,
должен быть членом корпорации - нотариальной палаты, взимаемая пошлины обращается им в свою
собственность.

Все эти изменения нашли отражение в Основах законодательства Российской Федерации о нота-
риате[1], которые сформировали принципиально иную нормативную основу и заложили возможность
возрождения института нотариата в его классическом явлении (латинский тип).

Так и нотариат Северной Осетии прошел весь путь развития в составе российского нотариата.
В дореволюционной Осетии услуги нотариуса не были востребованы в связи с тем, что имуще-

ственные отношение регулировались осетинским обычным правом (агъдау) [5]. Специфика края
даже Владикавказским горским словесным судам диктовала необходимость решения дел на осно-
вании местных обычаев, и «только по таким делам, для которых обычай не сложился» руководство-
вались общими законами Империи [8].

В 1871 г Государственный совет ввел во Владикавказском округе действие судебных уставов
России после упразднения Владикавказского горского словесного суда. С этого времени наряду с
открытием Владикавказского окружного суда с прокурорским надзором, судебных мировых участ-
ков открывались нотариальные архивы и конторы.

Советский период нотариата Северной Осетии связан с Терским революционным комитетом,
приступившим к восстановлению советской судебной системы, разрушенной в период белогвардей-
ского владычества, и введению нотариата в подчинение судебным органам [2]. Лишь 6 июля 1937
года был создан Народный комиссариат юстиции Северо-Осетинской АССР, на который возлага-
лось решение многих задач, одной из которых была организация нотариальных контор и руководство
их деятельностью.

У самых истоков зарождения нотариата в нашей республике на плечи которых легла нелегкая
ноша по организации нотариальной деятельности стояли замечательные женщины - высококвалифи-
цированные специалисты, профессионалы и одними из первых нотариусов Северной Осетии, - Рес-
публики - государственные нотариусы: Хоруева Валентина Михайловна, Гагиева Анна Сафроновна,
Галазова Дзиба Михайловна, Трубникова Мария Сергеевна, Моргоева Наталия Амурхановна, Поля-
кова Лилия Дмитриевна.

16 ноября 1993 года выдана первая лицензия на право осуществления нотариальной деятельнос-
ти в нашей республике. Ее обладателем и первым нотариусом, занимающимся частной практикой
стала - Бэлла Петровна Губаева.

В настоящее время - общая численность нотариального корпуса нашей республики, включаю-
щая в себя частнопрактикующих нотариусов на сегодня - 56 человек.

1999 год является знаковым для анализируемого института созданием в Республике Нотариаль-
ной палаты РСО–Алания, и избранием на пост её первого президента Таисии Александровны Кай-
туковой, которая возглавила Палату в самые трудные годы становления.

Нотариальная палата РСО–Алания существует уже 24 года и данный период прошел довольно
плодотворно. За указанное время многое достигнуто. Приобретено, отремонтировано и обустроено
помещение Палаты, приобретается движимое имущество, сформирован штат сотрудников Палаты.

Палата ежегодно организует прохождение стажировки лицами, желающими сдать квалифициро-
ванный экзамен, выезды нотариусов на курсы повышения квалификации, проведение семинарских
занятий для нотариусов, с приглашением ученых из ведущих вузов страны, оказывает помощь в
оснащении нотариусов едиными электронными системами, оказывает юридическим и физическим
лицам помощь при осуществлении ими своих прав и защите законных интересов, в том числе органи-
зуя в помещении Палаты проведение дней бесплатной юридической консультации населения нотари-
усами, в рамках государственной программы «Бесплатная юридическая помощь населению».

Многое сделано, но еще больше предстоит сделать нотариальному сообществу для обеспече-
ния защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариаль-
ных действий, используя весь потенциал современных технологий.
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Аннотация. В статье рассматривается роль государства в развитии цифровой экономики. Оп-
ределены свойства цифровых технологий. Сделан вывод о том, что цифровые технологии являются
основой экономики всех развитых стран, понятийный аппарат цифровой экономики требует значи-
тельных доработок, кроме того, многие теоретические разработки в данном направлении уже теря-
ют свою актуальность. В частности, в современных условиях цифровизацию отраслей экономики
сменяет цифровая трансформация, так как технологии не просто встраиваются в существующие
бизнес-процессы, а коренным образом их меняют, становятся их неотъемлемой, образующей час-
тью.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, циф-
ровизация, цифровая трансформация, цифровые данные

Повсеместное распространение информационных технологий, применение их во всех сферах че-
ловеческой деятельности в последние десятилетия привело к появлению таких понятий как «цифро-
вая экономика», «цифровая трансформация», «цифровизация». В настоящее время цифровизация яв-
ляется мировым трендом, вместе с тем, общепринятого определения данного понятия не существу-
ет: определения «цифровизации» либо не учитывают все существенные аспекты, либо теряют свою
актуальность. Не определены границы между понятиями «цифровизация экономики» и «цифровая
трансформация экономики». Несмотря на то, что цифровая экономика является одним из приоритетов
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государственного развития (реализуется национальный проект «Цифровая экономика», в ведущих
вузах страны преподаются курсы с аналогичным названием), теоретическая база в рамках данного
понятия требует значительных доработок [1].

В целях раскрытия понятия «цифровая экономика» раскроем такие понятия, как «цифровые тех-
нологии» и «цифровые данные».

Цифровые данные - это вид информации, который представляет собой некие сведения, сообще-
ния, данные, закодированные в цифровой форме (в виде числового кода, который обеспечивает воз-
можность их обработки) [2].

Цифровые технологии - это технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представ-
ления цифровых данных. Данные технологии обеспечивают мгновенный поиск необходимой инфор-
мации по разнообразным критериям, а также возможность доступа к данным из любой точки мира,
в любое время неограниченному количеству пользователей [3].

Цифровые технологии обладают следующими свойствами:
- высокое качество, скорость и надежность передачи, хранения и обработки цифровых сигналов

(точность, безошибочность, сохранность, высокое качество изображения);
- гибкость – широкий диапазон типов информации, с которой работают цифровые технологии

(тексты, цифры, фото-, аудио-, видеоматериалы);
- возможность бесконечного воспроизведения сигнала (информации) без ущерба для качества

(например, воспроизведение страницы в Интернете);
- нулевые (минимальные) предельные издержки передачи сигнала в рамках сетевой структуры;
- простота использования, дружественность, гибкость и удобство интерфейсов, развитие множе-

ства сервисов для потребителей (например, различные форматы экрана, разрешения, размер кар-
тинки и т.д.);

- интегрируемость разных систем, так как в цифровых технологиях используется обмен между
устройствами на основе стандартизированных протоколов. Это позволяет строить гибкие много-
уровневые интегрированные системы [4].

Понятие «цифровая экономика» введено в употребление американским ученым Николасом Не-
гропонте в 1995 году, его статья «Биты и атомы» гласила о скором переходе к цифровому будущему,
где информация будет более ценной, чем физическая материя. В это же время концепцию развивали
канадский бизнесмен Дон Тапскотт, выпустивший в 1995 году книгу «Цифровая экономика: перспек-
тивы и опасность в эпоху сетевого интеллекта», и американский экономист Томас Мезенбург, выде-
ливший основные компоненты цифровой экономики (электронная инфраструктура, электронная ком-
мерция, электронный бизнес).

В России термин «цифровая экономика» получил широкое распространение в 2017 году, когда
Правительством Российской Федерации была утверждена программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

В Распоряжении Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» под цифровой экономикой понимается «хозяйствен-
ная деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой фор-
ме, которая способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей
граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной
инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-теле-
коммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для социаль-
ной и экономической сферы». Ссылка на источник в Списке источников или подстрочная?

Также определение данному понятию дали несколько российских ученых в монографиях, стать-
ях и учебных пособиях. В частности, доктор экономических наук Сергеев Л.И. под цифровой эконо-
микой понимает «хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства явля-
ются данные в цифровом формате, обработка больших объемов и использование результатов анали-
за которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повы-
сить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг» [5].

Вместе с тем, в настоящее время данные определения теряют свою актуальность, в цифровой
экономике цифровые данные и цифровые технологии не просто являются одним из факторов произ-
водства, они являются его неотъемлемой частью [6]. Без цифровых технологий невозможно осуще-
ствление процессов производства, распределения, обмена и потребления, они интегрированы во все
сферы деятельности. Считаем, что данные особенности отражает определение доктора экономи-
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ческих наук Марковой В.Д., которая определяет цифровую экономику как «новый этап развития эко-
номики, в основе которого лежит интеграция физических и цифровых объектов в сфере производства
и потребления, в экономике и обществе» [7].

Дискуссионным является вопрос о различии между понятиями «цифровизация экономики» и «циф-
ровая трансформация экономики», для ряда авторов они являются синонимичными 4F. Вместе с
тем, в большинстве научных трудов данные термины имеют существенные различия [8].

Под цифровизацией экономики понимаются более простые процессы, начавшиеся около полуве-
ка назад. Цифровизация - это любое внедрение цифровых технологий в отдельные сферы деятельно-
сти, перевод отдельных операций в «цифровое русло», то есть встраивание новых технологий в су-
ществующие бизнес-процессы для повышения их эффективности [9].

Цифровая трансформация же является более масштабным процессом. Это полная перестройка
бизнес-процессов с использованием цифровых технологий, внедрение «цифры» во все сферы дея-
тельности, требующее внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и принципы
создания новых продуктов и услуг. Отметим, что близким синонимом к данному понятию является
термин «диджитализация» [10].

На основе проанализированных источников предлагается следующее определение цифровой транс-
формации - процесс, направленный на улучшение системы, в рамках которого вносятся существен-
ные изменения в ее структуру путем объединения информации, информационных технологий, ком-
муникаций и технологий связи.

Таким образом, несмотря на то, что цифровые технологии являются основой экономики всех
развитых стран, понятийный аппарат цифровой экономики требует значительных доработок, кроме
того, многие теоретические разработки в данном направлении уже теряют свою актуальность. В
частности, в современных условиях цифровизацию отраслей экономики сменяет цифровая транс-
формация, так как технологии не просто встраиваются в существующие бизнес-процессы, а корен-
ным образом их меняют, становятся их неотъемлемой, образующей частью.
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Аннотация. В статье рассматривается международный опыт цифровой трансформации эконо-
мики. Наибольших успехов в цифровой трансформации экономики добились азиатские страны: Син-
гапур, Южная Корея, Китай. Сделан вывод о том, азиатские страны, о которых шла речь, имеют
более чем 20-летнюю историю всеохватывающего внедрения цифровых технологий, с помощью
цифровой трансформации экономики решают не только экономические, но и социальные проблемы,
кроме того, готовы к активному сотрудничеству по передаче опыта и распространению цифровых
технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, циф-
ровизация, цифровая трансформация, цифровые данные

Несмотря на то, что Российская Федерация достигла больших успехов во внедрении цифровых
технологий во многих отраслях экономики (в 2018 году Москва заняла 1 место среди городов по
развитию электронного правительства в рейтинге ООН9 [1], Россия входит в список «перспектив-
ных» стран с высоким темпом цифрового развития по версии Harvard Business Review[2]F), исполь-
зование зарубежного опыта цифровой трансформации экономики и применение наилучших практик
будут способствовать выходу России в абсолютные лидеры по диджитализации.

Наибольших успехов в цифровой трансформации экономики добились азиатские страны: Синга-
пур, Южная Корея, Китай, приоритетами которых являются:

1. Развитие кадрового потенциала (обучение и привлечение IT-кадров).
2. Поддержка цифровых стартапов.
3. Развитие цифровых потребительских инструментов (онлайн-торговля, интернет-платежи и

другое).
4. Специализация на экспорте IT-продукции и IT-услуг.
Рассмотрим наиболее успешные цифровые практики, внедряемые этими странами.
В 2019 году в Китае добавленная стоимость цифровой экономики составила 40% ВВП страны,

при этом планом национального экономического и социального развития предусмотрено дальнейшее
увеличение этой доли. В настоящее время Китай занимает лидирующие позиции по стандартизации
технологии блокчейн, 5G, интернета вещей (IoT), интернета транспортных средств (IoV), по исполь-
зованию облачных технологий. Кроме того, в Китае ведется работа по следующим направлениям:

1. Цифровые технологии внедряются в хозяйственную деятельность не только в современных и
хорошо восприимчивых к этому отраслях, но и в традиционных: План развития «Интернет плюс»
принят в 2015 году и направлен на интеграцию новейших технологий во все ключевые секторы (сельское
хозяйство, энергетика, финансы, общественные услуги, логистика, торговля, транспорт и т.д.) и сти-
мулирование экономического роста.

Правительство Китая поощряет предприятия за создание платформ для инноваций, им сформу-
лированы стандарты для интеграции цифровых технологий и промышленности, защищены права ин-
теллектуальной собственности, оказывается финансовая поддержка и предусмотрены налоговые
преференции для ключевых проектов плана развития «Интернет-плюс», активно вовлечены в испол-
нение плана местные органы власти [3].

Уже сейчас цифровые технологии активно используются в строительстве. В частности, строи-
тельная компания из Пекина Huayuan Property Co Ltd в сотрудничестве с поставщиком интернет-
технологий Qihoo 360 Technology Co Ltd создает «умные дома», имеющие автоматизированный центр
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управления, который предлагает информационные и коммуникационные услуги, собирает комму-
нальные платежи и управляет системами безопасности [4].

2. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности данных, кибербезопасности, защите
прав потребителя, развитию конкуренции и противодействию отмыванию денег и финансированию
терроризма [5].

Один из главных приоритетов Китая - разработка нормативных правовых актов в сфере цифро-
вых технологий. В 2015–2016 годах Народным Банком Китая и 9 Министерствами заложена право-
вая основа для деятельности финтех-кредитных платформ: кредитные платформы выступают по-
средниками финансовой информации, то есть выступают в качестве финансовых посредников и не-
сут непосредственную ответственность за управление рисками. Также создана всеобъемлющая
система правовых сдержек и противовесов, определяющая порядок регулирования всех видов дея-
тельности в сфере интернет-финансов, в частности устанавливающая порядок подотчетности и по-
рядок регулирования схем финансирования и защиты прав потребителей.

Созданы также специальные органы: Комитет по надзору в финтех-сфере, который будет коор-
динировать связи между надзорными органами и представителями бизнеса, и центральное клирин-
говое агентство Wanglian, осуществляющее надзор над всеми платежными системами (Wanglian
препятствует установлению непосредственных связей между платежными системами и банками,
благодаря которым первые избегают контроля над назначением осуществляемых платежей и ис-
точниками средств со стороны надзорных органов) [6].

Кроме того, отметим, что Китай нацелен на активное международное сотрудничество в целях
распространения цифровых технологий и изучения успешного опыта: Центр Китая и глобализации
(CCG) и Палата электронной коммерции КНР (CECC) выступили с инициативой учреждения ассо-
циации по цифровой экономике с участием компаний из 50 стран мира (D50), цель этой организации
заключается в создании в сфере мировой цифровой экономики сообщества единой судьбы; также
CCG предлагается создать международную ассоциацию по вопросам цифровой экономики, напри-
мер, Digital 20 по модели организаций «Большой двадцатки», чтобы в рамках данной организации
эксперты из промышленных и академических кругов, а также представители научно-производственных
объединений смогли работать вместе над созданием всемирных практик в области цифровой эконо-
мики [7].

Всемирный лидер по цифровизации - Сингапур (что в очередной раз было подтверждено осенью
2020 года, когда страна возглавила рейтинг Asian Digital Transformation Index), являющийся техноло-
гическим и финансовым хабом для международных компаний и центром продаж инновационных
технологий в регионе – облачных решений, искусственного интеллекта, решений в области анализа
данных – для различных отраслей, среди которых здравоохранение, энергетика, авиация, образова-
ние и другие [8].

Всеобъемлющее внедрение современных технологий стало главным приоритетом для Сингапу-
ра более 20 лет назад: в 1998 году была запущена массовая программа подключения к высокоскоро-
стному интернету, спустя пять лет 65% жилых домов и рабочих мест было подключено к сети. Уже
в начале XXI века в государстве была сформирована IT-инфраструктура, с тех пор Сингапур скон-
центрировался на IT-технологиях, активно привлекая международный инновационный бизнес и раз-
вивая собственный [9].

В 2014 году в стране была запущена программа «Умная нация», нацеленная на цифровую транс-
формацию экономики страны: в рамках программы приняты 23 дорожные карты цифровой транс-
формации 80 отраслей экономики. При этом Правительство активно участвует в реализации данной
программы, выполняя ее опережающими темпами: выделяет миллиарды долларов на поддержку и
закупку государством услуг у технологических стартапов, постоянно собирает данные о возникаю-
щих проблемах и генерирует способы их решения и упрощения жизни граждан с помощью цифровых
технологий, активно изучает и внедряет успешный международный опыт цифровой трансформации
(например, Сингапуром использовался опыт России по реализации стратегии развития «Умный го-
род» в городе Москве; опыт компании General Electric при внедрении системы рейтингов для госслу-
жащих; структура полиции была позаимствована у Японии). Также в Сингапуре успешно выстроен
процесс подготовки государственных служащих и развития кадров в сфере «цифры», при этом осо-
бое внимание уделяется борьбе с коррупцией (в стране действует жесткая антикоррупционная поли-
тика, по результатам осуществления которой государство входит в первую десятку стран в рейтинге
Transparency International «Индекс восприятия коррупции»), что также способствует эффективному
выполнению государственных программ.
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В Сингапуре запущено несколько успешных проектов с использованием цифровых технологий:
1. Система наблюдения за пожилыми гражданами. Сингапур - страна, где большое значение

имеют традиции и обычаи, а также принято относиться с почтением к старшим. По причине этого
многие трудоспособные граждане отказываются от карьеры в пользу ухода за пожилыми родствен-
никами. Чтобы решить эту проблему, Правительством внедрена система наблюдения за здоровьем
пожилых людей: в квартиры и на двери помещений устанавливаются специальные датчики, отсле-
живающие перемещение пожилых людей. Когда система обнаруживает что-то подозрительное (нео-
бычное движение или, наоборот, длительное отсутствие передвижений по квартире), она предупреж-
дает об этом родственников и медицинских специалистов. Также в области здравоохранения вне-
дрена такая технология, как телемедицина, которая стала особенно актуальной в период пандемии
коронавируса: это практика, когда пациент получает помощь, не выходя из дома, связываясь с вра-
чом удалённо.

2. «Умная» транспортная инфраструктура. В Сингапуре запущены беспилотные автомобили и
автобусы, на дорогах через каждые 500 метров установлены детекторы транспорта, на трассах –
видеокамеры через каждый километр, а все светофоры и автобусы оборудованы системой видео-
наблюдения. Вся информация передается в единый центр управления дорожного движения.

Отметим, что все эти инициативы внедрены в единую экосистему Virtual Singapore, в которую
поступают данные со всех датчиков: движение автомобилей, текущий расход воды и электричества,
измерения качества воздуха, плотность пешеходного потока, уровень шума и т.д., причем данные
совершенно точные (например, о размерах квартир вплоть до сантиметра, положении окон в ней и
основных строительных материалов).

Южная Корея использует достижения в области «цифры» для улучшения экологической ситуации.
По распоряжению исполнительных органов власти был «оцифрован» город Чонджу: первый этап

- съемка с космических спутников и дронов, затем на их основе созданы трехмерные модели мест-
ности и зданий; второй этап - используя данные земельного кадастра и архитектурные чертежи,
эксперты воссоздали внутреннюю планировку строений, а также схемы всех коммуникаций. Полу-
ченные данные были загружены в специальную программу, в которую на постоянной основе посту-
пают с многочисленных датчиков данные о погоде, скорости и направлении ветра, температуре
воздуха.

В 2018 году в Чонджу была начата кампания по посадке в городе 10 миллионов деревьев (прези-
дентом Мун Чжэ Ином поставлена цель к 2050 году достичь в Южной Корее углеродной нейтраль-
ности), успех реализации которой обусловлен наличием «цифровой копии» города: с ее помощью
удалось найти наиболее проблемные районы, в которых возникал эффект «теплового острова», и
подобрать растения, идеально решающие эту проблему: дающие густую тень, снижающие уровень
шума, способные расти в оживленном центре города и максимально поглощающие углекислый газ и
выделяющие кислород.

Также во время пандемии коронавируса Южная Корея стала лидером по цифровой медицине
(Digital medicine).

Впервые пилотную программу телемедицины в Южной Корее представили в 2015 году – для
предоставления медицинской помощи тем, кто проживает в труднодоступных районах, и пожилым
людям, но тогда Корейская медицинская ассоциация, которая представляет интересы около 100 000
врачей по всей стране, выразила несогласие с телемедициной, сославшись на потенциальный риск
ошибочного диагноза.

В 2020 году многие медицинские центры были вынуждены перестроиться на работу с «ковидны-
ми больными», вследствие чего помощь людям с другими заболеваниями оказывалась в меньшем
объеме (также это было обусловлено необходимостью снижения контактов у пожилых людей, в
связи с чем они не могли с обычной периодичностью посещать медицинские учреждения). Одним
из первых внедрил в свои процессы телемедицину Центр по уходу за деменцией, одно из главных
учреждений этого профиля в стране, которое ведет сотрудничество с государством и частными
институтами и проводит пилотные отраслевые проекты. Телемедицинская служба помогла не толь-
ко сохранить объем оказываемых медицинских услуг во время первых вспышек коронавируса, ког-
да центр был закрыт, но и решила проблему неравного доступа к медобслуживанию в городском
округе. Кроме дистанционного клинического обследования, были открыты телефоны доверия – рас-
ширена доступность консультационных услуг через интернет и по телефону для потенциально уязви-
мых групп: одиноких пожилых людей и семей пациентов с деменцией. Были подготовлены домаш-
ние наборы для когнитивной стимуляции, а также онлайн-классы по профилактике и борьбе с демен-
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цией. Практика Центра была отмечена корейским Министерством здравоохранения и социального
обеспечения как передовая в деле преодоления слабоумия и принята на вооружение другими меди-
цинскими организациями.

В 2020 году активно стали развиваться медицинские стартапы: девятилетний стартап Life
Semantics со штатом 60 человек в марте 2021 года привлек $2,4 млрд инвестиций в ходе IPO. Ком-
пания продвигает в числе прочего платформу удаленного медицинского обслуживания Dr.Call, по-
зволяющую пациентам «посещать» врача через видеоконференцию на личном смартфоне. Данная
организация также получила правительственное разрешение на платформу телемедицины для ко-
рейских граждан, проживающих за границей.

Отдельные технологии из вышеуказанных уже внедряются и в России, в частности активно
развивается телемедицина, толчком чему послужила пандемия коронавируса: в Москве ввели прак-
тику отслеживания состояния больных коронавируса через мобильное приложение, в котором есть
возможность в любой момент связаться с медицинским специалистом, в Республике Татарстан,
Нижегородской, Ивановской, Ульяновской и Сахалинской области дистанционные медицинские кон-
сультации с терапевтами и врачами узких специальностей стали доступны бесплатно в рамках сис-
темы ОМС. Отдельные технологии могли бы быть заимствованы: опыт Чонджу может быть при-
менен в городах с неблагоприятной экологической ситуацией, опыт Сингапура по «умной транспорт-
ной системе» возможно применить в нашей стране, так как одной из проблем города являются
частые транспортные коллапсы.

Таким образом, по причине того, что в России цифровая трансформация экономики является
государственным приоритетом менее одного десятилетия (кроме того, во многих отраслях еще не
пройден этап цифровизации процессов), использование зарубежного опыта необходимо для успешно-
го достижения целей в рамках этого направления. Азиатские страны, о которых шла речь, имеют
более чем 20-летнюю историю всеохватывающего внедрения цифровых технологий, с помощью
цифровой трансформации экономики решают не только экономические, но и социальные проблемы,
кроме того, готовы к активному сотрудничеству по передаче опыта и распространению цифровых
технологий.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах в товариществе собственников недвижимости, жилищно-стро-
ительном и строительном кооперативах. Обоснован вывод о том, что неурегулированность обозна-
ченных выше вопросов влечет невозможность своевременного принятия необходимых решений и
создает почву для злоупотреблений со стороны правления и управляющего персонала ТСЖ.

Ключевые слова: общее собрание, товарищество собственников жилья, управление, пуб-
личное управление, орган местного самоуправления, жилищно-строительный кооператив,
строительный кооператив

Общие требования к проведению общих собраний собственников помещений и к оформлению
его результатов предусмотрены статьями 45-48 ЖК РФ. Вместе с тем, с учетом особенностей
правового положения членов товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и иных спе-
циализированных потребительских кооперативов также и в процедуре проведения общих собраний
имеется свои детали, которые необходимо учесть. Так, ранее уже отмечено, что общее собрание
собственников помещений является органом управления (ст. 44 ЖК РФ), однако в случае ТСЖ,
ЖСК органом управления этих организаций является общее собрание членов ТСЖ, ЖСК (как выс-
ший орган управления) и правление.

Здесь следовало бы обратить внимание, что применяемый для общего собрания собственников
помещений термин – «орган управления»[1], не совсем точный, поскольку понятие «орган управле-
ния» подразумевает принадлежность его к той или иной организации и формируется он для осуще-
ствления ее правосубъектности, что соответствовало бы положениям статьи 53 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Но общее собрание собственников не является орга-
ном управляющей компании, а в случае ТСЖ или ЖСК высшим органом управления признается
общее собрание членов ТСЖ или ЖСК [2].

При этом здесь усматривается основное отличие между полномочиями общего собрания соб-
ственников и членов ТСЖ. Так, члены ТСЖ на своем собрании принимают решения по управлению
общим имуществом, в то время как собственники, не входящие в члены ТСЖ (а таких собственни-
ков может быть до 49 % от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме)
обязаны подчиниться принятому членами ТСЖ решению. «В данном случае законодатель приме-
нил конструкцию ТСЖ к бездоговорному управлению чужим имуществом, не наделяя субъекта
управления - юридическое лицо какими-либо вещными правомочиями, дал ему право управлять
данным имуществом как своим, т.е. ТСЖ практически забирает правомочия у собственников об-
щего имущества, не являющихся его членами»[3].

Статьей 145 ЖК РФ определены вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания членов
ТСЖ, такие как:

1) внесение изменений в устав товарищества или утверждение устава товарищества в новой
редакции;

2) избрание членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора) товари-
щества и в случаях, предусмотренных уставом товарищества, также председателя правления това-
рищества из числа членов правления товарищества, досрочное прекращение их полномочий;

3) установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества;
4) утверждение порядка образования резервного фонда товарищества, иных специальных фон-

дов товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и капитального ремонта общего



140 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

имущества в многоквартирном доме) и их использования, а также утверждение отчетов об исполь-
зовании таких фондов;

5) утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, отчета о выполнении такого плана;

6) утверждение смет доходов и расходов товарищества на год, отчетов об исполнении таких
смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);

7) определение размера вознаграждения членов правления товарищества, в том числе председа-
теля правления товарищества [4].

Таким образом, к компетенции общего собрания членов ТСЖ относятся вопросы хозяйственно-
го ведения самого ТСЖ, а верхнеуровневые вопросы также остались на усмотрение общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме. Однако кроме собрания членов ТСЖ к
органам управления отнесено и правление ТСЖ, которое, по сути, осуществляет повседневное уп-
равление товариществом [5].

Председатель правления товарищества, являясь руководителем ТСЖ, вправе действовать без
доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершать сделки,
которые не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или общим собранием чле-
нов товарищества. Также председатель дает обязательные для выполнения поручения работникам,
в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
утверждает положение об оплате их труда. Как видим от должной квалификации председателя зави-
сит весь план содержания общего имущества в многоквартирном доме и его реализация [6].

В связи с чем, в случае если председатель не может здраво оценивать свои возможности, управ-
ляя домом без привлечения специалистов, возможны кране негативные последствия для жителей
всего дома. Для своевременной реакции на такие ситуации имеется такой орган как ревизионная
комиссия (ревизор), которая также состоит из членов данного товарищества и обязана ежегодно
проводить аудит всей деятельности ТСЖ, отчитываясь по результатам перед общим собранием
членов.

Помимо наличия нескольких органов управления, в собраниях членов ТСЖ есть и иные отличия.
Так, в случае проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ини-
циатором проведения такого собрания может быть любой собственник помещения в таком много-
квартирном доме, управляющая компания, орган местного самоуправления (ч.ч. 4, 6, 7 ст. 45 ЖК
РФ), а в случае собрания членов ТСЖ перечень инициаторов может быть утвержден Уставом (ч. 1
ст. 116 ЖК РФ) и это могут быть правление кооператива, председатель правления и/или члены
кооператива.

Также имеются особенности и при подсчете голосов на собрании, поскольку кворум собрания
членов зависит не от общего количества голосов всех собственников, а только от голосов членов
ТСЖ. При этом, поскольку ТСЖ вправе осуществлять деятельность при наличии в собственности
его членов более 50% площади помещений в многоквартирном доме, а кворум определяется при
более 50% голосов членов ТСЖ (ч. 3 ст. 146 ЖК РФ), то зачастую решения о содержании много-
квартирным домом принимает всего четверть собственников дома.

И даже подход к подсчёту результатов голосования на общих собраниях ТСЖ и ЖСК будет
различаться. Так, на общем собрании членов ТСЖ голоса подсчитываются аналогично проведению
общего собрания собственников помещений - в зависимости от площади помещения, находящегося
в собственности у члена ТСЖ, в то время как на общем собрании членов ЖСК в основу подсчёта
ложится количество человек, по отношению к общему количеству членов ЖСК, участвующих в
собрании.

Если рассматривать практику осуществления деятельность ТСЖ в Мурманской области, то можно
отметить, что качество содержания данных домов напрямую зависит от профессиональных качеств
председателей ТСХ, их навыков и готовности к обучению. Без методологической поддержки, своев-
ременной юридической консультации и систематических обучающих семинаров председатели ТСЖ
не смогут надлежащим образом управлять вверенными им домами, в связи с чем, в регионах созда-
ются общественные объединения по решению этих вопросов [7].

В иных случаях, поскольку квалификационная пригодность председателя ТСЖ никем не прове-
ряется при отсутствии должного контроля со стороны собственников, попустительства членов прав-
ления или того хуже - преступного сговора с ними, указанное лицо может нецелевым образом ис-
пользовать бюджет ТСЖ и причинить серьезный ущерб. Данная ситуация может серьезно усугу-
бится при наличии в управлении ТСЖ сразу нескольких многоквартирных домов [8].
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Жилищное законодательство не содержит ограничений по количеству помещений, собственники
которых могут входить в одно ТСЖ. Таким образом, в одно ТСЖ может входить несколько много-
квартирных домов, даже с очень значительным числом квартир. «Товарищество собственников жилья
может быть создано:

- собственниками помещений в нескольких многоквартирных домах, если данные дома располо-
жены на земельных участках, имеющих общую границу и в пределах которых имеются сети инже-
нерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназначены для
совместного использования собственниками помещений в данных домах;

- собственниками нескольких расположенных близко жилых домов, если данные дома располо-
жены на земельных участках, которые имеют общую границу и в пределах которых имеются сети
инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназначены
для обслуживания более чем одного жилого дома» [9].

Однако, особенностей проведения процедуры проведения общего собрания членов ТСЖ в не-
скольких домах в жилищном законодательстве не обозначено. В первую очередь, это касается воп-
росов возможности проведения голосования раздельно по каждому дому, соотнесения прав домов с
различной площадью (недопущения ущемления прав собственников домов со значительно меньшей
площади нежели иные дома в ТСЖ), а также установления в одном ТСЖ членских взносов разного
размера в зависимости от степени благоустройства, этажности, площади и перечня необходимого к
выполнению работ и услуг по каждому многоквартирному дому в отдельности. Здесь следует упо-
мянуть, что положения жилищного законодательства по регулированию прав членов ТСЖ в несколь-
ких домах на практике транслируются на взаимоотношения членов коттеджных поселков при мало-
этажном строительстве.

Таким образом, неурегулированность обозначенных выше вопросов влечет невозможность сво-
евременного принятия необходимых решений и создает почву для злоупотреблений со стороны прав-
ления и управляющего персонала ТСЖ.
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Аннотация. В статье рассмотрены полномочия и способы организации общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. Обоснован вывод о том, что развитие данных
отношений и механизмов их контроля, регулирования оставляют желать лучшего. Но, с другой сто-
роны, данная проблематика создает большой потенциал базиса для развития российского права,
особенно в рамках отношений между обществом и государством.

Ключевые слова: общее собрание, многоквартирный дом, товарищество собственников
жилья, управление, публичное управление, орган местного самоуправления, жилищно-стро-
ительный кооператив, строительный кооператив

Управление общим имуществом многоквартирного дома в настоящее время реализуется всегда
через принятие решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (к
исключению можно отнести принятие некоторых оперативных решений по управлению домом через
правление товарищества собственников жилья, жилищно-строительного, строительного или иного
специализированного потребительского кооператива (далее - ТСЖ) или принятие советом много-
квартирного дома отдельных решений о текущем ремонте общего имущества).

Механизм проведения общего собрания собственников помещения регламентирован положения-
ми статей 45-48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) и постоянно совершен-
ствуется. Так, с 2014 года введена возможность голосования с применением информационной сис-
темы [1].

Логика легитимности решений общего собрания собственников помещений в МКД была под-
креплена поправками, внесенными в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ),
принятыми в 2013 году (в части дополнения ГК РФ главой 9.1 «Решения собраний») [2].

Согласно пункту 2 статьи 181.1 ГК РФ «решение собрания, с которым закон связывает граждан-
ско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания направ-
лено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица,
собственников, кредиторов при банкротстве и других участников гражданско-правового сообщества),
а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений» [3].

Несмотря на то, что порядок проведения общего собрания постоянно совершенствуются, на
практике эти меры пока не достигли необходимого уровня эффективности [4].

Для установления взаимосвязи между жилым помещением и протоколом общего собрания
собственников нам необходимо ответить на следующие вопросы:

- что такое квартира в рамках многоквартирного дома и какое еще имущество приобретается
собственником квартиры при ее приобретении;

- какие обязанности возникают у собственников помещений в многоквартирном доме по управ-
лению общедомовым имуществом;

- какие действия необходимо осуществить для изъявления воли отдельного собственника поме-
щений в многоквартирном доме и его вес в общей воле всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме [5].

Понятие «квартира» закреплено в части 2 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее - ЖК РФ), и включает в себя такие отдельные признаки квартиры как:

- обособление помещение в многоквартирном доме;
- имеет прямой доступ к помещениям общего пользования;
- состоит из одной или нескольких комнат и помещений вспомогательного использования. Сово-

купностью всех этих признаков и будет квартира.
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Одним из признаков квартиры является прямой доступ к помещениям общего пользования,
перечень которых не является закрытым и предполагает, также, как и квартира, наличие перечня
признаков:

1. Не являются частями квартир.
2. Предназначены для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в много-

квартирном доме.
Также, подпункт «а» пункта 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (ред. от
29.06.2020) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»
приводит несколько примеров помещений общего пользования – «межквартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические
этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и пло-
щадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы,
в которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, иное об-
служивающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудо-
вание (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование) [6]».

С учетом изложенного необходимо указать, что помимо помещений общего пользования имеет-
ся и иное имущество, относящееся к общему пользованию, такое как крыша, фундамент, несущие
стены, балконные плиты, окна и двери помещений общего пользования, перила, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помеще-
ния (квартиры), земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные объекты,
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного мно-
гоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, располо-
женные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Согласно статьи 37 ЖК РФ общее имущество в многоквартирном доме находится в общедоле-
вой собственности всех собственников помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме,
при этом доля в праве на общее имущество не выделяется в натуре и не может быть отчуждена.
Таким образом, закрепление за отдельным собственником квартиры, к примеру, конкретным парко-
вочным местом, частью тамбура, частью лестничной площадки запрещено, поскольку не позволяет
в этом случае соблюдать один из принципов общего имущества – «предназначены для обслужива-
ния более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме».

Однако собственники помещений в многоквартирном доме вправе определить использование
общего имущества – то есть принять решение о способах, режиме и порядке использования общим
имуществом. Наиболее часто на практике определяют порядок использования земельного участка
– разграничение зон на парковочное пространство и режим использования парковок, на детские и
спортивные зоны, рекреационные зоны. Данное волеизъявление собственников является определя-
ющим при реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» [7].

Для определения размера общего имущества у конкретного собственника помещения в много-
квартирном доме необходимо вычислить его долю в праве общей собственности, которая пропорци-
ональна размеру общей площади указанного помещения. То есть при общей площади всех квартир в
многоквартирном доме - 10 тыс.кв.м и площади квартиры конкретного собственника - 50 кв.м, доля
в общем имуществе такого собственника будет 0,005. Определение данной доли является важным
аспектом при подсчете голосов собственников помещений в многоквартирном доме на общем со-
брании собственников помещений в многоквартирном доме [8].

Таким образом, приобретая жилье в многоквартирном жилом доме, гражданин Российской Фе-
дерации становится владельцем не только конкретной квартиры, но и части общедомовой собствен-
ности.

Однако вместе с правом использования общего имущества у собственников помещений в мно-
гоквартирном доме возникает и ряд обязанностей, основная из которых – надлежащее содержание
общедомового имущества. Данный вид коллективной ответственности необходим для обеспечения
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благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. При этом это
относится как к личному имуществу, так и к общедомовому [9].

Так можно выделить несколько наиболее типичных нарушений по содержанию:
- использование жилых помещений не по назначению, когда в квартирах организуют офисы или

промышленные цеха в квартирах;
- перепланировка или переоборудование помещений, когда изменяют архитектурный облик, нару-

шают границы помещений, изменяют параметры и расположение инженерных сетей внутри поме-
щений;

- неуплата жилищно-коммунальных платежей, а также взносов за капительный ремонт;
- отсутствие регулярного обслуживания и ремонта.
Органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников поме-

щений в таком доме.
Полномочия общего собрания собственников помещений закреплены в статье 44 ЖК РФ и вклю-

чают в себя такие вопросы, как:
- решение о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или над-

стройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, капиталь-
ном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального
ремонта, о переустройстве и (или) перепланировке помещения, входящего в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

- решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, и его размере;
- решение о получении кредита или займа на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме;
- решение о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, и о благоустройстве такого земельного участка;
- решение о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме

иными лицами,
- решение об использовании при проведении общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме в форме заочного голосования системы или созданной на основании решения
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации регио-
нальной информационной системы, используемой для проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования;

- выбор способа управления многоквартирным домом.
Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть

организовано ежегодно, а внеплановые общие собрание могут быть организованы в любое время.
При этом к порядку проведения общего собрания предъявляются требования:

- по способу и срокам уведомления о проведении собрания;
- по способам участия собственников помещения в многоквартирном доме;
- по сроку и способу приема голосов собственников;
- по оформлению результатов голосования и доведению их до собственников;
- по опубликованию протокола общего собрания и направления его в контрольно-надзорные

органы.
Полный перечень установлен статьями 45-48 ЖК РФ.
Более подробно хотелось бы рассмотреть способы организации общих собраний, а именно фор-

мы их проведения:
- очная (все присутствующие на собрании собственники помещений голосуют одновременно по

вопросам повестки дня без возможности учета голосов собственников, не присутствующих на со-
брании);

- очно-заочная (есть возможность проголосовать непосредственно на собрании, а также учесть
голоса собственников не присутствующих на собрании);

- заочная (учет голосов осуществляется в соответствии с заполненными бюллетенями без очно-
го присутствия на общем собрании).

Наиболее часто применяемая на практике форма управления – очно-заочная. К преимуществам
данной формы относятся:

- отсутствие необходимости проведения предварительно очного собрания (данное условие необ-
ходимо для реализации проведения заочного голосования);
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- возможность сбора заполненных бюллетеней собственников помещений в многоквартирном
доме после завершения очной части собрания (данная опция недоступна при очной форме проведе-
ния собрания, но крайне востребована для набора необходимого кворума) [10, 11].

Развитие различных форм проведения общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирном доме призвано достичь необходимого кворума собрания, поскольку жилищным законода-
тельством установлен достаточно высокий порог в 50 и более процентов от общего числа собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. При этом голоса, воздержавшихся от голосования соб-
ственников помещений, не учитываются ни «за» ни «против».

Список литературы
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

принятием Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»: Федеральный закон от 21 июля 2014 № 263-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4264.

2. О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ (ред.
от 28.12.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 19. Ст. 2327.

3. Лолаева, А. С. Принципы организации местного самоуправления / А. С. Лолаева // Достиже-
ния науки - сельскому хозяйству: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (за-
очной), Владикавказ, 02–03 октября 2017 года. Том I. Часть II. – Владикавказ: Горский государ-
ственный аграрный университет, 2017. – С. 247-249.

4. Генцлер И.В. Концептуальные предложения по дальнейшему развитию института управления
общим имуществом в многоквартирном доме сособственниками такого имущества / И.В. Генцлер,
В.Ю. Прокофьев // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2018. - № 3. - С. 20.

5. Лолаева, А. С. Современные подходы к определению принципов местного самоуправления /
А. С. Лолаева // Достижения науки - сельскому хозяйству: Материалы Всероссийской научно-прак-
тической конференции (заочной), Владикавказ, 02–03 октября 2017 года. Том I. Часть II. – Влади-
кавказ: Горский государственный аграрный университет, 2017. – С. 249-251.

6. Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность: По-
становление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 №491 (ред. от 29.06.2020) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 34. Ст. 3680.

7. Лолаева Д.Т. Информатизация как необходимое условие современного образования / Д. Т.
Лолаева, В. В. Фарниев, Я. И. Санакоева, А. В. Кесаева // Труды СКГМИ (ГТУ). – 2021. – № 28. –
С. 78-84.

8. Санакоева, Я. И. Человек в поликультурном пространстве современного мира / Я. И. Санакоева,
И. С. Ханаев, Д. Т. Лолаева // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: Сборник науч-
ных трудов по материалам Межвузовского научно-практического семинара, Владикавказ, 05–06 де-
кабря 2019 года. – Владикавказ: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производ-
ственно-коммерческое предприятие «Мавр», 2019. – С. 5-12.

9. Лолаева, А. С. Право как инструмент перехода к информационному обществу / А. С. Лолаева
// Жизнь права: правовая теория, правовая традиция и правовая реальность: Материалы VI Между-
народной научно-практической конференции, Краснодар, 19 июня 2021 года. – Краснодар: Кубанский
государственный университет, 2021. – С. 133-136.

10. Тихомиров М.Ю. Товарищество собственников жилья: новые требования законодательства. -
М.: Изд-во Тихомирова М.Ю, 2014. - С.37.

11. Бурнацева, З. М. Двусторонняя сущность юридической ответственности / З. М. Бурнацева,
З. В. Хутинаева // Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса гор-
ных и предгорных территорий: Материалы Международной научно-практической конференции, по-
свящённой 100-летию Горского ГАУ, Владикавказ, 29–30 ноября 2018 года. Том 2. – Владикавказ:
Горский государственный аграрный университет, 2018. – С. 243-247.



146 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

УДК 342.5

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Каболов В.В. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ
Габараева М.Т. – старший преподаватель кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования проведения общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме и пути их решения. Проведение общего
собрания собственников является неотъемлемой частью процесса управления многоквартирного
дома – с него начинается управление (выбор способа управления и утверждение условий договора
управления многоквартирным домом). Выявлено, что рассматриваемые в данной статье проблемы
проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме являются также
основными причинами обжалований решений общих собраний собственников.

Ключевые слова: общее собрание, многоквартирный дом, товарищество собственников
жилья, управление, публичное управление, орган местного самоуправления, жилищно-стро-
ительный кооператив, строительный кооператив

Проведение общего собрания собственников является неотъемлемой частью процесса управле-
ния многоквартирного дома – с него начинается управление (выбор способа управления и утвержде-
ние условий договора управления многоквартирным домом), ежегодно оно им корректируется (обя-
занность ежегодно проводить общие собрания собственников установлена статьей 46 ЖК РФ и
предполагает рассмотрение отчета об управлении многоквартирным домом за прошедший год, ут-
верждение плана на следующий год, определение источников и объемов финансирования проведе-
ния таких работ) и им же заканчивается (расторжение договора управления с управляющей органи-
зацией в случае неудовлетворительного выполнения последней своих обязанной и выбор новой уп-
равляющей компании осуществляется общим собранием собственников).

Вместе с тем, проведение собрания - это еще и ряд организационных и финансовых моментов, без
соблюдения которых невозможно его положительное разрешение. При этом, часть вопросов несмотря
на достаточно подробное описание порядка проведения собраний собственников в многоквартирном
доме в статьях 45-48 ЖК РФ не урегулирована законодательно, а часть труднореализуема.

К таким вопросам относятся:
- финансирование организации общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме [1];
- обеспечение необходимого для принятия решения кворума;
- надлежащее уведомление о проведении собрания всех собственников помещений в многоквар-

тирном доме;
- наличие актуальных данных о собственниках помещений и площади принадлежащих им поме-

щений в многоквартирном доме;
- обеспечение подлинности подписей собственников помещений в многоквартирном доме и при-

влечение к ответственности за подделку документов;
- реализация решения, принятого на общем собрании собственников помещений в многоквартир-

ном доме, по выбору управляющей организации.
Далее хотелось более подробно разобрать указанные проблемные моменты [2].
Что касается вопроса финансирования, то необходимо разобрать какие обязательные платежи

осуществляют собственники жилых помещений. Итак, согласно части 2 статьи 154 ЖК РФ «плата
за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме
включает в себя:

1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
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гоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги» [3].
Что касается платы за капитальный ремонт, то данные средства перечисляются региональный

фонд капитального ремонта либо на специальный счет, открытый управляющей компанией или ТСЖ
для целей проведения капитального ремонта. Перечень видов капитального ремонта обозначен в
статье 166 ЖК РФ, а все цели использования средств капитального ремонта установлены в статье
174 ЖК РФ, которая гласит, что «средства фонда капитального ремонта могут использоваться для
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
разработки проектной документации, оплаты услуг по строительному контролю, погашения креди-
тов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для
уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гаран-
тий и поручительств по таким кредитам, займам».

Плата за коммунальные услуги также имеет целевое назначение по оплате за предоставляемые
собственникам горячее и холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение и газоснабжение
и регулируется Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 [4].

Таким образом, единственным возможным вариантом оплаты расходов на проведение и органи-
зацию проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме остается
плата за содержание жилого помещения. Однако понятие, что такое - содержание жилого помеще-
ния и какие работы к нему относятся урегулированы жилищным законодательством.

Так, в соответствии с частью 2 статьи 154 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения
включает в себя «плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме».

Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом определен Правилами осуще-
ствления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 [5], пунктом 3 которых закреплено,
что управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением стандарта по организации
собственниками помещений в многоквартирном доме или управляющей организацией рассмотрения
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с уп-
равлением многоквартирным домом, в том числе:

- уведомление о проведении собрания;
- обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией

и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;
- подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
- подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
- документальное оформление решений, принятых собранием;
- доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на

собрании.
Однако помимо ежегодных общих собраний наиболее сложной является организация собрания

по выбору новой управляющей организации либо выбору иного способа управления. И в этом случае
вопрос - кто именно и на какие средства организует собрание собственников - остается открытым
[6]. Так, в большинстве случаев на практике эти расходы осуществляет новая управляющая компа-
ния, однако при выборе способа управления – товарищество собственников жилья, такой вариант не
применим. В этом варианте расходы ложатся на инициативную группу жильцов, которые предвари-
тельно обсудив возможность смены способа управления, проведя разъяснительные беседы, собрав
в разных источниках информацию о проведении собрания и не имея никаких возможностей к возме-
щению понесенных затрат из других источников, вынуждены самостоятельно оплачивать все расхо-
ды [7].

Особо остро вопрос финансирования встает в случае отсутствия информации о собственниках
помещений в многоквартирном доме, поскольку в соответствии со статьей 46 ЖК РФ уведомление
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о проведении общего собрания должно быть доставлено каждому собственнику (даже в том слу-
чае, если собственник не проживает по данному адресу), а источником достоверных и актуальных
сведений является Росреестр, заказ выписки по помещениям у которого стоит в среднем от 200 руб.
за 1 помещение. Таким образом, для получения из Росреестра сведений, например, по 5-ти этажно-
му 5-ти подъездному многоквартирному дому (100 квартир) необходимо более 20 тыс. рублей на
выписки о собственниках. В некоторых случаях такая сумма (при этом она увеличится с учетом
необходимости уведомить всех собственников о проведении собрания почтовым отправлением) яв-
ляется препятствием для собственников провести их общее собрание, что отражено в данной рабо-
те также как проблемы с надлежащим уведомлением собственников помещений и актуальными
данными о собственниках помещений и площади принадлежащих им помещений в многоквартирном
доме.

Актуальные списки собственников помещений необходимы и по следующему проблемному воп-
росу – необходимости обеспечения надлежащего кворума собрания [8]. Помимо того, что всех
собственников необходимо уведомить о проведении собрания, зарегистрировать присутствующих
(при очном голосовании), обеспечить прием заполненных бюллетеней (при заочном голосовании) и
провести подсчет голосов, зачастую данных мер недостаточно для обеспечения кворума (50% от
числа собственников, а по некоторым вопросам 75% и более). К причинам отсутствия кворума
можно отнести следующие:

- отсутствие собственника по месту нахождения собственности (отдых, командировка, наличие
иных жилых помещений);

- отсутствие возможности проголосовать в отведенное для собрания время (критично для очной
формы проведения собрания);

- отсутствие у собственника мотивации для голосования;
- недоверие собственников как в целом к процедуре голосования, так и к его инициаторам.
И если последние две причины могут быть устранены информационно- разъяснительными путя-

ми, то первые две не могут быть решены без изменения формы и порядка голосования [9].
Со следующим проблемным моментом собственники сталкиваются уже при оформлении прото-

кола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а именно при проверке и
подсчете голосов. Так, например, при заочном голосовании определяется период времени и место
сбора заполненных от собственников бюллетеней (часто это офис управляющей компании или по-
чтовый ящик, расположенный в общедоступном месте) и все полученные в указанное время в ука-
занное место бюллетени должны быть учтены. Даже если у счетной комиссии возникнет вопрос о
подлинности подписи в бюллетене, то не полномочий ни возможностей выбраковки либо проверки
такой подписи у счетной комиссии нет. Более того, нет такой возможности и у контрольно-надзорных
органов и единственным вариантом остается проверка подлинности правоохранительными органа-
ми и отмена впоследствии протокола общего собрания в судебном порядке [10]. Однако данный
вариант носит исключительно длительный характер, что не обеспечивает оперативности реализа-
ции решений собственников. На практике зачастую проводится несколько собраний собственников
по одному же дому, которые обжалуются, отменяются и заново проводятся. Сталкиваясь с такими
ситуациями, собственники перестают принимать участие в голосование, ссылаясь на то, что их
подписи все равно каждый раз подделывают, а эффективного механизма защиты их прав не разра-
ботано [11].

Оперативность процедур, связанных с выявлением поддельных протоколов общих собраний, на-
прямую связана со следующей проблемой – с реализацией решения, принятого на общем собрании.
Согласно части 1 статьи 46 ЖК РФ «Подлинники решений и протокола общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме подлежат обязательному представлению лицом, по ини-
циативе которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление товарище-
ства собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализи-
рованного потребительского кооператива, а при непосредственном способе управления многоквар-
тирным домом в орган государственного жилищного надзора не позднее чем через десять дней
после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме», а уже уп-
равляющая организацией, ТСЖ или ЖСК направляют решения и протокол в государственную жи-
лищную инспекцию на хранение. И как уже выше отмечалось, при поступлении в инспекцию в тече-
нии 3-х месяцев протоколов с одинаковыми вопросами, инспекцией проводится проверка таких про-
токолов.

Далее при поступлении необходимого пакета документов для внесения изменений в реестр ли-
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цензий, инспекцией в порядке, установленном приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр
«Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации» [11]осуществляется внесение изменение в реестр лицензий – закрепление многоквар-
тирного дома за конкретной управляющей организацией. Но данное решение инспекции не означает,
что завтра при поступлении нового протокола общего собрания (возможно полностью легального, а
возможно и с наличием поддельных подписей, но не отмененного судебным решением) не будет
внесено обратное решение о закреплении многоквартирного дома за предыдущей управляющей ком-
панией. Поскольку ограничений о количестве проводимых общих собраний собственников, либо о
временном ограничении общих собраний по одному и тому же вопросу повестки не установлено, то
указанная «карусель» управляющих компаний теоретически может происходить каждый месяц.
Необходимо отметить, что инспекцией вносятся изменения в реестр с 1-го числа месяца следующе-
го за месяцем принятия решения, что позволяет изменять запись по одному дому не чаще чем 1 раз
в месяц [13].

Неоднократно обсуждаемые проекты нормативных правовых актов, ограничивающих количе-
ство проводимых собраний в целях стабилизации сроков управления многоквартирным домом каж-
дой управляющей компанией (рассматривался вариант ограничения в 1 год, позволяющий оценить
эффективность работы управляющей компании для принятия в последующем взвешенного решения
о смене управляющей организации) были отклонены как несоответствующие принципу свободы во-
леизъявления собственников, предусмотренных частью 3 статьи 161 ЖК РФ и частью 8.2 статьи
162 ЖК РФ.

Рассматриваемые в данной статье проблемы проведения общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирном доме являются также основными причинами обжалований решений об-
щих собраний собственников.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы цифровой трансформации банковской си-
стемы Российской Федерации. Предложены определенные меры для решения существующих про-
блем цифровой трансформации банковского сектора в Российской Федерации. Сделан вывод о том,
что цифровая трансформация влечет за собой появление новых рисков для кредитных организаций:
риски финансовых потерь из-за технологических сбоев, утечки данных, недобросовестности постав-
щиков финансовых услуг, хакерских атак, реализация данных событий риска может привести к пре-
кращению функционирования кредитной организации. Вместе с тем, цифровая трансформация явля-
ется необходимостью, только при переходе «к цифре» банк может оставаться конкурентоспособ-
ным.

Ключевые слова: банковская системе, цифровая экономика, информационно-коммуника-
ционные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые данные

Для решения существующих проблем цифровой трансформации банковского сектора в Российс-
кой Федерации можно предложить следующие меры:

1. Недостаточная зрелость процессов/низкий уровень автоматизации: при осуществлении цифро-
вой трансформации этот процесс должен рассматриваться кредитными организациями как инвести-
ция, а не как разовая покупка, то есть банкам следует руководствоваться принципом «скупой платит
дважды». Недопустимо «накладывание» передовых технологий на «сломанные» и устаревшие биз-
нес-процессы, совмещение устаревших технологий в одних подразделениях и инновационных в дру-
гих, цифровая трансформация должна охватывать деятельность всей кредитной организации [1].

2. Отсутствие компетенций (управленческого персонала) и низкий уровень ИТ-грамотности со-
трудников: ответственные за осуществление цифровой трансформации лица должны быть готовы к
глобальным изменениям, а также уметь координировать работу всех подразделений банка в рамках
данного направления, сотрудники подразделений должны четко понимать как, что и зачем они дела-
ют, как должны работать нововведения, каким будет конечный результат. Решением проблемы мо-
жет стать только организация постоянного обучения сотрудников, привлечение на работу специали-
стов из организаций, которые успешно прошли через цифровую трансформацию и осуществление
мероприятий по обмену опытом.
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3. Отсутствие достаточного бюджета: решение данной проблемы в рамках технологий инфор-
мационной безопасности уже предложено Ассоциацией Банков России [2]. Ассоциация прорабаты-
вает вопрос о возможности создания единого инфраструктурного решения, которое будет обеспечи-
вать требуемый регуляторами уровень информационной безопасности, легко интегрироваться с су-
ществующими банковскими автоматизированными системами, а также за счет простого тиражиро-
вания станет доступно в финансовом плане. Небольшие Банки не нуждаются в масштабных цифро-
вых системах, но разработка с нуля инновационного программного обеспечения, соответствующего
их нуждам, а также параллельная перестройка бизнес-процессов требуют значительных ресурсов.
Создание под руководством Банка России типовых решений для небольших Банков в части цифро-
вой трансформации с возможностью настройки под специфику их деятельности могло бы облегчить
процесс цифровой трансформации для всей банковской системы. В качестве возможного решения
можно предложить сервисную модель по типу Bank-as-a-Service, разработанную Банком России,
включающую новейшие персонализированные решения для небольших Банков.

4. Отсутствие системы мониторинга прогресса в достижении намеченных результатов: для ус-
пешной цифровой трансформации кредитной организации необходимо разрабатывать порядок оцен-
ки эффективности реализации инициатив в области цифровой трансформации, в частности включаю-
щий систему ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (показатели измене-
ния миграции клиентов, операционной эффективности, роста производительности), ответственные
подразделения за проведения мониторинга, периодичность мониторинга (желательно отслеживание
прогресса на каждом этапе) [3].

5. Недостатки в нормативно-правовом регулировании: проблема правового регулирования фи-
нансовых технологий является, пожалуй, самой сложно решаемой. В России в настоящее время
информационное право не является сложившейся проработанной отраслью, скорее оно представля-
ет собой совокупность разрозненных в рамках других отраслей норм права, в той или иной степени
регулирующих информационную безопасность. Лишь комплексный подход, который должен начать-
ся с подготовки высококвалифицированных специалистов (в российских вузах единицы образова-
тельных программ готовят специалистов по информационному праву, кроме того, дисциплина «ин-
формационное право» на большинстве юридических факультетах отсутствует), с привлечения инос-
транных экспертов, с проработки данной отрасли с основ, может помочь в решении такой частной
проблемы, как «правовое регулирование финансовых технологий» [4].

6. Пробелы в финансовой грамотности: в настоящее время активно реализуются меры для ре-
шения данной проблемы, в частности, Банком России создан портал «fincult.info» в целях формиро-
вания финансовой культуры граждан, содержащий материалы для взрослых и детей, в федеральных
государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования закреп-
лено обязательное преподавание финансовой грамотности, распространяется социальная реклама
(например, в общественном транспорте), обучающая, в частности, как не стать жертвами мошенни-
ков. Вместе с тем, особый упор в рамках повышения финансовой грамотности следует сделать на
старшее поколение, которое менее восприимчиво к финансовым технологиям (что особенно акту-
ально в условиях пандемии, данная группа населения имеет больший риск тяжелого течения болез-
ни). В крупных регионах Банком России уже реализуются курсы финансовой грамотности для пен-
сионеров, ведь именно они чаще всего становятся жертвами мошенников. Эту практику стоит рас-
пространить на все регионы и категории населения, разработать систему поощрений за пользование
финансовыми технологиями [5].

Необходимо отметить, что большая часть из вышеуказанных проблем уже выявлена субъекта-
ми банковской системы и находятся на стадии решения. Их решение также возможно в рамках
тенденций, которые, вероятно, будут иметь место при цифровой трансформации банковского сектора
в ближайшие 5-10 лет:

1. Переход к повсеместному использованию искусственного интеллекта и машинного обучения:
кредитными организация в рамках кредитного скоринга уже используется искусственный интел-
лект, имеется тенденция к его использованию для управления всеми кредитными рисками в целом.
Искусственный интеллект также будет широко применяться для выявления мошенничества в бан-
ках, для чего разрабатываются программы для обнаружения аномалий в поведении клиентов и со-
трудников, на фондовом и валютном рынках (для обнаружения недобросовестных практик). По про-
гнозам Ассоциации банков России, на горизонте ближайших 3–5 лет искусственный интеллект ста-
нет незаменимым помощником не только в области решения текущих и прикладных задач, но и при
принятии стратегических решений [6].

2. Широкое использование цифровой формы национальной валюты.
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В целях развития цифровой экономики и достижения бесшовного взаимодействия цифровых сер-
висов бизнеса и государства и цифровизации платежной инфраструктуры Банком России принято
решение о запуске проекта «цифровой рубль», цифровой рубль будет иметь форму уникального циф-
рового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, при этом сочетая в
себе свойства наличных и безналичных денег [7].

В первом квартале 2022 года планируется запуск тестирования прототипа платформы цифрового
рубля, на данном этапе 12 кредитных организаций (В частности, в данный перечень входят
АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), Тинькофф Банк (АО «Тинькофф Банк»), ПАО «Сбербанк»)
и Федеральное казначейство будут подключены к системе, и банки смогут реализовывать такие
операции, как C2C, C2B, B2C, B2B, G2B, B2G, C2G, G2C. В дальнейшем планируется осуществить
подключение финансовых посредников, внедрение офлайн-режима, обеспечение обмена цифрового
рубля на иностранную валюту и возможности открытия кошельков клиентам-нерезидентам.

Реализация данного проекта принесет преимущества как гражданам и бизнесу (доступ к ко-
шельку через любую финансовую организацию онлайн и офлайн, низкие издержки проведения опера-
ций, высокий уровень безопасности), так и для государства (снижение издержек на администриро-
вание бюджетных платежей, потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей).

Особенного внимания заслуживает то, что при развитии платформы цифрового рубля особое
внимание в части информационной безопасности будет уделено обеспечению операционной надеж-
ности и киберустойчивости на всех стадиях жизненного цикла цифрового рубля.

3. Увеличение количества и значения экосистем. Развитие экосистем на основе технологических
компаний и финансовых организаций является международным трендом, имеет место и в России.
По мнению консалтинговой компании Accenture [8], банковский сектор наиболее открыт для созда-
ния экосистем: 88% руководителей банков в мире считают, что создание экосистемы повысит уро-
вень взаимодействия с пользователями, а 89% – что экосистемы, ориентированные на клиентов,
являются основным фактором создания стоимости в банковском секторе [9]. При этом клиенты
банков также стали более требовательными: 68% пользователей финансовых услуг в мире отмети-
ли, что COVID-19 повысил их ожидания от цифровых возможностей компаний [10], клиентов интере-
сует возможность дистанционного получения широкого спектра услуг, охватывающих все сферы
жизнедеятельности. С целью удовлетворить изменившиеся потребности клиентов компании созда-
ют экосистемы, и, по оценке экспертов McKinsey, к 2025 году на экосистемы придется приблизи-
тельно 30% от глобального ВВП (60 трлн. долл. США [11].

Банк России, принимая во внимание сложившуюся тенденцию, совместно с Правительством
Российской Федерации разрабатывает систему регулирования экосистем в целях минимизации не-
гативных последствий и рисков от развития платформ и экосистем на финансовом рынке и в эконо-
мике в целом, направление «регулирование экосистем» входит в Основные направления цифровиза-
ции финансового рынка на период 2022-2024 годов [12, 13].

Резюмируя вышеизложенное, цифровая трансформация влечет за собой появление новых рисков
для кредитных организаций: риски финансовых потерь из-за технологических сбоев, утечки данных,
недобросовестности поставщиков финансовых услуг, хакерских атак, реализация данных событий
риска может привести к прекращению функционирования кредитной организации. Вместе с тем,
цифровая трансформация является необходимостью, только при переходе «к цифре» банк может
оставаться конкурентоспособным. Банковский сектор экономики в настоящее время испытывает
существенные проблемы в процессе цифровой трансформации, к которым в частности относятся
незрелость бизнес-процессов, нежелание персонала банков адаптироваться под постоянные измене-
ния и некомпетентность в области ИТ-технологий, отсутствие достаточного бюджета у кредитных
организаций, недостатки в правовом регулировании, финансовая неграмотность населения. Решение
указанных проблем позволить закрепить Росси статус одной из лидирующих стран в области цифро-
вой трансформации, а также повысить качество услуг, предоставляемых клиентам, безопасность
банковских операций.
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Аннотация. В статье рассматриваются риски и преимущества трансформации банковской сис-
темы Российской Федерации в условиях цифровой экономики. Выявлено, что цифровая трансформа-
ции большинства кредитных организаций идет полным ходом: применяются новые технологии, в
том числе интернет вещей, искусственный интеллект, облачные технологии, прогнозная аналитика,
блокчейн, что очень быстро меняет структуру организаций и способы управления ими. Сделан вы-
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вод о том, что преимущества цифровой трансформации в банковской сфере многочисленны и варь-
ируются в зависимости от задач и целей организации. Тем не менее, есть некоторые общие преиму-
щества, которые большинство банков увидят, когда решат пойти по пути цифровизации.

Ключевые слова: банковская система, цифровая экономика, информационно-коммуника-
ционные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые данные

Цифровая трансформация для всех участников банковской системы Российской Федерации яв-
ляется не просто трендом, который открывает большие возможности, но также и вынужденной не-
обходимостью (в целях поддержания конкурентоспособности), несущей повышенные риски [1].

Цифровая трансформации большинства кредитных организаций идет полным ходом: применя-
ются новые технологии, в том числе интернет вещей, искусственный интеллект, облачные техноло-
гии, прогнозная аналитика, блокчейн, что очень быстро меняет структуру организаций и способы
управления ими. Менеджмент финансовых организаций вынужден оперативно принимать стратеги-
ческие решения относительно объема инвестиций, технологий, кадров, иных ресурсов, необходимых
для эффективного функционирования бизнеса в условиях «цифры», данные решения неизбежно со-
держат элемент стратегического риска. При этом в процессе цифровой трансформации растет вли-
яние и внешних угроз: когда активы становятся цифровыми увеличивается риск стать жертвами
киберпреступности, растет риск потери конфиденциальности данных [2].

В любой цифровой экосистеме можно выделить 10 областей риска, возникающих в процессе
цифровой трансформации [3]:

1. Область «технологии»: риск потенциальных потерь из-за технологических сбоев, устаревших
технологий, проблем внедрения новых технологий. Используемые технологии влияют на работу всей
системы, всего персонала, на течение всех процессов. Ключевыми рисками в рамках данной обла-
сти являются невозможность масштабирования технологии в условиях деятельности компании, ве-
роятность несовместимости технологии исходя из специфики бизнеса и вероятность ограниченнос-
ти и неточности функциональности внедренной компанией технологии.

2. Область «кибербезопасность»: риск невозможности защиты цифровой среды от несанкциони-
рованного доступа, необеспечения конфиденциальности и целостности технологической системы по
причине незащищенности технологических систем и невозможности противостоять кибератакам.

3. Область «стратегические решения»: данный риск вытекает из целей и приоритетов организа-
ций в области цифровой трансформации. Неверные решения способны негативно повлиять на каче-
ство обслуживания клиентов, ценность бренда, репутацию компании, ее конкурентоспособность и
преимущества на рынке [4].

4. Область «бизнес-процессы»: риск недостижения целей организации из-за неверно выстроен-
ных бизнес-процессов в условиях цифровой трансформации: из-за бесконтрольных процессов, неэф-
фективной автоматизации процессов, дублирующих процессов, несоответствия требований к биз-
нес-процессам внедренным ИТ-системам, неэффективного разделения полномочий. Кроме того, в
рамках данной области также существует риск невозможности подобрать необходимый персонал:
цифровые технологии нуждаются в высококвалифицированных специалистах для их наиболее эф-
фективного внедрения.

5. Область «Утечка данных»: риск необеспечения защиты данных на различных этапах жизнен-
ного цикла данных: данные в использовании, данные в пути, данные на хранении. Конфиденциаль-
ность и защита данных приобретают первостепенное значение на фоне роста мошенничества с пла-
тежами и случаев кражи, имитации поведения или биометрических данных человека для получения
доступа к его банковской информации. По данным экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch
[5], за 2022 год в мире обнаружено 202 утечки конфиденциальной информации из банков, финансовых
и страховых компаний, что привело к компрометации 486 млн. записей персональных данных и пла-
тежной информации.

6. Область «третьи лица»: риски, возникающие из-за ненадлежащего контроля в области инфор-
мационной безопасности у контрагентов, с которыми сотрудничает организация. Для кредитных орга-
низаций значимыми рисками в данной области являются риски, возникающие в рамках взаимодей-
ствия со сторонними поставщиками ИТ-услуг. Так как для таких поставщиков регуляторные требо-
вания менее жесткие, чем для кредитных организаций, к ним не применяются требования по опера-
ционной устойчивости и бесперебойности функционирования. Кроме того, если возникнет зависи-
мость ряда участников рынка от одного и того же стороннего поставщика услуг, то его операцион-
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ный сбой, киберинцидент или неплатежеспособность могут нарушить деятельность сразу нескольких
финансовых организаций, что повлечет за собой возможность возникновения системных рисков [6].

7. Область «конфиденциальность»: риск, возникающий из-за ненадлежащего обращения с лич-
ными и конфиденциальными персональными данными клиента/сотрудника, несоблюдения принципов
конфиденциальности. В условиях цифровой трансформации все больше информации о человеке «оциф-
ровывается» и хранится на сетевых ресурсах, и все больше пользователей могут иметь доступ к
такой информации, особенно при наличии уязвимостей в технологических системах [7].

8. Область «юридические санкции» (со стороны клиентов): в условиях цифровой информации
велик риск стать жертвой взлома, мошенничества, что повлечет за собой утерю данных, разглаше-
ние конфиденциальных данных, в связи с чем, есть высокая вероятность подачи иска в отношении
компании, проведения судебного расследования, наложения юридических санкций.

9. Область «правовое регулирование» (со стороны государства): в условиях цифровой трансфор-
мации с высокой скоростью внедряются новые стандарты деятельности и изменяются существую-
щие, в связи с чем организациям необходимо оперативно вносить изменения в собственные внут-
ренние нормативные документы, а также перестраивать существующие процессы, модернизиро-
вать используемые технологии. В случае неисполнения требований (особенно в рамках информаци-
онной безопасности) могут последовать санкции вплоть до прекращения деятельности финансовой
организации.

10. Область «устойчивость деятельности»: в условиях цифровой трансформации повышается
риск несоблюдения непрерывности деятельности, последствия от наступления событий операцион-
ного риска могут повлечь критичное нарушение работы или полную неработоспособность системы
на длительный период (технические сбои, удаление данных, взлом системы) [8].

Таким образом, цифровая трансформация влечет за собой принятие совершенно новых рисков,
подходы к управлению которыми требуют постоянной доработки и совершенствования. Вместе с
тем, нельзя упускать возможности перехода на «цифру», в связи с тем, что он приносит неоспори-
мые значительные преимущества.

Преимущества цифровой трансформации в банковской сфере многочисленны и варьируются в
зависимости от задач и целей организации. Тем не менее, есть некоторые общие преимущества,
которые большинство банков увидят, когда решат пойти по пути цифровизации. Ниже приведены
некоторые из самых больших преимуществ, которые банки могут получить в результате цифровой
трансформации.

1. Консолидация данных, приложений и процессов: цифровая трансформация позволяет банкам
перейти от своих различных устаревших систем, которые часто представляют собой набор различ-
ных инструментов, объединенных воедино и плохо обменивающихся данными, к централизованной
системе. Это дает несколько преимуществ: общий технологический стек банка уменьшается по
размеру и сложности, что упрощает и удешевляет его обслуживание, данные стандартизированы по
всей организации в глобальном масштабе, повышается точность данных и устраняется необходи-
мость в трудоемких процессах.

2. Упрощение процессов составления и использования отчётности: благодаря цифровым техно-
логиям данные не только консолидируются, но и становятся доступными в режиме реального вре-
мени, что значительно меняет подход банков к отчетности. Банки могут отслеживать и быстро
реагировать на изменения, раньше выявлять проблемы. Цифровые технологии позволяют состав-
лять отчетность в понятной и удобной форме для высшего руководства, например, при помощи мгно-
венной фильтрации и вычленения только необходимых данных, что ранее традиционно требовало
больших затрат времени. Кроме того, поскольку на составление отчетов тратится меньше времени,
больше времени можно посвятить анализу и стратегии. Это дает банкам возможность перевести
сотрудников, чьи роли в основном сосредоточены на составлении отчетов, на роли, в большей степе-
ни основанные на анализе, которые могут принести большие преимущества бизнесу [9].

3. Обеспечение соответствия деятельности требованиям нормативных актов: цифровая транс-
формация облегчает банкам соблюдение нормативных требований. Современные функции, такие
как автоматический аудит, позволяют сотрудникам тратить меньше времени на аудит. Данные мо-
гут быть стандартизированы и автоматически загружены в систему управления финансами из дру-
гих приложений, что снижает вероятность человеческой ошибки. Программы бухгалтерского учета,
расчета заработной платы, расчета обязательных резервов возможно в максимально короткие сро-
ки обновить в соответствии с изменениями требований нормативных актов (отдельные программы
получают автоматические обновления, в связи с чем, сотрудникам Банка не нужно беспокоиться об
отслеживании изменений в законодательстве).
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4. Улучшение аспектов найма и управления персоналом: Банки могут легко находить новые та-
ланты, используя мобильные технологии, автоматизировать аспекты процесса собеседования и
быстрее нанимать новых сотрудников. Современные HR-системы также дают более четкое пред-
ставление о производительности сотрудников и помогают планировать преемственность, а также
позволяют сотрудникам банка самостоятельно решать многие основные HR-задачи и вопросы, эко-
номя время сотрудников HR. Возможно, самым большим преимуществом цифровой трансформации
HR является то, что современные HR-системы позволяют отделам кадров банков лучше согласо-
вывать потребности в кадрах с общими организационными целями. Это более активный подход к
найму и управлению талантами, который может сэкономить банкам время и деньги, одновременно
повышая их конкурентоспособность.

5. Расширение аналитических возможностей. Современные системы обработки больших мас-
сивов данных позволяют с большей достоверностью предсказывать будущие тенденции и разраба-
тывать наиболее реалистичные прогнозы развития, а также проводить более достоверные стресс-
тесты в различных возможных сценариях, от незначительных потрясений до глобального экономи-
ческого кризиса.

6. Более быстрая работа и меньшее время ожидания. Системы обработки больших данных с
микросервисной архитектурой обеспечивают быструю и безопасную обработку транзакций, благо-
даря современным технологиям проведение многих операций требует не несколько дней, как еще
несколько лет назад, а считанные секунды.

7. Повышенная безопасность: хотя утечка данных и подверженность кибератакам одни из са-
мых больших рисков цифровой трансформации, в настоящее время они неизбежны для всех банков,
особенно для тех, кто сопротивляется переходу к «цифре». Если бизнес выделяет достаточно ресур-
сов на обеспечение информационной безопасности и заключает соглашение с передовыми постав-
щиками технологий в данной сфере, то используемые новейшие технологии шифрования и передачи
данных позволят финансовой организации обеспечить как никогда высокий уровень безопасности.

8.Персонализированные предложения: цифровая трансформация банковских и финансовых услуг
позволила банкам предлагать именно то, что нужно клиентам. Вместо догадок финансовые учреж-
дения начали формулировать свои продукты и предложения в соответствии с ежедневными расхо-
дами клиентов, и это, безусловно, одно из самых больших преимуществ цифрового банкинга для его
пользователей.
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ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
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 г. Владикавказ
Лолаева А.С. – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Проведен анализ подхода Банка России к внедрению цифровой валюты в российс-
ких условиях. Перспектива выпуска цифровых валют основывается на возможности создания фор-
мы денежных средств на основе новых информационных технологий. Банк России, следуя общеми-
ровым тенденциям, также разработал концепцию цифровой валюты, которая изложена в Концепции
цифрового рубля. Сделан вывод о том, что деятельность банков при осуществлении операций с
цифровым рублем имеет признаки банковского платежного агента, а не банковской деятельности.

Ключевые слова: цифровая валюта, банковская система, цифровая экономика, информа-
ционно-коммуникационные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые
данные

Центральные банки многих государств стали разрабатывать проекты выпуска национальных
денежных средств в цифровой форме (евро, доллар, юань и др.). Перспектива выпуска цифровых
валют основывается на возможности создания формы денежных средств на основе новых информа-
ционных технологий. Банк России следуя общемировым тенденциям также разработал концепцию
цифровой валюты, которая изложена в Концепции цифрового рубля и опубликована Банком России в
апреле 2021 года [1] (далее - Концепция цифрового рубля).

15 февраля 2022 года стартовал первый этап тестирования цифрового рубля, который заключал-
ся в тестировании:

- открытия кошельков;
- обмена наличных рублей на цифровые рубли;
- осуществление переводов цифровых рублей с использованием мобильного приложения.
При этом на первом этапе тестирования цифрового рубля остаток на кошельках будет лимитирован.
Осенью 2022 года начался второй этап тестирования цифрового рубля, в течение которого будет

протестированы следующие операции:
- оплата товаров и услуг;
- оплата государственных платежей.
Кроме того, во время второго этапа будет протестировано взаимодействие цифровой платформы

с федеральным казначейством, а также внедрены смарт-контракты.
На третьем этапе Банком России будет протестировано открытие кошельков нерезидентам и

проведение офлайн-операций с цифровым рублем.
В проекте «Стратегии развития финансового рынка», разработанной Министерством финансов и

Банком России, определено, что цифровой рубль будет внедрен до 2030 года.
Банк России заботится о том, чтобы сохранить участников финансового рынка.
Однако, участники финансового рынка возникли с целью удовлетворения потребностей экономи-

ческого оборота: обеспечения денежного оборота (ведение счетов, осуществления переводов без-
наличных денежных средств, кассовые операции, обмен иностранных валют) и предоставления сер-
висных финансовых услуг (привлечение депозитов и размещение кредитов, выдача банковских га-
рантий, доверительное управление денежными средствами и прочее) [2].



158 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

Денежный оборот обеспечивает экономический оборот (обмен товаров, работ, услуг, прав интел-
лектуальной собственности) [3].

Первичен экономический оборот. Для обмена товара были установлены меры обмена (монеты,
а потом денежные знаки), для обмена разных монет, а также для выдачи расписок о принятом
драгоценном металле были созданы специализированные экономические субъекты.

В связи с этим участники финансового рынка должны существовать постольку, поскольку они
будут полезными для обеспечения экономического оборота.

Изменения технологий всегда приводят к исчезновению субъектов экономической деятельнос-
ти, которые не соответствовали требованиям рынка.

В связи с этим, наличие цели сохранить роль участников финансового рынка независимо от из-
менения конъюнктуры спроса на их услуги, свидетельствует о применении нерыночных методов
регулирования финансового рынка.

В научных публикациях, в представленных концепция центральных банков, в том числе в Концеп-
ции цифрового рубля, одним из преимуществ цифровой валюты выделено то, что она является обя-
зательством центрального банка перед держателем этой валюты.

На основании этого делается вывод о том, что цифровая валюта центрального банка является
безрисковым активом.

Однако, обязательством центрального банка не является обязательством в гражданском праве,
а именно в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие.

Ни одним нормативным правовым актом на центральный банк не возложены какие-либо обяза-
тельства перед держателями денежных средств, эмитированных таким Центральным банком.

Некоторые исследователи отмечают, что цифровая валюта центрального банка является де-
нежным обязательством центрального банка [4]. Денежным обязательством в гражданском праве
является обязательство, содержанием которого является право требования кредитора, и корреспон-
дирующая с ним юридическая обязанность должника передать определенную (определимую) сум-
му денег (валюты).

Учитывая, что цифровая валюта является третьей формой денежных средств и у центрального
банка есть обязательства осуществлять обмен наличной и безналичной валюты на цифровую валю-
ту, а также в обратном порядке, в данном обязательстве участвуют денежные средства. Однако,
учитывая, что встречным обязательством являются также денежные средства в другой форме,
данная операция имеет признаки кассовой операции, а не денежного обязательства.

Обязательства центрального банка по отношению к эмитируемой им валюте заключается толь-
ко в обязательстве обеспечить принятие такой валюты на территории всей страны и обеспечить
покупательную способность такой валюты [5].

В связи с этим, у центрального банка отсутствуют прямые реальные обязательства (например,
имущественные обязательства) перед держателем валюты, которые, например, гарантировали бы
ценность такой валюты реальными активами (имуществом) Банка России.

В концепции принятой многими центральными банками государств, в том числе Банком России,
цифровая валюта центрального банка является третьей формой денежных средств наряду с налич-
ной и безналичными денежными средствами. В этом случае цифровая валюта подвержена инфля-
ции как наличные и безналичные денежные средства [6].

В связи с тем, что цифровой рубль, как третья форма рубля имеет инфляционный риск, его
нельзя рассматривать в качестве безрискового актива.

В Концепции цифрового рубля, отмечается, что введение цифрового рубля обеспечит 6 преиму-
ществ для граждан и бизнеса.

Словарь Ожегова определяет значение слова «Преимущество», как «выгода, превосходство (в
сравнении с кем-чем другим)» [7].

Преимуществом цифрового рубля является его превосходство над существующими формами
денег: наличными и безналичными. Как справедливо отметил Заместитель председателя Цент-
рального банка Российской Федерации Алексей Заботкин, цифровой рубль «позволит реализовать
тот функционал, который невозможен в рамках двух существующих форм денег» [8].

Первым преимуществом в Концепции цифрового рубля определен «доступ к кошельку через
любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент. Клиент может получить доступ
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к своему кошельку на платформе цифрового рубля через инфраструктуру любой финансовой органи-
зации, в которой у него открыт счет» [9].

Однако, способ доступа к кошельку через финансовую организацию, в которой обслуживается
клиент, не дает выгод или превосходства в сравнении с другими формами рубля. В связи с этим
данный тезис нельзя отнести к преимуществам [10].

Вторым преимуществом определено снижение затрат на проведение операций с цифровым руб-
лем, которые будут тарифицироваться по единым правилам.

Снижение затрат на проведение операций при осуществлении расчетов гражданами и бизнесом
безусловно является преимуществом. Однако преимуществом его можно считать в случае значи-
мого сокращения затрат для граждан и бизнеса при разумных затратах на внедрение цифрового
рубля со стороны государства [11].

Третьим преимуществом определено «повышение доступности финансовых услуг на отдален-
ных и малонаселенных территориях за счет наличия возможности расчетов между физическими
лицами и оплаты товаров и услуг без доступа к сети Интернет (офлайн-режим)».

В разделе «Офлайн-переводы» Концепции цифрового рубля определено, что «офлайн-переводы -
платежи в цифровых рублях, осуществляемые клиентами без доступа к сети Интернет посредством
специальных цифровых кошельков, размещенных на мобильных устройствах. Пополнение офлайн-
кошелька будет осуществляться клиентом путем перевода цифровых рублей с его онлайн-кошелька
при наличии доступа к сети Интернет. Офлайн-перевод может выполняться с использованием тех-
нологии беспроводной передачи данных малого радиуса действия (например, Bluetooth, NFC)».

Таким образом, офлайн-перевод может выполняться только между расположенными в непос-
редственной близости устройствами и при этом данный режим не позволяет осуществлять расчеты,
если получатель денежных средств не находится в непосредственной близости от плательщика.

Исходя из этого, офлайн-перевод предоставляет возможность осуществлять всего одну опера-
цию - расчеты между двумя рядом находящимися людьми. Однако наличные денежные средства
предоставляют такую же возможность.

В связи с этим, цифровой рубль не имеет преимуществ перед наличными денежными средства-
ми. Соответственно, тезис о «доступности финансовых услуг на отдаленных и малонаселенных тер-
риториях за счет наличия возможности расчетов между физическими лицами и оплаты товаров и
услуг без доступа к сети Интернет», нельзя отнести к преимуществам.

Четвертым преимуществом определено высокий уровень сохранности средств.
Банк России при описании данного преимущества не определил, чем обусловлен высокий уро-

вень сохранности средств. Можно предположить, что сохранность денежных средств обусловлена
тем, что с цифровым рублем, который находится в кошельке Банком России, не осуществляются
рисковые операции, вследствие чего невозможна ситуация, при которой денежные средства, кото-
рые учитываются на цифровом кошельке, могу оказаться недоступными для владельца таких де-
нежных средств.

Однако, в случае значительного объема конвертации безналичных рублей в цифровой рубль,
угроза сохранности возникнет у владельцев денежных средств, которые хранят свои денежные сред-
ства в безналичной форме на счетах в банках.

Пятым преимуществом определено «расширение линейки инновационных сервисов и продуктов
и улучшение условий клиентского обслуживания вследствие усиления конкуренции на финансовом
рынке».

Банк России при описании данного преимущества не определил, какие именно инновационные
сервисы могут быть внедрены в связи с внедрением цифрового рубля и вследствие чего усилится
конкуренции на финансовом рынке. В связи с этим, данное утверждение не свидетельствует об
очевидных преимуществах введения цифрового рубля.

Шестым преимуществом определено «повышение уровня безопасности за счет наличия уни-
кальных номеров цифровых рублей, позволяющих отследить их движение и упростить восстановле-
ние нарушенных прав владельца в случае их утраты или хищения».

Внедрение такого сервиса, безусловно, является преимуществом, поскольку в случае кражи на-
личных денежных средств, отследить их движение и восстановить права на эти денежные средства
является крайне сложной и не всегда выполнимой задачей. Похищенные денежные средства со
счетов также не всегда можно отследить и вернуть владельцу. Так, перевод денежных средств за
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пределы государства затрудняет его отслеживание или делает отслеживание и вовсе невозможным,
как и снятие похищенных денежных средств со счета в наличной форме. Утрата наличных денеж-
ных средств в большинстве случае влечет за собой невозможность восстановления нарушенных
прав их владельца.

Исходя из перечисленных преимуществ, реальным преимуществом для граждан и бизнеса явля-
ется высокий уровень сохранности средств в форме цифрового рубля и упрощение восстановления
нарушенных прав владельца цифрового рубля в случае его утраты или хищения.

Для финансового рынка Банком России определены следующие преимущества цифрового рубля.
Первым преимуществом определено повышение конкуренции на финансовом рынке. Банк Рос-

сии при описании данного преимущества уточнил, что «возможность доступа клиентов к своим ко-
шелькам через любую финансовую организацию будет способствовать усилению конкуренции меж-
ду высокотехнологичными сервисами на финансовом рынке».

При этом взаимосвязь между доступом клиентов к своим кошелькам через любую финансовую
организацию и усилением конкуренции между высокотехнологичными сервисами на финансовом
рынке не является очевидной. Появление новой формы денежных средств в виде цифрового рубля
безусловно повлияет на развитие высокотехнологичных сервисов и может создать между ними кон-
куренцию. Однако это возникнет вне зависимости от порядка доступа клиентов к своим кошелькам.
Более того, конкуренция между участниками финансового рынка не может усилиться с появлением
еще одного финансового сервиса.

В связи с этим, тезис об «усилении конкуренции между высокотехнологичными сервисами на
финансовом рынке» является необоснованным.

Вторым преимуществом определено «создание инновационных финансовых сервисов. Примене-
ние технологии распределенных реестров позволит участникам рынка создавать и предлагать кли-
ентам новые технологичные сервисы (смарт-контракты, маркирование платежей)». Применение
смарт-контрактов и маркирование платежей возможно при реализации цифрового рубля с примене-
нием только технологии распределенного реестра. Вопрос технологии реализации цифрового рубля
на данный момент является открытым. В Докладе для общественных консультаций «Цифровой
рубль», опубликованного Банком России в октябре 2020 года, указано, что цифровой рубль может
быть реализован как в виде токенов, так и на счета в Центральном банке или оператора ЦВЦБ48. В
Концепции цифрового рубля отмечено, что Банк России предполагает, что наиболее предпочтитель-
ным на данном этапе является использование гибридной архитектуры - комбинации распределен-
ных реестров и централизованных компонентов.

В связи с этим, в случае внедрения цифрового рубля с применением технологии распределенного
реестра будут создаваться новые технологичные сервисы: смарт-контракты и маркирование плате-
жей.

Третьим преимуществом определено «развитие новой платежной инфраструктуры для участни-
ков финансового рынка». Однако, развитие новой платежной инфраструктуры само по себе не дает
выгод и превосходства над иными формами денег как для субъектов рынка, так и для их клиентов.

Наряду с этим, необходимо отметить, что появление дополнительной платежной инфраструкту-
ры приведет в целом к повышению устойчивости функционирования национальной платежной систе-
мы, что является преимуществом для государства.

Исходя из перечисленных преимуществ, реальным преимуществом цифрового рубля является
создание новых высокотехнологичных сервисов (смарт-контракты, маркирование платежей), кото-
рые до появления цифровой валюты были невозможны. Однако, это является преимуществом преж-
де всего для граждан и бизнеса, а не для финансового рынка, поскольку каждый субъект финансово-
го рынка и совокупность таких субъектов не получают превосходства или выгод от внедрения но-
вых технологичных сервисов.

В Концепции цифрового рубля для государства определяется три преимущества.
В качестве первого преимущества указан контроль за расходованием бюджетных средств. Де-

тализируется, что преимущество заключается в том, что «платформа цифрового рубля обеспечит
гарантированную адресную доставку целевых выплат гражданам и бизнесу».

Данная функция не может быть реализована при помощи только цифрового рубля. Для ее реали-
зации необходимы соответствующие программные комплексы. Однако, при наличии программных
комплексов, которые обеспечивают централизованное администрирование движения и использова-
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ния бюджетных средств, эта функция может быть реализована и при использовании безналичных
денежных средств, без использования цифрового рубля.

В качестве второго преимущества указано, что «снижение издержек на администрирование
бюджетных платежей, а именно, применение смарт- контрактов позволит автоматизировать и зна-
чительно упростить процессы администрирования бюджетных средств, повысить их эффективность
и минимизировать операционные риски».

Однако возможность использования смарт-контрактов уже была упомянута в качестве преиму-
щества. Использование смарт-контрактов для операций с бюджетными средствами не свидетель-
ствует о появлении дополнительного преимущества перед уже упомянутым ранее.

Третьим преимуществом определен потенциал для упрощения проведения трансграничных пла-
тежей. Банк России уточнил, что «запуск платформы цифрового рубля может стать первым шагом
на пути к повышению эффективности трансграничных платежей и расчетов посредством ее даль-
нейшей интеграции с аналогичными платформами цифровой валюты центральных банков других
стран».

Таким образом, деятельность банков при осуществлении операций с цифровым рублем имеет
признаки банковского платежного агента, а не банковской деятельности.

Лицензированию подлежит деятельность, которая может повлечь за собой нанесение ущерба
правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному
наследию народов Российской Федерации.

В связи с тем, что при осуществлении операций с цифровым рублем банки не хранят денежные
средства у себя на балансе, такая деятельность не может повлечь за собой нанесение ущерба
правам и законным интересам граждан, а также безопасности государства. Следовательно, такая
деятельность не требует получения банковской лицензии.
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Аннотация. Исследуется Концепция цифровой валюты центрального банка в международной
практике. Сделан вывод о том, что использовать цифровые деньги в международных расчетах в
настоящее время без наличия цифровых платформ, которые осуществляют обмен одной цифровой
валюты на другую, возможно только при условии возможности их конвертации в иностранную валю-
ту в форме цифровых денежных средств центрального банка или в форме безналичных денежных
средств на счетах в банках, находящихся в стране нахождения получателя перевода цифровых денег.

Ключевые слова: цифровая валюта, банковская система, цифровая экономика, информа-
ционно-коммуникационные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые
данные

В настоящее время центральные банки рассматривают две формы учета цифровой валюты Цент-
рального банка (далее – ЦВЦБ):

- на токенах (англ. - token-based);
- на счетах (англ. - account-based).
Главное различие между ЦВЦБ, основанными на токенах и счетах, это способы верификации

при совершении операций.
При проведении операций с ЦВЦБ, которые учитываются в виде токенов необходимо проверить

(верифицировать) подлинность токена, для установления факта его наличия и предотвращения его
многократной отправки различным пользователям. При этом, как правило, отсутствует необходи-
мость верифицировать владельца ЦВЦБ.

Проведение операций с ЦВЦБ, которые учитываются в виде токенов могут осуществляться без
наличия банка непосредственно между пользователями. Это обеспечивает конфиденциальность
проводимых операций.

При проведении операций с ЦВЦБ, которые учитываются на счетах, необходимо идентифициро-
вать их владельцев с целью предотвращения перевода денежных средств без распоряжения вла-
дельца счета, а также сопоставить отправителя и получателя платежа.

Поскольку международные документы по финансовому мониторингу использующиеся развиты-
ми странами, одной из важнейших задач определяют проведение идентификации клиента, централь-
ными банками этих стран будет применяться технология цифровой валюты, которая базируется на
счетах.

Концепция применения цифровых валют центральных банков предполагает их использование как
их при наличии Интернет связи, так и при ее отсутствии.

Примером такой концепции является DubaiCoin, который планирует цифровую валюту для опла-
ты товаров и услуг как при наличии доступа к интернету, так и при его отсутствии.

Приложение DCEP для осуществления операций с цифровым юанем уже предусматривает воз-
можность осуществления операций между мобильными телефонами без доступа к интернету [1].

Концепция использования цифровых валют центральных банков должна обеспечить им популяр-
ность, аналогичную популярности криптовалюты [2].

Как было указано выше, интерес со стороны центральных банков государств к цифровым валю-
там возник, прежде всего, благодаря популярности криптовалют [3].

Популярность криптовалют обусловлена следующими преимуществами по сравнению с фиат-
ными денежными средствами, эмитируемыми центральными банками государств:

1. Ограничения по эмиссии, являющееся правилом, заложенным на программном уровне плат-
формы криптовалюты. Невозможна быстрая и неконтролируемая эмиссия, которая ведет к обесце-
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ниванию криптовалюты в отличии от фиатных денежных средств, которые в случае принятия такого
решения эмиссионным центром государства, могут (и практика показывает, что реально осуществ-
ляется) эмитировать в короткий срок неограниченное количество валюты, чем обесценить ее [4].

2. Отсутствие посредников при осуществлении операций по переводу криптовалюты. Безналич-
ные денежные средства учитываются на счетах коммерческого банка, устойчивость которого за-
висит от профессионализма и деловых качеств руководства этого банка, а также от политических и
экономических событий в государстве и мире, которые не зависят от руководства банка, но тем не
менее влияют на банк. Так, на банк могут быть наложены санкции, центральным банком может
быть принято решение о его ликвидации и прочее. Криптовалюты хранятся децентрализованно - на
множестве компьютеров одновременно. Плохой менеджмент не может привести к потере криптова-
люты на кошельке. На платформу криптовалюты невозможно наложить санкции по политическим
мотивам, запретить ее или надавить на нее другими силовыми методами [5].

Нахождение денежных средств под контролем государственных органов снижает доверие к циф-
ровой валюте центрального банка со стороны пользователей. Так, по мнению управляющего партне-
ра Primitive Ventures Дови Ван с запуском цифрового юаня властям Китая для изъятия цифровых
денежных средств достаточно будет всего лишь изменить «пару строчек кода». При внедрении
цифрового юаня граждане могут утратить свою независимость, заменить которую будут призваны
«центральные серверы цифрового юаня» [6].

По мнению некоторых российских ученых, повышенный интерес к криптовалютам в России по-
явился после введения Соединенными Штатами Америки персональных санкций ряда топ-менед-
жеров России, а также санкций против отдельных российских предприятий, в большей степени про-
тив предприятий военно-промышленного комплекса. Самым серьезным из введенных санкций стал
арест денежных средств на счетах российских резидентов в западных банках. Криптовалюта по-
зволила анонимно переводить денежные средства за рубеж, без участия западных банков, которые
в соответствии с введенными санкциями должны быть там арестованы при попытке перевести
через них средства [7].

В связи с этим криптовалюта независима от решений, принятых лицами, которые могут влиять
на возможность ее использования.

3. Невозможность предъявления требований к криптовалюте со стороны налоговых и правоох-
ранительных органов, судов. Это является следствием того, что счет в криптовалюте анонимен,
поскольку не содержит информацию о собственнике счета. В связи с этим, сложно связать счет в
криптовалюте с конкретным человеком. Таким образом, правоохранительные органы, суды или на-
логовая не может ни арестовать счет с криптовалютой, ни списать с него криптовалюту без распо-
ряжения собственника такого счета [8].

4. Отсутствие финансового мониторинга и валютного контроля за операциями с криптовалютой [9].
5. Информация о проведенных операциях с криптовалютой публична - все желающие могут про-

следить движение криптовалюты. Это связано, прежде всего, с тем, что криптовалюта не связана с
конкретным лицом. Операции осуществляются между цифровыми кошельками. Поэтому видя дви-
жение криптовалюты, невозможно проследить кто проводит эту операцию и установить цель ее
проведения. Такая открытость делает прозрачной систему движения средств в криптовалюте не
нарушая конфиденциальность проводимых операций и обеспечивает доверие со стороны пользова-
телей криптовалюты [10].

6. Относительно высокая скорость осуществления операций по переводу криптовалюты.
7. Возможность осуществления операций с криптовалютой круглосуточно и ежедневно.
8. Возможность осуществлять операции по переводу криптовалюты бесплатно. Так, есть аль-

тернатива осуществить перевод быстро с уплатой комиссии или провести операцию с задержкой,
возможно в несколько дней, но бесплатно.

9. Возможность осуществлять операции с криптовалютой во всём мире. Условием для осуще-
ствления операций является наличие Интернета.

10. Возможность осуществлять операции с использованием смарт-контрактов.
При этом необходимо отметить, что преимущество в виде возможности осуществлять операции

во всем мире и невозможности наложить ограничения со стороны государственных органов и иных
лиц на обладаемую криптовалюту ограничивается возможностью ограничить обмен криптовалюты
на фиатные денежные средства. Так, криптовалюта не является универсальным эквивалентом об-
мена, и соответственно принимается не всеми участниками расчетов. В связи с этим, возникает
необходимость обмена криптовалюты на фиатные денежные средства.
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Осуществление таких расчетов могут быть запрещено государством, что ставит под сомнение
преимущества криптовалюты для осуществления расчетов.

Таким образом, использовать цифровые деньги в международных расчетах в настоящее время
без наличия цифровых платформ, которые осуществляют обмен одной цифровой валюты на другую,
возможно только при условии возможности их конвертации в иностранную валюту в форме цифро-
вых денежных средств центрального банка или в форме безналичных денежных средств на счетах
в банках, находящихся в стране нахождения получателя перевода цифровых денег.
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Аннотация. Исследуются понятия «виртуальная валюта» и «цифровая валюта». Актуальность
данного вопроса обусловлена тем, что широкое распространение криптовалют привело к тому, что
монетарные власти стран начали обсуждать перспективы эмиссии собственных цифровых валют.
Сделан вывод о том, что цифровые валюты будут являться не новой валютой, а новой формой уже
существующей национальной валюты государства наряду с наличной и безналичной.
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Широкое распространение криптовалют привело к тому, что монетарные власти стран начали
обсуждать перспективы эмиссии собственных цифровых валют. В настоящее время вопрос созда-
ния цифровой валюты в разных странах находится в различной степени реализации.

Мотивом, побудившим монетарные органы обсуждать вопрос о выпуске собственной цифровой
валюты явилось опасение, что криптовалюта будет доминировать в денежном обращении, платеж-
ных системах оптовых и розничных расчетов, а также вытеснит из обращения значительную часть
резервов и это негативно повлияет на обеспечение выполнения функций центральным банком госу-
дарства [1].

Учитывая, что введение национальных цифровых валют является новым этапом развития де-
нежного обращения, последовавшим за этапом появления и использования криптовалют, необходи-
мо рассмотреть их общие и отличительных свойства. С этой целью необходимо, прежде всего, про-
вести разграничение между понятиями «виртуальная валюта» и «цифровая валюта» [2].

В отчёте ФАТФ «Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере
ПОД/ФТ» от июня 2014 виртуальная валюта (virtual currency) определяется как цифровое выраже-
ние стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве
средства обмена; и (или) расчетной денежной единицы; и (или) средства хранения стоимости, но без
законного статуса ни в одной юрисдикции [3].

В руководстве по применению риск-ориентированного подхода «Виртуальные активы и провай-
деры услуг виртуальных активов» FATF дало определение виртуальным активам, рассматривая их
как средство цифрового выражения стоимости, которое может торговаться или переводиться циф-
ровым образом и может быть использовано для целей платежей или инвестиций». При этом вирту-
альные активы не включают в себя средства цифрового выражения фиатных валют, ценных бумаг и
других финансовых активов, уже охваченных требованиями в других разделах Рекомендаций ФАТФ
[4, 5].

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2012 году дал следующее определение термину «вирту-
альная валюта» - это тип нерегулируемых цифровых денег, которые выпускаются и, как правило,
контролируются их разработчиками и используются среди членов определенного виртуального со-
общества [6, 7].

В феврале 2015 г. ЕЦБ уточнил термин «виртуальная валюта» и определил ее как цифровое
представление стоимости, не выданных центральным банком, кредитной организацией или учреж-
дением электронных денег (emoney institution), которая в некоторых случаях может быть использо-
вана как альтернатива деньгам.

Отличие виртуальной валюты от фиатной заключается в том, что виртуальная валюта:
- не имеет статуса официального предложения;
- отличается нерегулируемостью;
- выпускается нефинансовыми частными компаниями;
- признается, как правило, только специфическими виртуальными компаниями;
- по ней отсутствуют фиксация предложения и гарантии возврата средств;
- осуществляется недостаточный надзор за операциями.
Таким образом, определение «виртуальная валюта» содержится в ряде документов междуна-

родных организаций.
В настоящее время не существует единого общепринятого определения термина «цифровая ва-

люта центрального банка». Ни законодательство, ни научные исследования не дают определения
термина ЦВЦБ.

При обсуждении цифровых валют, которые могли быть выпущены в обращение центральным
банком государства, такие валюты именовались «криптовалюты центральных банков» (КВЦБ). Это
свидетельствовало о родстве с «криптовалютами» и отграничивало их от уже выпускавшихся крип-
товалют по субъекту, который эмитирует ее - центральный банк [8].

Банк международных расчетов (далее - БМР) в своем докладе определил КВЦБ как электрон-
ную форму денег центрального банка, которая может обмениваться децентрализованным образом,
известным как пиринговый (также одноранговый), когда сделки проходят напрямую между платель-
щиком и получателем платежа без привлечения центрального посредника [9]. В последствии БМР
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это определение было дополнено еще одной характеристикой - простота в получении криптовалюты
центрального банка и использовании ее для совершения платежей.

В отчете BIS, 2018b 2018 года БМР заменил в использовании термин «криптовалюты централь-
ных банков» на «цифровые валюты центральных банков» (ЦВЦБ) [10].

БМР при этом утверждает, что ЦВЦБ является новым видом денег ЦБ, которые являются сред-
ством платежа и сохранения стоимости.

В том же отчете отмечается отсутствие определения ЦВЦБ. В связи с этим БМР в отчете BIS,
2018b дает следующее определение ЦВЦБ: «ЦВЦБ – это цифровая форма денег центрального бан-
ка, отличная от кассовых остатков на традиционных резервных и расчетных счетах».

Позиция МВФ заключается в том, что ЦВЦБ «будут представлять собой широко принимаемую
цифровую форму фиатных денег и станут законным платежным средством. Придет день, и они
смогут целиком вытеснить наличность, имеющую физическое представление. По-видимому, ЦВЦБ
– естественный этап в процессе эволюции официальной эмиссии (от металлических денег до денег,
обеспеченных драгоценными металлами, и до фиатных денег, имеющих физическое представле-
ние)» [11].

Необходимо отметить, что цифровые валюты планируют выпускать не только центральные бан-
ки государств, но и отдельные города (например, Дубай), а также отдельные частные компании [12].

При этом, интерес частных компаний к выпуску собственных цифровых валют заключается в
получении дохода от сеньоража, характерного для Центробанков, а также в росте лояльности клиен-
тов, сборе данных и снижении расчетных рисков [13].

При появлении у частных компаний собственных цифровых валют у них появляется возмож-
ность взимать комиссию за проведение с ней операций.

Однако обращение цифровых валют частных компаний создает конкуренцию фиатной валюте
центральных банков, поскольку они способны уменьшить сеньораж Центробанков, а в случае их
широкого распространения – подвергнуть финансовую систему рискам массового набега вкладчи-
ков банков.

Вместе с тем, законодательство многих стран запрещает использование в качестве средства
платежа денежные суррогаты, которыми и являются криптовалюты, а также частные цифровые
валюты.

Все эти факторы подтолкнули центральные банки многих государств к изучению возможности
создания собственных цифровых валют. Подчеркивается, что такие цифровые валюты будут яв-
ляться не новой валютой, а новой формой уже существующей национальной валюты государства
наряду с наличной и безналичной.

При этом проводятся не только технические эксперименты, но и научные и политические иссле-
дования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки и усовершенствования технологий
информационной безопасности как приоритетного направления цифровой трансформации банковской
системы. Определены общие правила уступки требований, которые не могут применяться к перево-
дам денежных средств, в том числе инициированным с помощью платежной карты. Сделан вывод о
том, что если владелец карты, несмотря на наличие правильно установленного порядка перевода
денежных средств обязан повторно исполнить денежное обязательство.

Ключевые слова: банковская система, цифровая экономика, информационно-коммуника-
ционные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые данные

Развитие цифровых технологий влечет за собой и появление новых рисков - киберрисков. В док-
ладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Global Risks Report 2021» (Глобальные риски 2021)
киберриски включены в число основных угроз. Киберугрозы не только приводят к финансовым по-
терям, но и сдерживают потенциал практического применения цифровых технологий. Длительность
трансформации банковской деятельности в цифровой банкинг будет зависеть именно от уровня за-
щиты финансовых активов от несанкционированного доступа и утечки данных, то есть от уровня
кибербезопасности.

Особую актуальность проблема управления киберрисками приобрела в 2020 году, когда из-за
пандемии COVID-19 произошел технологический прорыв: в цифру перешли коммерция, образование
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и человеческие взаимоотношения в целом. Информационной безопасности стали уделять особое
внимание, как государство, так и бизнес из-за многократно возросшего количества кибератак. По
результатам исследования «Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года», проведенного компанией
Positive Technologies, компании финансового сектора относятся к наиболее часто атакуемым кате-
гориям организаций [1]23F. В связи с этим все большая доля расходов банков отведена на обеспече-
ние информационной безопасности, возрастает потребность в передовых технологиях в данной об-
ласти, появляются новые задачи перед регулирующими банковскую систему органами [2].

Согласно статистическим данным, опубликованным Банком России, количество уведомлений от
клиентов операторов по переводу денежных средств (которыми преимущественно являются Банки)
об использовании электронных средств платежа без их согласия возрастает с каждым кварталом.
По данным аналитического отчета «Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года», составленного меж-
дународной компанией, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области
информационной безопасности, Positive Technologies, финансовые организации в России наиболее
подвержены таким методам кибератак, как использование вредоносного программного обеспече-
ния и социальная инженерия [3].

И если социальная инженерия - это метод, направленный исключительно на клиентов кредитной
организации, так как заключается в манипуляции их действиями посредством выявления слабостей
человеческого фактора, то использование вредоносного программного обеспечения чаще направле-
но на сами банки, заключается в поиске уязвимостей в приложениях банков, в процессах проведения
банковских операций. Поэтому в связи с внедрением информационных технологий во все процессы
банки обязаны обеспечивать безопасность проведения операций и защиту информации [4].

Содействие развитию технологий кибербезопасности оказывают оба уровня банковской систе-
мы, как мегарегулятор Банк России, так и коммерческие банки и небанковские организации. Рас-
смотрим каждый из этих уровней [5].

Банк России занимается разработкой обязательных к исполнению всеми кредитными организа-
циями нормативных актов и стандартов Банка России в области обеспечения кибербезопасности.
Охарактеризуем основные из них.

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 04.06.2020 № 719-П «О требовани-
ях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке
осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты инфор-
мации при осуществлении переводов денежных средств» кредитные организации обязаны обеспе-
чивать многоуровневую систему защиты информации на всех этапах осуществления переводов де-
нежных средств (при идентификации, аутентификации и авторизации клиентов, при приеме и переда-
че сообщений об осуществлении перевода, при осуществлении перевода, при хранении информации
о переводах), проводить ежегодное тестирование и анализ уязвимостей информационной безопасно-
сти, осуществлять внешнюю независимую оценку соответствия системы информационной безопас-
ности требованиям указанного Положения Банка России [6].

Согласно Положению Банка России от 17.04.2019 № 683-П «Об установлении обязательных для
кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банков-
ской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без со-
гласия клиента», кредитные организации обязаны использовать программное обеспечение, сертифи-
цированное Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, проводить анализ уяз-
вимостей данного программного обеспечения, осуществлять защиту информации с использованием
средств криптографической защиты информации.

Также кредитные организации обязаны предусмотреть порядок обеспечения информационной
безопасности в планах действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрез-
вычайных ситуаций в соответствии с Положением Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об органи-
зации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» и следовать много-
численным стандартам, таким как Стандарт № 822-СТ «Безопасность финансовых (банковских)
операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и техни-
ческих мер», Стандарт № СТО БР ФАПИ.СЕК-1.6-2020 «Безопасность финансовых (банковских)
операций. Прикладные программные интерфейсы обеспечения безопасности финансовых сервисов
на основе протокола OpenID. Требования».

В случае, если кредитная организация не может обеспечить выполнение требований к информа-
ционной безопасности, к ней со стороны регулирующих органов применяются меры воздействия,
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например, установление повышенной дополнительной ставки страховых взносов для уплаты Аген-
ству по страхованию вкладов, штрафы, запрет на осуществление отдельных банковских операций,
отзыв лицензии [7].

Так, представителями Банка России в 2021 году сообщено, что по результатам проверок 17
кредитных организаций оштрафованы за несоблюдение требований информационной безопасности
[8], также невыполнение требований к информационной безопасности стало одной из причин отзыва
лицензии у банка «Кредитинвест».

Помимо «карательного» надзора, Банк России осуществляет также «превентивный» надзор, оп-
ределяет основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сфе-
ры и разрабатывает безопасные решения для всего финансового сектора.

Согласно Основным направлениям развития технологий Suptech и Regtech на период 2021-2023
годов, «основными направлениями деятельности Банка России в области информационной безопас-
ности являются:

1. Обеспечение киберустойчивости (сохранение финансовой стабильности и надежности при
реализации кибератак, управление риском реализации информационных угроз, контроль уровня опе-
рация, совершаемых без согласия клиента, предотвращение компьютерных атак на финансовые орга-
низации).

2. Защита прав потребителей финансовых услуг посредством мониторинга уровня финансовых
потерь и недопущение увеличения их объема.

3. Содействие развитию инновационных технологий в области информационной безопасности.
В качестве примеров разработок безопасной и устойчивой финансовой инфраструктуры можно

привести платформу «Маркетплейс», «Цифровой профиль», платформу для регистрации финансовых
сделок, платформу на основе технологии распределенных реестров, систему быстрых платежей.
Платформу облачных платежей и другие.

В рамках «превентивного» надзора Банком России разработаны Основные направления разви-
тия технологий Suptech и Regtech на период 2021-2023 годов, одной из основных сфер применения
которых является обеспечение информационной безопасности. В рамках данного направления пла-
нируется внедрение таких инициатив, как «Совершенствование системы внешнего аудита информа-
ционной безопасности» и «Проведение стресс-тестирования (киберучений) деятельности организа-
ций кредитно-финансовой сферы». В рамках первой инициативы планируется проведение независи-
мой оценки защищенности инфраструктуры и приложений в соответствии с комплексом национальных
стандартов аудиторами, прошедшими специальную аккредитацию, а также разработка концепции
системы добровольной сертификации для контроля выполнения финансовыми организациями требо-
ваний национальных стандартов информационной безопасности» [9].

В рамках второй инициативы будет обеспечена возможность проведения комплексной оценки
киберустойчивости кредитно-финансовой сферы в определенный момент времени по заданным сце-
нариям. Проведение стресс-тестирования киберрисков в деятельности финансовых организаций по-
зволит снизить уровень потерь финансовых организаций и их клиентов от кибератак.

Также механизмы взаимодействия и инструменты, направленные на противодействие киберуг-
розам и мошенничеству на финансовом рынке, разработаны в рамках Основных направлений цифро-
визации финансового рынка на период 2022–2024 годов, в частности, «планируется проведение рабо-
ты в рамках следующих направлений:

– обеспечение возможности использования сервиса облачной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (далее - УКЭП) участниками финансового рынка (в рамках данного направления
планируется создать для банков совместно с ФСБ России правовую, технологическую и методоло-
гическую основу дистанционного использования электронной подписи, а также создать механизмы
сбора Банком России информации о надлежащем выполнении кредитными организациями требова-
ний информационной безопасности при использовании УКЭП);

– обеспечение всех поднадзорных организаций УКЭП (в рамках данного направления создается
аккредитованный удостоверяющий центр Банка России (АУЦ БР) для осуществления контроля за
процессом выдачи и оперативного аннулирования квалифицированных сертификатов ключей провер-
ки электронной подписи поднадзорных организаций, что исключит возможность осуществления не-
правомерных действий с использованием квалифицированных сертификатов сторонних удостоверя-
ющих центров);

– формирование среды доверия при удаленном предоставлении финансовых услуг и сервисов (в
рамках данного направления планируется разработать и стандартизировать методологию обеспе-
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чения информационной безопасности удаленной аутентификации, а также разработать и согласовать
технические спецификации и создать технические средства, реализующие эти спецификации);

– снижение уровня потерь по операциям, совершаемым с использованием дистанционных кана-
лов обслуживания, включая социальную инженерию (планируется проведение комплекса правовых,
организационных и информационно-просветительских мероприятий, в частности трансляция соци-
альной рекламы, развитие страхования рисков и потерь клиентов кредитных организаций);

– внедрение института киберучений как основного механизма стресс-тестирования при осуще-
ствлении надзора в части оценки киберрисков (данное направление совпадает с направлением рабо-
ты, указанным в Основных направлениях развития технологий Suptech и Regtech на период 2021-
2023 годов);

– развитие информационного обмена ФинЦЕРТ с участниками кредитно-финансовой сферы в -
части противодействия компьютерным атакам (в рамках данного направления предусмотрены про-
ведение практических киберучений с организациями кредитно-финансовой сферы и доработка тех-
нической инфраструктуры ФинЦЕРТ Банка России, используемой для информирования участников
кредитно-финансовой сферы о выявленных компьютерных атаках, для повышения скорости взаимо-
действия и своевременного (в том числе превентивного) реагирования на них)».

Таким образом, верхний уровень банковской системы Российской Федерации реагирует на воз-
никновение новых рисков - киберрисков посредством определения основных направлений развития
всего финансового рынка в области информационной безопасности, совершенствования регулирова-
ния в данной области, принятия нормативных актов и стандартов в сфере информационной безопас-
ности [10, 11].

В целях недопущения возрастания уровня потерь в результате реализации киберрисков кредит-
ные организации также уделяют особое внимание вопросам информационной безопасности. По ре-
зультатам исследований Deloitte и FS-ISAC, в среднем на информационную безопасность уходит
10% ИТ-бюджетов банков, инвестиционных и страховых компаний. Совершенствование по направ-
лению информационной безопасности является одним из стратегических приоритетов большинства
кредитных организаций.

Таким образом, крупные банки успешно реализуют внедрение новейших технологий информаци-
онной безопасности в свои процессы. Вместе с тем, проблемы в данном направлении наблюдаются
у небольших банков, особенно у Банков с базовой лицензией, что, например, отмечено в докладе
Ассоциации Банков России «Финансовая индустрия в условиях глобальной нестабильности: Россия
и международная практика. Сентябрь 2021». Для таких Банков выполнение требований Банка Рос-
сии в области информационной безопасности являются невыполнимыми в силу специфики их биз-
нес-моделей и операционных показателей деятельности, так как требуют существенных затрат. В
связи с изложенным необходимо дальнейшее проведение работы по указанному вопросу, о чем под-
робнее будет рассказано в 3 главе настоящего исследования.

Резюмируя вышеизложенное, стремительное внедрение технологических инноваций в финансо-
вом секторе является важнейшим феноменом последних лет, определяющим его развитие, как в
России, так и в мире, в связи с чем информационная безопасность и защита данных клиентов явля-
ются одной из главных задач банковского сектора. Ведущую роль в обеспечении информационной
безопасности кредитных организаций играет Банк России, разрабатывающий правовые акты и стан-
дарты, устанавливающие требования к информационной безопасности, внедряющий передовые тех-
нологии и определяющий направления развития информационной безопасности кредитно-финансо-
вой сферы в целях финансовой стабильности каждой организации финансового рынка. Крупные бан-
ки активно внедряют современные решения в области информационной безопасности, снижая коли-
чество успешных инцидентов кибератак и объем финансовых потерь (за исключением социальной
инженерии), вместе с тем, для большинства некрупных региональных банков, банков с базовой ли-
цензией самостоятельное выполнение требований по информационной безопасности в полном объе-
ме является невыполнимой задачей, в связи с чем требуется разработка доступных решений для
внедрения всеми кредитными организациями.
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Аннотация. В статье рассматривается Digital banking как основная составляющая современ-
ных банковских систем. Банки вынуждены адаптировать свои бизнес-модели и изменять подходы к
взаимодействию с клиентами, управлению операциями, в связи с усилением конкуренции со стороны
небанковских организаций, предлагающих продукты и услуги, аналогичные банковским (например,
Alipay, Paypal). Сделан вывод о том, что технологии Digital banking успешно апробируются многими
государствами, в том числе и Россией, но самыми востребованными технологиями являются техно-
логии кибербезопасности.

Ключевые слова: банковская система, цифровая экономика, информационно-коммуника-
ционные технологии, цифровизация, цифровая трансформация, цифровые данные

В связи с непрерывным развитием технологической среды все секторы экономики вынуждены
проходить через цифровую трансформацию, которая определяется как «процесс, направленный на
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улучшение системы, в рамках которого вносятся существенные изменения в ее структуру путем
объединения информации, информационных технологий, коммуникаций и технологий связи».

Одним из лидеров цифровой трансформации является банковский сектор, так как данный про-
цесс открывает новые возможности для банков: банковские организации предлагают новые каналы
обслуживания через новые электронные платформы (электронный банкинг, виртуальный банкинг) и
точки обслуживания (электронные отделения, POS), а также позволяет банкам снизить свои опера-
ционные расходы за счет ограничения количества физических точек обслуживания и уменьшения
количества персонала, который они используют. Также Банки вынуждены адаптировать свои биз-
нес-модели и изменять подходы к взаимодействию с клиентами, управлению операциями, в связи с
усилением конкуренции со стороны небанковских организаций, предлагающих продукты и услуги,
аналогичные банковским (например, Alipay, Paypal). Данные утверждения подтверждаются иссле-
дованиями: согласно исследованию ИСИЭЗ [1] F «Новые финансовые технологии», объем венчур-
ных инвестиций в финансовые технологии увеличился в 10 раз (до $20 млрд. в год) за последние 5
лет, спрос на передовые цифровые технологии в 2020 году оценивался на уровне 55,5 млрд. рублей с
перспективой роста в 25 раз к 2030 году, что доказывает беспрецедентный рост интереса к техноло-
гическим инновациям в данной сфере.

Успеху цифровой трансформации банковского сектора экономики способствует повышение уров-
ня восприимчивости населения к цифровым технологиям. Значительное количество банковских опе-
раций в настоящее время осуществляется большинством людей через компьютер или мобильный
телефон, причиной этому, по результатам опросов, являются экономия времени и средств при нали-
чии того же множества возможностей, как и при использовании обычных банковских каналов (отде-
лений банков) [2]. Также цифровой банкинг позволяет жителям слаборазвитых районов, в которых
отсутствует необходимая инфраструктура, иметь доступ к банковским услугам. Кроме того, клиен-
ты отмечают такие преимущества, как более высокое качество предоставления услуг по сравне-
нию с традиционными способами взаимодействия (исключается человеческий фактор со стороны
сотрудников банка), высокая скорость осуществления операций, безопасность транзакций [3].

Аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young Global Limited в 2022 году проведено иссле-
дование уровня использования финансовых технологий при совершении финансовых операций. Ин-
декс проникновения финансовых технологий рассчитывался на основе обработки результатов опро-
са более чем 27 тысяч потребителей финансовых услуг в 27 странах мира. Опрос проводился по
пяти сегментам оказания финансовых услуг: денежные переводы и платежи; бюджетирование и
финансовое планирование; сбережения и инвестиции; кредитование; страхование [4]. По результа-
там данного исследования выявлено, что уровень использования финансовых технологий при совер-
шении финансовых операций в исследуемых странах является высоким и растет очень быстрыми
темпами, также отметим, что Россия повторно вошла в тройку лидеров по уровню принятия потре-
бителями финансовых технологий (подобный опрос проводился также в 2017 году).

По данным Банка России, 93,7% взрослого населения пользовались в июне 2021 - июне 2022
банковским счетом (рост на 6,2 п.п. по сравнению с предыдущим периодом), при этом 74,8% пользо-
вались счетом интенсивно. Дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных
средств за аналогичные 12 месяцев использовали 75,4% взрослого населения, из них 71,4% имели
возможность мгновенно (в течение 15 минут) совершить перевод с помощью мобильной, спутнико-
вой связи или Интернета.

Таким образом, Банки активно внедряют цифровые технологии, этому особенно способствует
повышенный интерес со стороны потребителей [5].

Рассмотрим, что включает в себя digital-banking и опишем основные мировые тенденции.
Digital-banking (или цифровой банкинг) означает доступ к банковским функциям и услугам через

веб-сайт банка (онлайн-банкинг) и через мобильные приложения на смартфонах и планшетах (мо-
бильный банкинг): к проверке баланса, оплате счетов, осуществлению переводов, оформлению за-
явки на кредит и т.д. То есть весь спектр банковских операций переводится в цифровое простран-
ство [6].

Таблица 1 отражает ключевые отличия «цифрового банкинга» от «традиционного банкинга»: от-
сутствие необходимости в физических отделениях обслуживания, персонализация оказываемых услуг.

Стоит также отметить, что в настоящее время цифровой банкинг не ограничивается традицион-
ными банковскими услугами, наиболее успешными являются компании, которые выходят за рамки
банковского дела на примере таких компаний, как Amazon, Apple, Google, Netflix и Spotify, которые
преобразовали существующие сервисы в цифровой опыт, встроенный в повседневную жизнь клиен-
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тов. Ведущие финтех-компании, специалисты и банки копируют эту модель в сфере финансовых
услуг, превращая продукты в функции для удовлетворения потребностей клиентов и поддержания их
вовлеченности: существующие базовые элементы по-прежнему присутствуют – расчетный счет,
персональный кредит или POS-терминал, – но они менее заметны, являясь неотъемлемой частью
цифрового опыта, выходящего за рамки традиционных банковских услуг.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика традиционного и цифрового банкинга [7]

Традиционный банкинг Цифровой банкинг

Весь опыт и знания о клиенте сконцентрирова-
ны в определенной точке обслуживания – бан-
ковском отделении

Центром сосредоточения знаний о клиенте
и клиентского опыта является сам клиент

Банковское отделение является точкой начала
взаимодействия с клиентом

Клиент сам выбирает канал взаимодействия
с банком, чтобы начать общение, не обязатель-
но приходить в отделение

Расстояние до отделения имеет значение, кли-
ент должен иметь возможность физически туда
добраться

Клиент может находиться физически где угод-
но, так как он обслуживается дистанционно

Цифровые сервисы являются дополнением сер-
висов отделения, где обслуживается клиент

Цифровые сервисы находятся в центре модели
обслуживания клиента, независимо от сети от-
делений

Продукты и сервисы стандартизированы, а не
«заточены» под клиента

Продукты и сервисы персонализирующая
исходя из потребностей клиента

Знания о клиенте и опыт обслуживания может
быть разным в зависимости от выбора канала
обслуживания

Омниканальность, опыт и знания о клиенте
аккумулируются в одной точке, независимо
от выбранного канала обслуживания»

Успешные поставщики финансовых услуг предпринимают три шага, чтобы подготовить свой
бизнес к этому сдвигу. Во-первых, они привлекают клиентов, решая очень специфические, но акту-
альные потребности. Например, Alipay и Klarna, которые делают покупки и управление денежными
средствами проще и удобнее для малого бизнеса благодаря быстрой и простой регистрации, про-
зрачному ценообразованию, новым функциям POS-терминала и решениям «купи сейчас – плати
позже».

Во-вторых, лучшие исполнители привлекают клиентов в экосистему, связывая их с другими ус-
лугами и создавая динамичный и уникальный клиентский опыт. Например, основным предложением
компании Square является платежный сервис, но на его основе были разработаны комплексные до-
полнительные услуги для таких секторов, как рестораны.

Третий шаг – предоставление клиентам персонализированной аналитической информации. Это
увеличивает вовлеченность клиентов и, в конечном итоге, защиту интересов через сарафанное ра-
дио и социальные сети. И в благотворном цикле он сообщает банку или финтеху больше о поведении
и потребностях клиентов. Приложение финансового помощника NOMI канадского банка RBC на
базе искусственного интеллекта предоставляет пользователям прогнозы денежных потоков, кото-
рые учитывают платежи по кредиту и услуги подписки, а также применяет методы глубокого обуче-
ния к поведению клиентов при транзакциях.

В связи с изложенным, по итогам 2022 года наиболее востребованными цифровыми технология-
ми финансового сектора являются блокчейн-технологии, технологии платформизации, технологии
монетизации персональных данных, цифровые валюты и другие.

Опишем отдельные наиболее перспективные технологии, развитие которых в том числе являет-
ся приоритетным направлением деятельности крупнейших финансовых организаций и регулирую-
щих органов.

Блокчейн-технологии - это технологии распределенного реестра, где каждый блок содержит на-
бор подтвержденных транзакций. Блокчейн-технологии используются в целях повышения безопас-
ности проведения банковских операций, исключения посредников при их выполнении, снижения зат-
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рат. Например, кредитные организации применяют блокчейн при осуществлении трансграничных
денежных переводов и микроплатежей, что позволяет экономить на комиссиях и повышать скорость
платежей (блокчейн-технология рассматривается как возможная альтернатива системе межбан-
ковских переводов SWIFT). Также блокчейн-технологии позволяют обеспечить прозрачность бан-
ковских операций по причине невозможности внесения изменений в информацию об операциях «зад-
ним числом» без уведомления всех пользователей [8].

Интенсивно развивается «платформизация» – перевод финансовых технологий на комплексные
онлайн- и экосистемные решения, чтобы упростить, ускорить и удешевить доступ потребителей к
товарам и услугам. Платформенные решения позволяют банкам осуществлять сбор и анализ ин-
формации о клиентах для осуществления кредитного скоринга и осуществления предложения клиен-
там разнообразных персонализированных продуктов и услуг [9].

Широкое распространение среди банков, работающих с крупными корпоративными клиентами,
получила сервисная модель Bank-as-a-Service (BaaS), которая позволяет встраивать инфраструкту-
ру банка в инфраструктуру компании: клиент кредитной организации встраивает в свои бизнес-про-
цессы все нужные ему финансовые инструменты, полностью настраивая под себя банк [10, 11].

Активно внедрены кредитными организациями по всему миру биометрические технологии (тех-
нологии удаленной идентификации). Удаленная идентификация – это механизм, позволяющий физи-
ческим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою лич-
ность с помощью биометрических персональных данных (изображение лица и голос). Использова-
ние биометрических данных позволяет кредитным организациям повысить безопасность, удобство
и скорость обслуживания клиентов. В условиях кризиса COVID-19 мировой рынок биометрии, оце-
ниваемый в 19,5 млрд. долларов США в 2020 году, по прогнозам, достигнет пересмотренного разме-
ра в 44,1 млрд. долларов США к 2026 году, увеличиваясь в среднем на 14,8% ежегодно за анализи-
руемый период. Усовершенствованные многофакторные и мультимодальные биометрические плат-
формы приобретают все большую актуальность из-за их точности аутентификации и соответствия
рекомендациям по социальному дистанцированию для COVID-19. Последние правила, установлен-
ные различными правительствами, требуют от предприятий избегать использования считывателей
отпечатков ладоней, отпечатков пальцев и ручных ключей для предотвращения физического контак-
та и распространения вируса.

Применение перечисленных технологий успешно апробируется многими государствами, в том числе
и Россией, но самыми востребованными технологиями являются технологии кибербезопасности.
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ПРАВИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ
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ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые механизмы взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления с институтами гражданского
общества. Обоснован вывод о том, что развитие данных отношений и механизмов их контроля,
регулирования оставляют желать лучшего. Но, с другой стороны, данная проблематика создает
большой потенциал базиса для развития российского права, особенно в рамках отношений между
обществом и государством.

Ключевые слова: электронное правительство, информационное общество, электронная
демократия, гражданское общество, управление, публичное управление, государственное
управление, государственная власть, орган государственной власти

Цифровые технологии и современное общество это два неотъемлемых компонента развитого
государства. С точки зрения государственного управления развитие цифровых технологий значи-
тельно повлияло, как на предоставление государственных услуг, так и на государственное управле-
ние в целом. В этой связи развитые страны, такие как США, Канада, Великобритания, Германия и
ряд других, делают ставку на эффективные системы электронного правительства [1].

В данном ключе претерпевает изменение сама модель государственного управления. Несмотря
на то, что идеи использования информационных технологий в государственном управлении обсужда-
лись уже около тридцати лет назад, само понятие электронного правительства возникло в 1997 году
благодаря Национальному научному фонду США. По их мнению, электронное правительство - это
способ взаимодействия граждан и бизнеса с правительством для получения информации и ряда
государственных услуг при помощи информационных технологий, а также взаимодействия органов
государственной власти между собой, позволяющий достичь максимальной эффективности и опера-
тивности государственного управления [2]. Существует определенный паттерн эволюционного раз-
вития электронного правительства в странах по географической принадлежности [3].

Как правило, выделяют следующие модели развития электронного правительства:
- восточная («азиатская»);
- англо-американская («западная»);
- европейская;
- российская.
Азиатская многоуровневая иерархия системы управления повлияла соответствующим образом

на модель электронного правительства. Так, например, в Южной Кореи проявилась такая особен-
ность, что фундамент электронной демократии начал развиваться снизу-вверх. Внедрение техноло-
гий электронного правительства, в первую очередь, началось в образовании и культуре. Тем самым,
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прививая гражданам чувство возможности влиять на эти элементы государственного управления.
Для быстрейшего распространения технологий электронного правительства устанавливались в об-
щественных местах различные терминалы и т.п. Кроме того, необходимо отметить, что в настоя-
щее время Южная Корея в рамках формата G2G (взаимодействие государства с самим собой)
введен абсолютный электронный документооборот [4].

Если рассматривать азиатскую модель электронного правительства на примере Сингапура, то
необходимо отметить особое стремление создать благоприятные условия для электронной торгов-
ли, сферы интеллектуальной собственности и ее защиты. В платформу «Электронный гражданин»
входит множество разрозненных государственных структур, интегрированных в единую систему,
предоставляющую услуги доступные онлайн [5]. Правительство Сингапура при совершенствовании
модели электронного правительства преследует следующие цели:

- создание экономики знаний;
- перевод всех, технически возможных для перевода, в цифровой вид, услуг на платформы элек-

тронного правительства;
- повышение эффективности работы, адаптивная и сильная инфраструктура технологий;
- постоянное проведение не крупных технологических экспериментов, что помогает избегать

неверного вложения средств [6];
- образование населения в сфере информационных технологий [7].
Что касается англо-американской модели, то она преобладает в таких странах как Канада, Ве-

ликобритания, США. Данной модели, как и населению этих стран, свойственен прагматизм. Он про-
является в стремлении исключить чрезмерные функции государства, сфокусироваться на скорости
и оперативности финансовых транзакций через сеть Интернет. В ее модели гражданин рассматри-
вается не как равноправный партнер, а как потребитель той или иной государственной услуги [8].

В рамках проекта развития электронного правительства Канада стала одной из первых стран
доказавшей, что наличие больших территорий с относительно малой плотностью населения, никак
не мешает вопросу передачи информации от государства к гражданам. В настоящее время элект-
ронным правительством Канады оказывается порядка 1000 услуг (в том числе гражданам и бизне-
су не находящимся на территории страны). Данный факт позволил правительству Канады сэконо-
мить около 10 млрд. $ бюджетных средств [9]. Электронное правительство Канады объединяет в
себе более пятисот сайтов.

Электронный портал правительства Соединенных Штатов насчитывает миллионы страниц: как
федерального, так и муниципального уровня. Взаимодействие здесь реализуется по трем областям:
с гражданами - G2C, с юридическими лицами - G2B, между собой - G2G. Многие услуги ориентиро-
ваны на сферу финансов: электронная торговля, тендеры, постоянно идет процесс устранения дубли-
рующих или устаревших функций, фокусировка на важности оцифровки экономики, что опять же
сохраняет бюджетные средства. Система e-government в США подчеркивает положение граждани-
на как потребителя услуг. В среднем, снижение стоимости одного платежа составляет более чем
50%. Однако, это все не означает исключение личных контактов напротив, акцентируется значи-
мость личностного подхода.

В Великобритании модель электронного правительства также ориентировано на потребителей -
граждан и бизнес. Особое внимание уделяется широте предоставляемых услуг, обеспечению техни-
ческих и образовательных условий, направленных на повышение эффективности информатизации,
доступности государственных услуг для каждого гражданина. Привлечение потребителей - граж-
дан и бизнеса в информационное пространство государственных услуг ведется через различные
системы скидок. В настоящее время в системе электронного правительства для потребителей ста-
ли доступными порядка 80% услуг, от всего объема оказываемого государством [10].

В свою очередь европейская модель выделяется по следующим признакам: ориентация на граж-
данина; стремление к стандартизации процессов; сильное правовое регулирование отношений в сфе-
ре информационных технологий [11].

Именно поэтому, инвестиции в сфере информационных технологий рассматриваются как инвес-
тиции в общество. Данная модель считается достаточно успешной и способной удовлетворять зап-
росам большей части населения Европейского союза. С 2000 года своеобразным наднациональным
электронным правительством является - «Электронная Европа» [12].

Одной из передовых стран по разработке рассматриваемой модели является Германия. В своей
модели электронного правительства она применила следующие принципы:

- взаимосвязи распределения обязанностей и эффективности предоставляемой услуги;
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- диверсифицированное развитие в рамках повышения системы государственного управления;
- правовое равенство государства и гражданина;
- кадровая политика, направленная на удержание служащих, в первую очередь, ориентированных

на результат [13].
В соответствии с единым стандартом в рамках Deutschland Online Германия на единой платфор-

ме предоставляет услуги федерального и муниципального уровня [14]. Платформа позволяет полу-
чать такие услуги как подача заявок, подача деклараций, участие в электронных государственных
закупках, получение выписок из реестров и т.д.

Таким образом, перспективы цифровизации системы государственного и муниципального управ-
ления довольно очевидны для большинства развитых стран. Практика показывает, что развитые
страны, такие как США, Канада, Великобритания, Германия и ряд других, делают ставку на эффек-
тивные системы электронного правительства. Так как, это способ, позволяющий достичь макси-
мальной эффективности и оперативности государственного управления. Кроме того, установлено,
что мировыми тенденциями в развитии электронного правительства являются:

- абсолютный электронный документооборот в рамках формата G2G (например, Южная Корея);
- перевод всех, технически возможных для перевода, в цифровой вид, услуг на платформы элек-

тронного правительства (например, Сингапур);
- прагматизм стремление исключить чрезмерные функции государства, сфокусироваться на ско-

рости и оперативности финансовых транзакций через сеть Интернет (например, США);
- повышение эффективности информатизации, доступности государственных услуг для каждого

гражданина, а также стимулирование вовлечения граждан и бизнеса в информационное простран-
ство государственных услуг через различные системы скидок (например, Великобритания);

- ориентация на гражданина и стремление к стандартизации процессов (например, Германия).
По мнению экспертов уже созданы предпосылки для перехода на «модель умного правитель-

ства» - открытые данные, облачные вычисления, самообучаемые компьютеры, нейронные сети,
большие данные и Интернет вещей. Однако, в нашей стране, этому препятствует отсутствие необ-
ходимого количества квалифицированных кадров, в области цифровой трансформации, на местах, а
также отсутствие необходимой инфраструктуры.
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Габараева М.Т. – старший преподаватель кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. В статье рассмотрены цифровые компетенции муниципальных служащих. Опреде-
лены четыре блока компетенций: базовые цифровые компетенции; личностные компетенции; про-
фессиональные компетенции; цифровая культура.

Ключевые слова: электронное правительство, информационное общество, электронная
демократия, гражданское общество, управление, публичное управление, государственное
управление, государственная власть, орган государственной власти

В соответствии с протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифрово-
му развитию, использованию информационных технологий от 25 февраля 2021 г. № 4 утвержден
План мероприятий по обеспечению подбора управленческих кадров субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, в том числе с учетом необходимости их подготовки (переподго-
товки), повышения квалификации и присоединений к информационному ресурсу «База знаний руково-
дителей цифровой трансформации Российской Федерации», создаваемому в рамках цифровой транс-
формации государственного управления [1].

Исходя из плана мероприятий, разработаны методические рекомендации по организации оценки
личностных и профессиональных компетенций управленческих кадров субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. Основой разработанных методических рекомендаций являет-
ся модель компетенций команды цифровой трансформации [2]. Модель компетенций включает в
себя четыре блока:

- базовые цифровые компетенции;
- личностные компетенции;
- профессиональные компетенции;
- цифровая культура.
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Из данной модели следует, что базовые цифровые компетенции - это минимально необходимый
уровень знаний и навыков использования информационно-коммуникационных технологий в повсед-
невной и профессиональной деятельности.

Согласно ежегодно проводимого Региональным общественным центром интернет-технологий и
Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики исследования «Ин-
декс цифровой грамотности граждан Российской Федерации» [3] установлено, что базовые цифро-
вые компетенции включающие знания и умения распределены по трем основным группам, а именно:

- цифровое потребление;
- цифровые компетенции;
- цифровая безопасность.
Под цифровым потреблением понимается использование (потребление) различных цифровых

ресурсов (интернет, социальные сети, госуслуги, телемедицина и прочие) в силу различных жизнен-
ных ситуаций [4].

В свою очередь цифровые компетенции представляются как способность уверенно, эффективно
и безопасно искать, выбирать и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах
жизни (поиск информации, использование цифровых устройств, использование функционала соци-
альных сетей, финансовые операции, онлайн-покупки, критическое восприятие информации, произ-
водство мультимедийного контента, синхронизация устройств и прочее) [5].

Что касается понятия цифровая безопасность, то оно вкачает сочетание инструментов, мер пре-
досторожности и привычек, которые необходимы пользователям для гарантирования их безопасно-
сти в цифровом мире (защита персональных данных, легальный контент, культура поведения, репу-
тация, этика, хранение информации, создание резервных копий и прочее) [6, 7].

В целом анализ методических рекомендации по организации оценки личностных и профессио-
нальных компетенций управленческих кадров субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, результатов исследования «Цифровая грамотность россиян» проводимого НАФИ, а
также, предлагаемой ВШГУ РАНХиГС модели компетенций команды цифровой’ трансформации,
позволил установить следующую трактовку понятий:

- Компетенция - набор знаний, умений, навыков способов деятельности, которые являются осно-
вой для качественного решения профессиональных задач [8].

- Личностные компетенции в сфере цифрового развития - группа компетенций, отражающих ин-
дивидуальные особенности личности, позволяющие успешно участвовать в реализации стратегии
цифровой трансформации и проектах цифрового развития [9].

- Профессиональные компетенции в сфере цифрового развития - группа компетенций связанных с
функциональным использованием методов и инструментов управления процессами, проектами, про-
дувками цифровой трансформации и регулярным решением сложных профессиональных задач в циф-
ровой сфере [10].

Также необходимо отметить, что в рамках проводимого исследования «Повышение эффектив-
ности формирования цифровых компетенций муниципальных служащих (на примере администрации
городского округа город Воронеж)» требует обратить особое внимание на составляющие или ком-
поненты профессиональных компетенций, а именно:

- ПК 4. Управление и использование данных - знание и применение методов и технологий сбора,
структурирования, анализа данных для построение новых организационных и управленческих моде-
лей, продуктов и сервисов;

- ПК 5. Применение цифровых технологий - знание и использование методов проектирования,
построения и управления корпоративной архитектурой, управления ИТ-системами, применения сквоз-
ных технологий, а также средств и методов информационной кибербезопасности;

- ПК 6. Развитие ИТ-инфраструктуры - знание и применение технической документации, выст-
раивание технологических стеков, применение инфраструктурных технологий и развитие систем хра-
нения данных [11].

Таким образом, рамках данного подраздела определена нормативноправовая база, регулирую-
щая вопросы организации оценки личностных и профессиональных компетенций управленческих кад-
ров. На основе анализа модели компетенций команды цифровой трансформации и индекса цифровой
грамотности сформировано категориально-понятийное представление цифровых компетенций. Ус-
тановлено, что базовые цифровые компетенции включающие знания и умения распределены по трем
основным группам: цифровое потребление; цифровые компетенции; цифровая безопасность. Выде-
лены основные составляющие или компоненты профессиональных компетенций, такие как: управле-
ние и использование данных; применение цифровых технологий; развитие ИТ-инфраструктуры.
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Аннотация. В статье проведен анализ перспективных информационных технологий, находя-
щихся в тренде цифровизации. Повсеместное внедрение информационных технологий в различные
сферы нашей жизни стало обыденным процессом. Государственные системы в этом смысле не
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остаются в стороне. Взаимосвязь, между эффективностью управления и его технологическим уров-
нем реализации, стала достаточно наглядной и это отражено в настоящем исследовании.

Ключевые слова: электронное правительство, информационное общество, электронная
демократия, гражданское общество, управление, публичное управление, государственное
управление, государственная власть, орган государственной власти

Повсеместное внедрение информационных технологий в различные сферы нашей жизни стало
обыденным процессом. Государственные системы в этом смысле не остаются в стороне. Взаимо-
связь, между эффективностью управления и его технологическим уровнем реализации, стала доста-
точно наглядной. Информационные технологии в государственном управлении призваны улучшить
качество жизни граждан, защитить их данные от киберугроз и т.п. В этой связи информационные
технологии выступают уже не как цель, а как средство достижения благополучия каждого гражда-
нина нашей страны. Таким образом, современному государственному (муниципальному) служаще-
му необходимо знание, умение и владение перспективными средствами государственного управле-
ния в сфере информационных технологий. Ряд таких развивающихся и перспективных технологий
предлагается рассмотреть более подробно в последующем материале.

Существует два основных определения, отражающих сущность, термина Blockchain - это репли-
цированная распределенная база данных или непрерывная последовательная цепочка блоков, содер-
жащих информацию [1]. Для более глубоко понимания данной технологии необходимо вспомнить
архитектуры компьютерных сетей, доминирующие на рынке информационно-технологических сис-
тем. Их существует также две, а именно клиент-серверная сеть и одноранговая (пиринговая) сеть [2].

Наибольшее распространение получила первая архитектура, так как обладает рядом преиму-
ществ:

- централизованный контроль: приложений, данных, доступа;
- системная логика и информация скрыты внутри сервера;
- сниженная требовательность к производительности клиентских устройств;
- высокая скорость обработки данных [3].
Что касается одноранговой (пиринговой) или децентрализованной сеть, то она, напротив, не име-

ет главного устройства, ее участники равны в правах и являются одновременно как поставщиками,
так и потребителями. Ярким представителем децентрализованной сети является BitTorrent. Несом-
ненным преимуществом таких систем является отсутствие единой точки отказа, как в случае с
данными, расположенными на одном сервере [4].

В системе государственного управления технология Blockchain чаще всего понимается как рас-
пределенная база данных, устройства хранения которой не имеют подключения к общему серверу
[5]. В ней существуют блоки или списки информации и ссылки на предыдущие списки (блоки) с
пометкой даты и времени. Пользователь имеет доступ к списку (блоку) только в части касающейся
его и посредством специального закрытого ключа. Таким образом, реализуется конфиденциаль-
ность и защита информации. При этом копии сохраняются у всех участников, тем самым сохраняя
базу от внешних атак [6].

Примером такой работы являются некоторые банковские системы, где происходит идентифика-
ция участника сделки и регистрация транзакции в автоматическом режиме. Переход финансовых
отношений на такого рода платформу позволит повысить эффективность и скорость оказания соот-
ветствующих услуг.

Кроме того, необходимо отметить набирающую обороты форму договоров на основе Blockchain
называемую «умные контракты» («smart contracts»). Другими словами, есть возможность запрог-
раммировать часть информации таким образом, что договор будет заключатся автоматически между
двумя сторонами после ввода обеих специального закрытого ключа. Данный способ может автома-
тизировать множество операций от покупки акций до оплаты коммунальных платежей.

В целом, как в России, так и за рубежом необходимо отметить активный рост интереса к техно-
логии Blockchain. В первую очередь это, конечно, связано с тем, что технология действительно
способна изменить привычный уклад вещей и стать хорошим помощником в сфере финансов и юрис-
пруденции. Эти сферы тем или иным образом связаны с системой государственного управления. В
этом смысле государственным и муниципальным служащим, для работы на такого рода уровне
цифровых коммуникаций, необходимо обладать соответствующими компетенциями [7].

Следующей перспективной технологией является обработка больших данных или другими сло-
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вами Big data. Единого определения Big data ввиду достаточной новизны нет. Однако, на современ-
ном языке, в широком смысле, Big data – это различные инструменты, подходы и методы обработки
как структурированных, так и неструктурированных данных для дальнейшего использования в госу-
дарственных и бизнес целях.

Анализ больших данных приобрел свою актуальность в первую очередь в тех организациях, где
имеются соответствующие объемы цифровой информации, а также есть желание и возможность по
проведению своего рода научно-исследовательской работы. Связано это в первую очередь с тем,
что анализ больших данных неразрывно связан выдвижением гипотез и их проверкой.

Так, например, компания «Билайна» имеет огромное количество данных по своим абонентам.
Эти данные используются не только для работы с самими пользователями, но и для создания анали-
тических продуктов, вроде внешнего консалтинга или IPTV-аналитики. В «Билайне» для обработки
данных в основном применяются Rapidminer и Python [8].

Если говорить о банковском секторе, то здесь необходимо отметить ряд банков активно исполь-
зующих Big data, таких как «Сбербанк», «ВТБ24», «Альфа-Банк», «Тинькофф-банк».

Ещё в 2014 году «Сбербанк» применил систему, которая анализировала фотографии для иденти-
фикации клиента банка, что позволило снизить в 10 раз уровень мошенничества. Помимо этого,
«Сбербанк» анализирует большие данные для управления рисками и оптимизации затрат, сегмента-
ции и оценки кредитоспособности клиентов, управления персоналом, прогнозирования очередей в
отделениях и т.д. С 2016 года на базе современных цифровых технологий, в том числе и Big data
«Сбербанк» приступил к разработке экосистемы, как новой бизнес-модели [9].

«ВТБ24» применяет следующие Big data решения: Teradata, SAS Visual Analytics и SAS Marketing
Optimizer. Это все помогает ему формировать финансовые отчёты, анализировать отзывы в соцсе-
тях, на форумах, сегментировать и управлять оттоком клиентов [10].

«Альфа-Банк» работает с платформами Oracle Exadata, Oracle Big data Appliance и фреймворком
Hadoop, что позволяет ему анализировать поведение пользователей соцсетей, оценивать их креди-
тоспособность, персонализировать контент и вторичные продажи [11].

«Тинькофф-банк» управляет рисками, анализирует потребности клиентов, проводит скоринг, мар-
кетинг и продажи с помощью EMC Greenplum, SAS Visual Analytics и Hadoop [12].

Однако, применение Big data в банковском секторе не является единственным местом в России.
Так, например, на крупнейшем мировом производителе стали «Магнитогорском металлургическом
комбинате» внедрена Big data для оптимизации расходов ферросплавов и других материалов при
производстве. Сервис по оптимизации назвали «Снайпер». Он обрабатывает данные и выдаёт реко-
мендации по экономии денег на производстве стали [13].

В свою очередь на предприятии «Сургутнефтегаз» воспользовались платформой под названием
SAP HANA, включающей данные и приложения «in-memory», которая позволила в реальном време-
ни автоматизировать учёт продукции, расчёт цен. Кроме того, SAP HANA экономит аппаратные
ресурсы [14].

Информационные технологии выступаю широким фронтом давая понять обществу, что спря-
таться от них не удастся. Они меняют мир, проникая в наши гаджеты, дома и квартиры. Задача
государства - скорейшее освоение этих технологий, преломление их с целью оказания помощи и
поддержки обществу. Однако, для освоения этих современных технологий по-прежнему нужен ква-
лифицированный, коммуникабельный и обладающий соответствующими компетенциями человек.

В продолжение предыдущей темы необходимо отметить, что одним из методов и средством
работы с большими данными является машинное обучение. Machine learning – это метод искусст-
венного интеллекта, который обучает компьютер самостоятельно анализировать информацию и при-
нимать решения.

Так, если дать возможность компьютеру, например, играть в шашки с самим собой, то через
некоторое время, при этом, конечно же, прописав правила игры, вы получите обученный компьютер,
играющий не хуже человека. В конечном итоге, человек играя с компьютером начнет проигрывать,
так как машина не просто делает ходы, а «думает» и решения принимаются на основе стратегии
«победителя», выработанной в результате множества циклов самообучения.

В отдельный вид выделился Deep learning в ходе которого разрабатываются новые программы,
способные к самостоятельному обучению. При таком подходе используются искусственные ней-
ронные сети, чем-то напоминающие нейронные сети человеческого мозга. Работа таких компьюте-
ров осуществляется на неструктурированных данных, машины анализируют их, делают выводы,
ошибаются.
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Так, например, машинное обучение, нейронные сети помогают энергетической компании Shell
автоматически выявлять угрозы безопасности, оповещая сотрудников. То есть предпринимаются
соответствующие решения до того, как произойдет катастрофа. Кроме того, машинное обучение
применяется компанией Shell при оптимизации производства и добыче полезных ископаемых.

Компания Caterpillar тоже применила машинное обучение и установила, что их корабли эффек-
тивнее в плане расходования электрической энергии, если установить большее количество генерато-
ров на меньшей мощности. Годовая экономия от такого решения составила порядка 650 тысяч дол-
ларов.

Amazon применяет искусственный интеллект и машинное обучение для прогноза товара, кото-
рый потребуется тому или иному потенциальному покупателю. Похожим образом пытается рабо-
тать Google подбирая релевантную рекламу свои пользователям.

Если говорить о российском присутствии в этих областях, то необходимо отметить флагманов
IT-индустрии таких как «Яндекс», «Mail.ru Group». Они также как зарубежные коллеги занимаются
вопросами сегментации, изучения потребителя в различных аспектах от того какую ему рекламу
показать и заканчивая его кредитным потенциалом. Базируются эти исследования, в основном, на
платформах социальных сетей таких как Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и их аналоги.

По открытым источникам установлено, что применение искусственного интеллекта и машинно-
го обучения в государственных структурах, а также коммерческих организациях Российской Феде-
рации, пока только набирает обороты.

Таким образом, установлена неоспоримая эффективность внедрения новых информационных
технологий, подтвержденная рядом конкретных примеров как в нашей стране, так и за рубежом.
Отмечается соревновательный характер по внедрению этих технологий в ряде стран. Анализ перс-
пективных информационных технологий в сфере прогнозирования, оптимизации, управлении и т.д.,
дает возможность определить наиболее актуальные цифровые компетенции необходимые совре-
менному государственному и муниципальному служащему.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Галачиева М.М. – к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин
ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ
Лолаева З.С. – преподаватель аграрного колледжа
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Аннотация. Исследуются вопросы совершенствования законодательства в условиях внедре-
ния цифровых технологий в уголовно-процессуальную деятельность. Актуальность данного вопроса
обусловлена тем, что Эффективное противодействие преступности требует внедрения новых алго-
ритмов и методов в деятельность правоохранительных органов, а также совершенствование уго-
ловно-процессуального законодательства. Сформулированы некоторые предложения по совершен-
ствованию уголовно-процессуальной деятельности.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, электронное правосудие, электронный до-
кументооборот, информационно-коммуникационные технологии, цифровая среда, цифрови-
зация, системы электронного участия, видео-конференцсвязь, электронная повестка, СМС-
уведомление, электронная копия материалов дела

Эффективное противодействие преступности требует внедрения новых алгоритмов и методов в
деятельность правоохранительных органов, а также совершенствование уголовно-процессуального
законодательства.

Необходимо выработать комплексную стратегию, направленную на поэтапную модернизацию
уголовно-процессуальной и судебной деятельности.

Действующие в настоящее время документы лишь упоминают о таких угрозах как увеличение
масштабов компьютерных преступлений; внедрения механизмов информационного воздействия на
общественное сознание в целях совершения террористических актов; посягательств, связанных с
кражей персональных данных человека.

Значительное внимание со стороны государства уделяется цифровой трансформации государ-
ственного управления в рамках национального проекта «Кадры для цифровой экономики». Выделя-
ются деньги для внедрения цифровых платформ и сервисов в деятельность государственных орга-
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нов экономического блока, повышения «цифровых навыков» государственных служащих. К сожале-
нию, правоохранительные органы в данных процессах не задействованы. В связи с чем возникает
резонный вопрос о дальнейших перспективах организации противодействия преступности в услови-
ях повсеместной цифровизации различных сфер. Правоохранительные органы здесь играют цент-
ральную роль. Отсутствие современного материально-технического оснащения (прежде всего циф-
ровых инструментов) и необходимых цифровых знаний и навыков у сотрудников правоохранитель-
ных органов не позволят организовать действенную борьбу с преступностью.

Следующей проблемой, которая требует безотлагательного решения, совершенствование уго-
ловно-процессуального законодательства. Прежде всего, внедрение цифровых инструментов на до-
судебные и судебные стадии уголовного судопроизводства. В настоящее время элементы цифрови-
зации в основном затрагивают судебную деятельность.

В этой связи представляется необходимым изучить предложения, направленные на совершен-
ствование уголовно процессуальной деятельности.

Л.Н. Масленникова и Т.Е. Сушина считают, что цифровизация уголовного судопроизводства дол-
жна осуществляться по нескольким направлениям [1].

Во-первых, «цифровизация уголовного судопроизводства требует стабильной и согласованной
законодательной базы». «Этот процесс нуждается в глубоком научном осмыслении. Чтобы сделать
цифровизацию сознательной и планомерной, необходимо в переходный период сохранить традицион-
ные средства, методы и формы уголовно-процессуальной деятельности и использовать, наряду с
ними, цифровые технологии».

Во-вторых, «при установлении сроков цифровизации следует учитывать уровни цифрового разви-
тия субъектов Российской Федерации» [2].

В-третьих, «для сглаживания цифрового неравенства субъектов Российской Федерации необхо-
димо провести надлежащий социальноэкономический мониторинг, позволяющий выделить отстаю-
щие регионы, после чего, разработать собственный механизм государственной поддержки».

В-четвертых, «цифровые технологии следует вводить в повседневный оборот поэтапно, так как
они не сразу воспринимаются правоприменителями. Российская судебная система пока требует
длительной структурной перестройки. Тем более представляется ошибочным обязывать правопри-
менителей проводить следственные и судебные действия исключительно в цифровом формате» [3].

В-пятых, «правоохранительные и судебные органы России нуждаются в единой платформе элек-
тронной коммуникации». Но в эту платформу должны быть включены в качестве пользователей и
лица, чьи права и законные интересы затронуты в связи с осуществлением уголовно- процессуаль-
ной деятельности».

В-шестых, «для минимизации перекосов целесообразно правильно оценить все риски, сопряжен-
ные с цифровизацией». Здесь очень важно чувство меры, поскольку цифровые технологии не долж-
ны отделить уголовное судопроизводство от населения и от таких этических начал, как нравствен-
ность, духовность, чувство долга, справедливость. Необходимо адаптировать уголовный процесс к
изменившимся условиям».

Е.Е. Иванов констатирует тот факт, что «более широкое использование информационных техно-
логий в уголовном судопроизводстве неизбежно». В связи с чем, он выделяет четыре наиболее
перспективных направления технологической модернизации. Первое направление - «создание тех-
нических возможностей информирования участников судопроизводства и сохранения информации о
ходе и результатах такого информирования». Второе направление - «внедрение в уголовно-процессу-
альную форму технологии удостоверения документа, свидетельствующего о состоявшемся инфор-
мировании». Третье - «применение дистанционных форм производства действий, состоящих в про-
цессуальном информировании в рамках предварительного расследования и проверки сообщения о
преступлении». Четвертое - «предоставление потерпевшему возможности отслеживать движение
уголовного судопроизводства от подачи заявления до окончания предварительного расследования (с
элементами обозначения предстоящих процессуальных действий с учетом обеспечения сохранения
тайны предварительного расследования)» [4].

В рамках досудебного производства, высказывается мнение Е.П. Гришиной о целесообразности
легализации электронных доказательств. Первым шагом в решении данной задачи должно стать
«включение в УПК РФ дефинитивной нормы, раскрывающей содержание «электронное доказатель-
ство». Указанным выше автором приводится следующая формулировка понятия. «Электронными
доказательствами по уголовному делу признаются закрепленные в электронной или цифровой фор-
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ме сведения, при помощи которых в ходе предварительного расследования или судебного разбира-
тельства уголовного дела устанавливаются обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ».

Далее Е.П. Гришиной отмечается, что придание электронным доказательствам официального
значения, помимо совершенствования отечественного уголовного судопроизводства, способно сыг-
рать роль фактора, сближающего Россию с европейскими стандартами международного сотрудни-
чества в противодействии особо опасным формам преступного посягательства, поскольку обмен
необходимой информацией по телекоммуникационным каналам позволяет оперативно разрешать
вопросы трансъюрисдикционного характера» [5].

О.А. Капустин считает, что результатом обращения законодателя к вопросу использования элек-
тронных доказательств в уголовном судопроизводстве может стать дополнение УПК РФ отдельной
главой с предполагаемым наименованием «Производство по уголовному делу в электронной фор-
ме» или «Электронное производство по уголовному делу». «Главное, чтобы уголовный процесс ока-
зался в состоянии воспринять подобные инновации без ущерба для уголовно-процессуальной фор-
мы, прежде всего ее требований, касающихся правового положения участников уголовного судопро-
изводства и обеспечения законности при производстве по уголовным делам» [6].

«Деятельность судебной организации в цифровую эпоху не может осуществляться автономно,
напротив, эта деятельность неразрывно связана с внешними организованными системами.

Создание судебной сети предопределяет осуществление мероприятий, направленных на взаимо-
действие судов не только между собой (электронный документооборот), но и с внешним окружени-
ем, включая смежные к суду органы и организации (межведомственное электронное взаимодей-
ствие) [7].

Государственная цифровая платформа позволяет осуществлять эффективный обмен готовыми
цифровыми решениями между различными органами власти, обеспечить им равный доступ к проек-
там цифровой трансформации. Единая технологическая основа органов власти позволяет интегриро-
вать в судебную деятельность передовые, перспективные и дорогостоящие технологии, в том числе
в отношении идентификации личности (например, цифровой профиль гражданина в рамках единой
системы идентификации и аутентификации, биометрическая система, облачная квалифицированная
электронная подпись). То есть значение данной единой технологической основы для организации
судебной деятельности состоит в возможности решения актуальных задач организации судебной
деятельности: формирование электронного судебного дела, обеспечение возможности дистанцион-
ного участия граждан в судебном заседании».

Ю.Г. Торбин, А.А. Усачев, Л.П. Плеснева высказываются за внедрение в российское уголовное
судопроизводство электронного документооборота. «Электронный документооборот, осуществляе-
мый на основе автоматизированной базы данных, устраняя избыточный бумажный документообо-
рот, может позитивно повлиять на оперативность уголовно-процессуальной деятельности на началь-
ном этапе досудебного производства, а значит, и на оперативность реализации форм взаимодей-
ствия следователя с органами дознания».

Электронный оборот документов, по мнению данных авторов, «будет способствовать совершен-
ствованию организационных аспектов взаимодействия следователя и органов дознания на началь-
ном этапе досудебного производства в форме совместного планирования, позволяя оперативно со-
ставлять, корректировать и дополнять план проведения мероприятий (причем инициатива может
исходить как от следователя, так и от оперативного работника), быстро обмениваться полученной
информацией, координировать совместные действия, направленные на установление обстоятельств
исследуемого события, обнаружение и сбор доказательств» [8].

Среди перспективных механизмов, обеспечивающим доступ к правосудию, следует особо вы-
делить цифровизацию уголовного судопроизводства, включающую в качестве одного из приоритет-
ных направлений внедрение к 2021 г. суперсервиса - комплекса цифровых госуслуг для подачи заяв-
лений в правоохранительные органы онлайн.

В настоящее время в Государственной Думе РФ на обсуждении находится проект федерального
закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», направ-
ленный на расширение возможностей применения видео-конференцсвязи в рамках досудебного про-
изводства.

Предлагается дополнить ст. 5 УПК РФ пунктом 8.1 следующего содержания: «допрос посред-
ством видео-конференцсвязи - это допрос, который проводится с использованием технических средств
и программного обеспечения для персонального компьютера, мобильных устройств и браузера, обес-
печивающих передачу звука и изображения в реальном времени».
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Проект, помимо прочего, вносит в главу 26 УПК РФ новую статью: 189.1, которая перечисляет
условия и особенности проведения допроса посредством видеоконференцсвязи.

Предполагается что ст. 189.1. УПК РФ «Особенности допроса свидетеля посредством видео-
конференцсвязи» будет включать семь частей.

Согласно ч. 1 ст. ст. 189.1. УПК РФ предусматривается положение, согласно которому «следо-
ватель вправе допросить свидетеля посредством видеоконференцсвязи при невозможности личного
участия свидетеля в производстве по уголовному делу».

Ч. 1 ст. ст. 189.1. УПК РФ устанавливает, что «допрос посредством видео-конференцсвязи про-
изводится на основании постановления следователя, которое направляется в следственный орган
или орган дознания по месту нахождения допрашиваемого свидетеля».

Ч. 3 ст. ст. 189.1. УПК РФ определяет, что «следственный орган или орган дознания по месту
нахождения допрашиваемого свидетеля организовывает проведение допроса свидетеля посредством
видео-конференцсвязи на основании постановления следователя.

Ч. 4 ст. 189.1. УПК РФ - «допрос посредством видеоконференц-связи проводится по правилам
статьи 189 настоящего Кодекса с особенностями, установленными настоящей статьей. Допрос не-
совершеннолетнего свидетеля посредством видеоконференц-связи проводится по правилам статьи
189 настоящего Кодекса с особенностями, установленными настоящей статьей, и с учетом требо-
ваний, установленных статьей 191 настоящего Кодекса. Перед началом допроса орган следствия
или дознания по месту нахождения свидетеля удостоверяет личность свидетеля, а следователь, в
производстве которого находится уголовное дело, производит допрос свидетеля».

Ч. 5 ст. 189.1. УПК РФ - «протокол допроса посредством видео-конференцсвязи составляется с
соблюдение требований настоящей статьи, статей 166, 167, 190 настоящего Кодекса. Протокол доп-
роса составляет и оглашает должностное лицо следственного органа или органа дознания по месту
нахождения допрашиваемого лица».

Ч. 6 ст. 189.1. УПК РФ «протокол допроса, представленные свидетелем документы, ордер адво-
ката, если свидетель явился на допрос с адвокатом, должностное лицо следственного органа или
органа дознания по месту нахождения свидетеля направляет следователю, в производстве которого
находится уголовное дело.

Ч. 7 ст. 189.1. УПК РФ - «следователь, в производстве которого находится уголовное дело,
получив протокол допроса свидетеля посредством видеоконференцсвязи, подписывает его».

Таким образом, проведенный анализ позволил сформулировать следующие предложения по со-
вершенствованию уголовно-процессуальной деятельности:

1. Сформулировано авторское определение понятия «электронное доказательство», под которым
необходимо понимать «файл, содержащий текстовую, графическую информацию, аудио-, видеоин-
формацию и (или) их сочетание».

2. Автором обосновывается предложение о необходимости внесения изменения в ч. 2 ст. 74
УПК и дополнить пунктом 6.1 «электронные доказательства».

3. Автором обосновывается возможность подачи заявлений и сообщений о преступлении в элек-
тронной форме. Считаем целесообразным:

ч. 1 ст. 141 УПК РФ изложить в новой редакции:
«Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде, а также в элек-

тронной форме»;
дополнить ст. 141 УПК РФ частью 3.1: «Заявление о преступлении может быть подано в элект-

ронной форме, через онлайн-сервис «Преступление», которое подписывается простой электронной
подписью».

4. Автором предлагается внести изменение в УПК РФ и предусмотреть возможность примене-
ния видео-конференцсвязи при производстве допроса. В связи с чем представляется целесообраз-
ным дополнить главу 26 УПК РФ статьей 189.1 «Особенности допроса свидетеля, потерпевшего
путем видео-конференцсвязи». Допрос с использованием видео-конференцсвязи может проводится
уполномоченным лицом, если непосредственный допрос свидетеля, потерпевшего затруднен, либо
может повлечь за собой чрезмерные затраты, а также для защиты их интересов.

5. В рамках оптимизации межведомственного взаимодействия правоохранительных и судебных
органов предлагается создать государственную цифровую платформу, которая позволит наладить
электронный документооборот в рамках осуществления уголовно-процессуальной деятельности.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ
Лолаева З.С. – преподаватель аграрного колледжа
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ

Аннотация. Исследуются проблемы внедрения цифровых технологий в уголовно-процессуаль-
ную деятельность. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что цифровая трансформация и
активное внедрение цифровых технологий в жизнь человека, трудовую деятельность привносит оп-
ределенный комфорт и практичность. В то же время данные технологии, могут быть использованы
не только на пользу человечеству, но и в деструктивных, криминальных целях. Сделан вывод о том,
что правоохранительные органы, фактически «не успевают» за преступниками, которые активно
используют цифровые технологии в деструктивных целях.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, электронное правосудие, электронный до-
кументооборот, информационно-коммуникационные технологии, цифровая среда, цифрови-
зация, системы электронного участия, видео-конференцсвязь, электронная повестка, СМС-
уведомление, электронная копия материалов дела

Цифровая трансформация и активное внедрение цифровых технологий в жизнь человека, трудо-
вую деятельность привносит определенный комфорт и практичность. В то же время данные техно-
логии, могут быть использованы не только на пользу человечеству, но и в деструктивных, крими-
нальных целях.

Оценивая перспективы развития цифровых технологий и их влияния на деятельность правоохра-
нительных органов, генеральный директор компании по IT-безопасности Zecurion Алексей Раевский
перечисляет с этим связанные риски. «Новые технологии приведут к тому, что пресекать преступ-
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ления или накладывать арест на денежные средства будет значительно сложнее. Кроме того, при-
вычный юридический язык перестает работать в киберпространстве - трудности при определении
потерпевших и квалификации преступлений возникают уже сегодня. Но главная проблема лежит в
плоскости кибербезопасности: в будущем для убийства смогут использовать не обычное оружие, а,
например, взломанный беспилотный автомобиль. А сеть из ста таких автомобилей сможет вызвать
в городе транспортный коллапс и привести к фатальным последствиям.

Далее А. Раевский говорит об угрозе элементов «цифровой личности» людей - «аккаунты в соц-
сетях, банковские карточки, сервисы электронной почты». По его прогнозам, «к 2020 году к интер-
нету будет подключено около 50 млрд. девайсов, что неизбежно повлечет за собой появление новых
способов мошенничества». «Экономический ущерб от киберпреступлений к этому времени вырас-
тет до триллиона долларов в год, а количество «утекших» записей персональных данных из коммер-
ческих компаний и госорганов исчисляется в миллиардах штук».

В заключении А. Раевский констатирует что, «для того, чтобы справиться с этими вызовами,
полиции будущего нужно будет перейти на новый уровень, где информационные технологии станут
обязательной частью повседневной деятельности» [1].

Анализ уголовно-процессуального законодательства, позволяет нам констатировать, что оно нуж-
дается в серьезной корректировке, поскольку не отвечает современному уровню технологий. Дис-
баланс между «правовыми возможностями» сотрудников правоохранительных органов и «техноло-
гическими навыками» правонарушителей велик. Действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство не позволяет следователям активно применять цифровые технологии в процессе раскры-
тия и расследования преступлений [2].

Не только ученые-процессуалисты, но правоприменителей отмечают, что уголовно-процессу-
альное законодательство не отвечает современным реалиям и угрозам. Вместе тем, повсеместная
цифровизация уголовно-процессуальной деятельности, связана с определенными проблемами и рис-
ками. В юридической литературе, в связи с этим, сложилось три группы мнений, определяющих
перспективы внедрения цифровых технологий в уголовно-процессуальную деятельность. Первая
группа авторов считает, что цифровизация уголовного судопроизводства это неизбежный процесс,
который уже невозможно откладывать. Вторая группа авторов, не отрицает возможности цифрови-
зации уголовно-процессуальной деятельности, но указывает на необходимость поэтапной работы в
данном направлении, с учетом определенных рисков. Третья группа авторов видит больше угроз,
связанных с внедрением цифровых технологий в уголовное судопроизводство, нежели положитель-
ные моменты, связанные с повышением эффективности деятельности правоохранительных и судеб-
ных органов, в рамках реализации их правоохранительной функции [3].

Остановимся подробнее на рисках и проблемах, связанных с внедрением цифровых технологий в
уголовно-процессуальную деятельность, выделяемых различными учеными-процессуалистами.

Например, Н.А. Колоколов акцентирует внимание на общих «процессуально-информационных
проблемах» институтов процессуального права. К ним он относит:

1) «проблему «новых «информационных» способов идентификации личности во всем правовом
обороте, а следовательно, во всех видах юридических процессов и процедур»;

2) «проблему правового определения надлежащего единообразного статуса и национального, и
международного уровня права электронного документа и электронного документооборота»;

3) «не ограниченная лишь вариантами судебного или позитивного правоприменения «проблема
упорядочения электронных процедур», с тем, чтобы этот их вид не лишил соответствующие систе-
ме свойства придавать ситуации упорядоченность и обеспечивать соблюдение установленных пра-
вом прав всех его участников» [4].

Внедрение электронных технологий в уголовное судопроизводство, по мнению Гриценко Е.В.,
Ялунер Ю.А., следующими рисками. «Во-первых, потенциальный конфликт электронного правосу-
дия с принципом доступности правосудия в случаях недостаточного уровня информационной подго-
товки пользователей, отсутствия необходимых технических условий и возможностей, чрезмерного
усложнения электронного доступа к системам подачи документов в суд и банкам данных». Во-
вторых, «конфликт с принципами состязательности процесса и справедливого судебного разбира-
тельства при переходе на электронные дистанционные способы рассмотрения дел, сбора и оценки
доказательств». В-третьих, это «проблема обеспечения безопасности информационных систем и
обеспечения защищенности каналов электронной связи участников процесса с судом». Наконец, «в-
четвертых, это конфликты между возрастающей открытостью и прозрачностью правосудия в усло-
виях использования ИКТ, с одной стороны, и защитой неприкосновенности частной жизни, иных ох-
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раняемых законом тайн - с другой». В то же время имеются и специфические проблемы, связанные
с внедрением электронного правосудия, которые обусловлены особенностями государственного и
судебного устройства, разделением полномочий по вертикали и по горизонтали в сфере правового
регулирования и организации использования ИКТ в правосудии [5].

Т.Е. Сушина и А.А. Собенин, изучая опыт использования искусственного интеллекта в уголов-
ном процессе ряда зарубежных государств говорят о возможных угрозах его применения в уголов-
но-процессуальной деятельности. «С одной стороны, он предоставляет широкие возможности для
обеспечения прозрачности, предсказуемости и стандартизации правовой системы» [6]. «С другой
стороны, искусственный интеллект сопряжен с реальными рисками ввиду ограниченности и пред-
взятости аргументации программного обеспечения на рынке IT-услуг». «Поэтому государственные
органы и иные участники уголовно-процессуальных правоотношений должны играть активную роль
в развитии этих технологий, а также проводить на постоянной основе мониторинг определения ре-
альной эффективности и действенности искусственного интеллекта» [7].

И.П. Попова рассуждая об автоматизации деятельности суда, достаточно осторожно относится
к таким перспективам. Не отрицая того, что цифровые технологии важны и нужны в целях приведе-
ния в порядок разрозненного и противоречивого нормативного массива», отрицательно относится к
внедрению искусственного интеллекта в его деятельность. «Автоматизация и цифровизация не мо-
гут заменить судью и исключить его из числа правоприменителей, заменив выполняемые им функ-
ции искусственным интеллектом». «Опасность шаблонизации мышления правоприменителей под-
тверждается уже сложившейся порочной практикой упрощенчества при метаморфозах сокращен-
ных процедур» [8].

Х.И. Гаджиев также обращает внимание не только на положительные, но и на отрицательные
моменты, связанные с цифровизацией уголовно-процессуальной деятельности. «Эволюция в сфере
цифровых технологий может не только облегчить работу органов правопорядка, особенно в области
доказывания, но и сопровождаться нарушениями прав личности при отсутствии своевременной и
адекватной реакции законодателя и судебной практики». «Судьи не должны допускать умаления
действия конституционного права под давлением интенсивности электронных доказательств». «Аутен-
тификация таких доказательств в новой реальности является, пожалуй, одной из сложнейших задач,
поскольку именно судьям приходится определять их приемлемость. Современный подход к уголов-
ному процессу характеризуется чувствительным отношением к правам человека» [9].

Рассматривая различные точки зрения, представляется целесообразным обратить внимание еще
на одну, на наш взгляд, достаточно важную проблему «цифрового неравенства». До настоящего
времени, не у всех граждан есть доступ к сети Интернет, а также компьютер, смартфон. Соответ-
ственно они ограничены в возможности свободно получать, пользоваться и распространять инфор-
мацию. А как следствие этого, отсутствие доступа к цифровым сервисам государственным орга-
нам, в том числе и в рамках уголовно-процессуальной деятельности (в перспективе). В связи с этим,
мы полностью поддерживаем Л. Земнухову, которая считает, что, если «отношения государства и
граждан не налажены, то цифровизация не станет решением». Основная проблема цифровизации в
том, что она может обострить уже существующие социальные проблемы, которые должны решать-
ся, прежде всего, на управленческом уровне. Самые острые социальные проблемы в контексте
цифровизации - это неравенство доступа к технологиям, низкая цифровая грамотность и недоста-
точное техническое обеспечение, особенно в регионах».

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. К сожалению, правоохранитель-
ные органы, фактически «не успевают» за преступниками, которые активно используют цифровые
технологии в деструктивных целях. В связи с этим представляется возможным выделить два блока
причин. Первый блок, объединяет причины, связанные правовым регулированием деятельности,
связанной с выявлением, расследованием и раскрытием преступлений. Уголовное и уголовно-про-
цессуальное законодательство «отстает» и не дает правоохранительным органам оперативно реаги-
ровать и эффективно расследовать преступления. Пробелы в законодательстве вынуждают судеб-
ные органы самостоятельно вырабатывать критерии «цифровых инструментов», необходимых для
уголовного судопроизводства. Вторая проблема заключается в непосредственно правоохранитель-
ных органах. В рамках их структуры, отсутствуют подразделения, обладающих необходимым ма-
териально-техническим оснащением, деятельность которых была бы связана с внедрением цифро-
вых технологий и оказанием помощи в процессе осуществления уголовно-процессуальной деятель-
ности.
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Аннотация. Исследуются перспективы внедрения электронной формы уголовного дела. Акту-
альность данного вопроса обусловлена тем, что в последние годы цифровые сервисы и платформы
стали обязательным атрибутом деятельности государственных органов и должностных лиц. Сделан
вывод о необходимости внедрения цифровых технологий на всех этапах уголовного судопроизвод-
ства.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, электронное правосудие, электронный до-
кументооборот, информационно-коммуникационные технологии, цифровая среда, цифрови-
зация, системы электронного участия, видео-конференцсвязь, электронная повестка, СМС-
уведомление, электронная копия материалов дела

В последние годы цифровые сервисы и платформы стали обязательным атрибутом деятельнос-
ти государственных органов и должностных лиц. Появилась система межведомственного взаимо-
действия, по которой госорганы могут обмениваться данными, государственная единая облачная
платформа, система идентификации и аутентификации, в которой формируется цифровой профиль
гражданина. Данные изменения ускорили и оптимизировали многие процедуры, сократили количе-
ство документов, необходимых в ходе взаимодействия человека и государства. В связи с этим,
правоохранительные и судебные органы не могут игнорировать процессы, связанные с цифровой
трансформацией.
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Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы» опре-
деляла направления цифровизации судопроизводства, в том числе и уголовного. К данным направле-
ниям можно отнести:

1) «внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и су-
дебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, по-
зволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки
осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учрежде-
ниями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений»;

2) «совершенствование системы размещения судебных решений с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечение доступа к этим решениям»;

3) «в рамках разработки мероприятий по переходу к юридически значимому электронному доку-
ментообороту требуются подготовка и принятие закона»;

4) реализация мероприятий по созданию «мобильного правосудия», «электронного правосудия»,
внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности, осуществлению ска-
нирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и форми-
рование электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к правосудию,
качественную и эффективную работу судов» [1].

«Концепция информатизации Верховного Суда Российской Федерации» установила цели, направ-
ления и основные задачи информатизации Верховного Суда на период до 2020 г. В рамках рассмат-
риваемого нами вопроса, представляется целесообразным обратить внимание на достижение сле-
дующих результатов [2]:

1) «создание условий для применения в делопроизводстве Верховного Суда электронных доку-
ментов, электронных судебных дел и производств»;

2) «обеспечение взаимодействие АИС Верховного Суда и ГАС «Правосудие», позволяющее осу-
ществлять взаимный обмен информацией с судами общей юрисдикции и арбитражными судами по
судебным делам и производствам»;

3) «обеспечение эффективного электронного взаимодействия с гражданами и юридическими
лицами посредством развития функционала официального сайта Верховного Суда в сети «Интер-
нет» и предоставления возможностей создания «личных кабинетов» граждан и юридических лиц»;

4) «организовать электронное взаимодействие с федеральными органами государственной влас-
ти с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и систе-
мы межведомственного электронного документооборота (МЭДО)»;

5) «обеспечить повышение качества информационно-аналитической поддержки деятельности
Верховного Суда;

6) «создать условия для надежного функционирования информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры Верховного Суда, повышения качества защиты информации и эффективность ис-
пользования информационных ресурсов Верховного Суда».

Таким образом, указанные выше документы создали предпосылки для внедрения отдельных
цифровых элементов в процесс формирования уголовного дела [3, 4].

С 2016 г. состоялось фактическое признание возможности электронного документооборота в
уголовном судопроизводстве. Соответствующие изменения были внесены в уголовно-процессуаль-
ное законодательство Федеральным законом Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части приме-
нения электронных документов в деятельности органов судебной власти» [5].

В соответствии с ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ предусматривается возможность подачи в суд «хода-
тайства, заявления, жалобы, представления в форме электронного документа, подписанного лицом,
направившим такой документ, электронной подписью в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»«. «Материалы, приложенные к ходатайству, за-
явлению, жалобе, представлению, также подаются в форме электронных документов. Электронные
документы, изготовленные иными лицами, органами, организациями в свободной форме или форме,
установленной для этих документов законодательством Российской Федерации, должны быть под-
писаны ими электронной подписью».

Судебное решение может быть изготовлено в форме электронного документа, который подпи-
сывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. При изготовлении судебного
решения в форме электронного документа дополнительно изготавливается экземпляр судебного
решения на бумажном носителе. Копия судебного решения, изготовленная в форме электронного
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документа, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью, по просьбе либо с со-
гласия участника уголовного судопроизводства может быть направлена ему с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Разъяснения, связанные с единообразным пониманием и применением указанной выше статьи,
нашли отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 № 57 «О
некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в
электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» [6]. Так, в дан-
ном постановлении была дана характеристика понятий «электронный образ документа», «электрон-
ный документ», «электронная подпись», «простая электронная подпись», «усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись» и др.

П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 № 57 «О некоторых воп-
росах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде
в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» указывает что «в рамках уголовно-
го судопроизводства обращение в суд (ходатайство, заявление, в том числе связанное с предъявле-
нием гражданского иска и отказом от него, жалоба, представление) может быть подано в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью участ-
ника уголовного судопроизводства, его подающего».

«Обращение в суд может быть также подано в виде электронного образа документа, заверенно-
го в целях защиты прав участников уголовного судопроизводства усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью подающего его участника уголовного судопроизводства».

«При отсутствии у участника уголовного судопроизводства усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи обращение в суд может быть подано на бумажном носителе».

«Приложенные к ходатайству, заявлению, жалобе, представлению электронные документы или
электронные образы документов, изготовленные иным лицом, органом, организацией, подписыва-
ются либо заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно этого
лица, органа, организации».

Электронная подпись может быть двух видов: простая электронная подпись и усиленная квали-
фицированная электронная подпись (которая должна соответствовать требованиям, установленным
Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си»[9]). Непосредственно порядок подачи ходатайства, заявления, жалобы, представления в форме
электронного документа, регламентируется Приказом Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федераль-
ные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного
документа» [8] и Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
11 сентября 2017 № 168 «Об утверждении Порядка подачи мировым судьям документов в электрон-
ном виде, в том числе в форме электронного документа».

Данные документы устанавливают условия и алгоритм подачи электронного документа. Во-
первых, необходимо создать личный кабинет пользователя (который создается в разделе «Подача
процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, который расположен на
интернет-портале ГАС «Правосудие» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Доступ к личному кабинету осуществляется посредством идентификации и аутентификации одним
из двух возможных способов: 1) с использованием подтвержденной учетной записи физического
лица ЕСИА; 2) с использованием имеющейся у пользователя усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи. Во- вторых, создание электронного образа документа либо документа в электрон-
ном виде (в соответствии с установленными требованиями, определенного формата). В-третьих,
заполняется форма, размещенная на официальном сайте суда интернет-портала ГАС «Правосудие».
В-четвертых, к обращению в суд, подаваемому представителем, должен быть приложен документ,
подтверждающий полномочия представителя (ст. 45, 49 УПК РФ). В-пятых, обращение в суд пода-
ется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, подающего обращение, либо в виде электронного образа документа, заверенного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего обращение. В-шестых, по за-
вершении загрузки файлов, содержащих обращение в суд и прилагаемые к нему документы, после
осуществления проверки правильности введенных данных пользователь, выбирая соответствую-
щую опцию, направляет документы в суд. В-седьмых, документы, поступившие в информационную
систему, должны быть зарегистрированы в специальных программных средствах ГАС «Правосу-
дие», обеспечивающих ведение автоматизированного судебного делопроизводства. При необходи-
мости, электронные документы могут распечатываться и прилагаться к уголовному делу [9].
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Таким образом, проведенный анализ законодательства, позволяет сделать вывод о том, что
подача в суд электронного документа является лишь элементом электронного уголовного дела. Мы
полностью согласны с мнением О.М. Зайцева, который обращает внимание на то, что «для успеш-
ного внедрения электронной формы уголовного дела в судебно-следственную деятельность потре-
буется ввести электронный документооборот на всех стадиях уголовного судопроизводства». «Для
этого понадобится детальная регламентация всех процессуальных действий (заявление о преступ-
лении, производство следственных действий, проведение судебного заседания, составление приго-
вора) при помощи электронных технических средств». Кроме того, указывает данный автор «необ-
ходимо использовать режим удаленного доступа участников уголовного судопроизводства» [10].

В настоящее время назрела потребность в расширении возможностей применении цифровых
инструментов в досудебном производстве. Именно на данной стадии осуществляется основной объем
работы по собиранию доказательств и установлению лиц, виновных в совершении преступления,
совершается большое количество процессуальных действий и принимается множество процессу-
альный решений, оформляемых соответствующими уголовно-процессуальными документами. При
этом необходимо иметь в виду, что в настоящее время, еще на начальном этапе досудебного произ-
водства, при поступлении сообщения о преступлении, велик риск сокрытия последнего от учета.

В целях решения проблемы цифровизации начального этапа досудебного производства А.А. Усачев
считает целесообразным реализовать следующий комплекс мер: 1) «УПК РФ следует дополнить
положением о возможности подачи заявления о преступлении в форме электронного документа»; 2)
«обязанность органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, зарегистрировать каждое по-
лученное сообщение о преступлении должна быть инкорпорирована в текст уголовно-процессуаль-
ного закона с одновременным закреплением в уголовном законе уголовной ответственности за ук-
рытие преступлений».

В настоящее время, в судебной практике, хорошо себя зарекомендовал допрос свидетеля и по-
терпевшего в судебном заседании с использованием систем видео-конференцсвязи (ч. 4 ст. 240,
ст. 278.1 УПК РФ).

В связи с этим в литературе высказывается предложение о необходимости распространения
аналогичной формы на досудебное производство. Так, А. Кутеповым и К. Добрыниным указывают
на ряд проблем, возникающих в процессе предварительного расследования. Нередко возникают си-
туации, когда оперативно «произвести допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта
не представляется возможным, поскольку они могут находиться на большом удалении от органа
предварительного следствия, что является основанием для продления срока расследования уголов-
ного дела». Либо «человек, обладающий ценной для следствия информацией, живет далеко». Дан-
ная новация «позволит в значительной мере экономить время и быстро получать информацию, необ-
ходимую для расследования уголовного дела, и, что самое важное, защитит права граждан, посколь-
ку позволит устранить и бесконечную волокиту в расследовании». Кроме того, «такой шаг по упро-
щению процедуры допроса избавит правоохранительную систему от лишних материальных и вре-
менных затрат, так как неявка свидетелей или потерпевших, проживающих в другом городе или
регионе, становится весомым основанием для бесконечных продлений сроков следствия. Предло-
женные изменения также облегчат работу следователям, которые могут быстро получить инфор-
мацию, необходимую для производства дальнейших следственных действий, и сразу же направить
соответствующие запросы, ориентировки, изъять видеозаписи с камер наблюдения и т.п. Если дей-
ствовать обычным порядком: направить поручение в тот регион, где проживает нужный человек,
ждать, пока там проведут допрос, все оформят и вышлют материалы, пройдет время».

В настоящее время также осуществляется разработка программных и цифровых инструментов,
позволяющих повысить эффективность уголовно-процессуальной деятельности. Например, разра-
батывается программное обеспечение для стенографирования речи нескольких дикторов, предназ-
наченное в том числе для составления протоколов допросов как непосредственно в ходе следствен-
ных действий, так и по их аудиозаписям [11].

В заключении хотелось резюмировать вывод о необходимости внедрения цифровых технологий
на всех этапах уголовного судопроизводства.

Список литературы
1. Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы

России на 2013–2020 годы»: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 20 сентября 2012 г.
№ 1735-р// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 40. Ст. 5474.



195ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

2. Концепция информатизации Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]:
приказ Верховного Суда Рос. Федерации от 10 декабря 2015 г. № 67-П. Официальный сайт Верховно-
го суда Российской Федерации URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 17.02.2023).

3. Лолаева, А. С. Вопросы цифровизации в новой редакции Конституции Российской Федерации /
А. С. Лолаева // Международный журнал конституционного и государственного права. – 2021. – № 1.
– С. 110-113.

4. Лолаева, А. С. Вопросы электронного правосудия в эпоху цифровизации / А. С. Лолаева //
Государство и право в цифровую эпоху: Материалы международной научно-практической конферен-
ции Санкт-Петербург, 27 апреля 2022 г., Санкт-Петербург, 27 апреля 2022 года / Е. В. Трофимов. –
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2022. –
С. 108-113.

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
применения электронных документов в деятельности органов судебной власти: федер. закон Рос.
Федерации от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 26. Ч. I.
Ст. 3889.

6. О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование докумен-
тов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов: постановле-
ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 декабря 2017 г. № 57// Рос. Газета. 2017. 29 дек.

7. Об электронной подписи: федер. закон Рос. Федерации от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ (в ред. от
8 июня 2020 г.)// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 15. Ст. 2036.

8. Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного документа [Электронный ресурс]: приказ Судебно-
го департамента при Верховном Суде Рос. Федерации от 27 декабря 2016 г. № 251 (в ред. от 5 ноября
2019 г.) // Справочно-правовая система «Консультант». URL: http://base.consultant.ru/cons (дата об-
ращения: 17.02.2023).

9. Бурнацева, З. М. Нравственное воспитание современных трудных подростков: специальность
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: диссертация на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук / Бурнацева Залина Мурзабековна. – Владикавказ, 2005. –
189 с.

10. Голованова Н.А., Гравина А.А., Зайцев О.А. Уголовно-юрисдикционная деятельность в ус-
ловиях цифровизации: монография. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. С. 188.

11. Козлова Н. Гаджет для Жеглова. Александр Бастрыкин рассказал об уникальных эксперти-
зах криминалистов // Рос. Газета. 2020. 18 окт.

УДК 347
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Аннотация. В настоящей статье проведен историко-правовой анализ развития института апел-
ляционного производства в российском государстве. Выделены основные этапы становления данно-
го института. Дана характеристика и определены особенности каждого исторического этапа.

Ключевые слова: апелляция, арбитражный процесс, исторические этапы, судебная власть

Институт апелляционного производства в российском государстве прошел длительный истори-
ческий путь развития, в котором условно можно выделить несколько этапов.

Первый этап, исчисляемый с момента появления первых правовых актов до момента появления
Судебников (XV в.) принято считать «безапелляционным», поскольку на тот период не предусмат-
ривалась возможность оспаривания судебных решений. Этот период характеризуется значительной
степенью самостоятельности суда причем как до, так и после возникновения княжеской власти.
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Судебная система состояла из одной инстанции и не предполагала возможности обжалования выне-
сенных решений [1].

И.Д. Беляев объясняет данное обстоятельством тем фактом, что судебная власть осуществля-
лась лицами, пользовавшимися неукоснительным авторитетом и доверием населения (князь, посад-
ник, наместник и др.), соответственно выносимые ими решения считались окончательными и не
подлежали оспариванию [2].

Второй этап характеризуется появлением возможности обжалования судебных решений, в част-
ности, возникает апелляционное производство. Этот этап охватывает период с конца XV в. до вто-
рой половины XIX в.

Начало данного периода связано с изданием сначала Судебников 1497 и 1550 годов, а затем Собор-
ного уложения 1649 года, в которых появляется понятие «суд с головы» [3]. Позднее в XVIII веке
посредством заимствования терминологии из источников права Западной Европы появляется наи-
менование апелляционный суд.

В апелляционном суде происходило повторное рассмотрение дела по существу вышестоящим
судом с возможностью предоставления дополнительных доказательств. Причем жалоба могла быть
подана как на действия судьи, так и по существу вынесенного решения, при этом не было четкого
разграничения между указанными категориями жалоб. Разграничение жалоб на частные и апелля-
ционные впервые было произведено в Соборном уложении 1649 года [4].

Необходимо отметить, что на этот же период приходится первая попытка создания прообраза
арбитражного суда. В 1667 году в период правления Алексея Михайловича образуются специаль-
ные суды для рассмотрения купеческих споров [5].

Дальнейшее развитие такие суды получают в период правления Петра I. В 1721 году учреждает-
ся Главный магистрат, призванный рассматривать торговые дела. Новация создания такого суда
выражалась в том, что рассмотрение дел в нем не допускало применения обычаев, в связи с чем
требовалось руководствоваться исключительно нормами права.

В этот же период происходит совершенствование института апелляции. В частности, происходит
дальнейшая регламентация вопросов апелляционного обжалования, в частности, касательно формы,
содержания и порядка подачи жалобы. В апелляционный суд наряду с судебным делом надлежало
направлять выписку из него, на основании которой составлялся доклад в суде высшей инстанции.

В случае признания жалобы обоснованной, на судей, вынесших решение, налагались штрафные
санкции, при признании же жалобы несправедливой жалобщик обязан был заплатить двойную по-
шлину.

Начиная с 1720 года, устанавливается целая система судов апелляционной инстанции, согласно
которой нижнюю ступень в иерархии занимают провинциальные суды, затем – надворные суды,
следом – коллегии, наконец, высшей инстанцией выступал Сенат. Впоследствии количество судеб-
ных инстанций возрастает до шести.

Дальнейшее развитие положений апелляционного законодательства связано с периодом правле-
ния Екатерины II. В данный период устанавливаются сроки, в течение которых жалобщик имел
возможность обратиться в суд апелляционной инстанции. Согласно Указу 1762 года был установлен
общий срок на обжалование в один год, а в случае нахождения жалобщика за пределами государ-
ства – в два года [6].

Учрежденные в тот период уездные суды рассматривали гражданские, в том числе немногочис-
ленные коммерческие, споры, а в качестве апелляционной инстанции для оспаривания решений уез-
дных судов выступали палаты гражданского суда.

Позднее, в 1801 году вводится понятие апелляционного свидетельства, просуществовавшее по-
рядка тридцати лет. Апелляционное свидетельство представляло собой документ, указывающий в
каком суде рассматривалось дело, дату постановления решения в окончательной форме, а также
иные сведения [7].

Кроме того, возникает дробление судебных инстанций по принципу сословной принадлежности:
уездный суд (для государственных крестьян), городской магистрат (для мещан) и надворный суд
(для представителей дворянского сословия и чиновников), которые составляли систему судов пер-
вой инстанции.

В 1832 году в России появляются предшественники арбитражных судов – коммерческие суды,
которые просуществовали до 1917 года. Характерной особенностью коммерческих судов были ус-
тановленные для них особые правила судопроизводства. В частности, устанавливаются специаль-
ные подведомственность и подсудность таких судов: рассмотрению в них подлежали все торговые,
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договорные споры, споры из обязательств, дела о несостоятельности; при этом юрисдикция каждо-
го образуемого коммерческого суда распространялась «не далее того города, в котором он учреж-
ден и уезда оного».

Возвращаясь к апелляционному разбирательству того периода, необходимо отметить наличие 2
целей, стоящих перед судом: проверка правильности соблюдения формальных требований при при-
нятии решения, а также проверка законности и обоснованности вынесенного судебного акта. Иначе
говоря, в тот период уже возникает система проверки правильности применения норм материально-
го и процессуального права.

В целом характеризуя апелляционное производство того периода, необходимо отметить его ре-
визионный характер. Апелляционная жалоба последовательно проходила многочисленные инстан-
ции, каждая из которых могла завершиться вынесением собственного решения.

В качестве отрицательных черт судебной системы рассматриваемого периода необходимо от-
метить ее громоздкость, сословный характер, медлительность судопроизводства, низкий образова-
тельный уровень представителей судейского сообщества. Существовавшая система требовала из-
менения подхода к функционированию судебных органов.

В этой связи примечателен третий период, хронологически охватывающий промежуток с 1864 по
1917 годы, который ознаменован реформированием судебной системы. Начало реформы было поло-
жено принятием основных законодательных актов, принятых в 1864 году: Устава гражданского су-
допроизводства и Учреждения судебных установлений.

Проведённая реформа повлекла за собой существенную перестройку сложившейся системы
судебного строя в России того времени. Следствием реформы стало формирование четкой судеб-
ной системы, включающей в себя три звена: суды первой инстанции, апелляционные суды, кассаци-
онные суды. Деятельность коммерческих судов проведенная реформа не затронула.

Применительно к институту апелляционного производства данная реформа выразилась в ограни-
чении возможности рассмотрения дела по существу исключительно двумя инстанциями. В качестве
первой инстанции выступали мировые и окружные суды, в качестве второй – апелляционные суды в
виде мировых съездов и Судебных палат. Решения судов апелляционной инстанции считалось окон-
чательным и не подлежащим обжалованию.

Рассмотрение дел в судах второй инстанции в основном за рядом исключений подчинялось пра-
вилам производства в судах первой инстанции. Жалоба подавалась в суд, вынесший решение, и
могла быть принесена как на решение в целом, так и на отдельные его составляющие. В содержа-
нии жалобы необходимо было отразить доводы, явившиеся основаниями для обжалования решения.
Суд, получив жалобу, принимал решение о ее принятии либо возвращении заявителю [8]. Другая
сторона спора также имела возможность принести возражения и объяснения относительно поданной
жалобы. В этот же период вводится механизм принесения частной жалобы как отдельно от апелля-
ции, так и в рамках основной жалобы.

Апелляционный суд осуществлял правосудие по принципу полной апелляции, осуществляя новое
рассмотрение дела по существу по правилам суда первой инстанции. Сторонам в процессе был пре-
доставлен широкий набор полномочий по предоставлению новых доказательств, вызову новых сви-
детелей, выдвижения новых фактов. Ограничения в действиях сторон касались невозможности
предъявления новых требований в апелляции, что служило механизмом защиты от злоупотреблений
от недобросовестной стороны.

Правила рассмотрения дела в апелляции того периода не предусматривали возможность возвра-
та дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Другим ограничением в деятельности апелляционного суда была связанность положениями жа-
лобы, за рамки которой суд выйти не вправе. Это объяснялось частноправовой природой оспарива-
емых отношений, являвшихся предметом спора, в которые суд не мог вмешиваться в инициативном
порядке [9].

Следует отметить, что роль суда апелляционной инстанции как института повторного рассмот-
рения дела по существу особо подчеркивалась в самих законодательных актах того периода [10].

Кроме того, необходимо отметить значительное сходство существовавшего тогда института
апелляции с действующей моделью осуществления правосудия. Указанное сходство находит выра-
жение, как в полномочиях суда, так и в самой структуре судебных органов [11].

Как уже было отмечено, данная модель судопроизводства просуществовала вплоть до 1917 года.
Именно с указанного периода можно говорить о начале четвертого этапа развития института апел-
ляционного производства, который хронологически совпадает с периодом существования советско-
го государства и охватывает промежуток с 1917 года по 1991 год.
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Данный период характеризуется существенными изменениями в представлениях о модели су-
дебной системы в России. В частности, с изданием в 1917 году Декрета Совета народных комисса-
ров № 1 «О суде» апелляционное производство упраздняется. Закрепляется окончательный харак-
тер решений местных судов, которые больше не могут быть обжалованы.

Вышедший годом позднее Декрет № 2 «О суде», закрепляя отмену возможности апелляционно-
го обжалования, в то же время предусматривает существование кассации.

По мнению советских ученых, упразднение апелляционной инстанции объяснялось стремлением
новой власти упростить процесс судопроизводства, поскольку функционирование единого народного
суда вместо множества существовавших ранее судебных инстанций делает отправление правосу-
дия доступным для большинства населения [12].

По мнению автора, основные причины упразднения апелляции усматриваются в следующем.
Установление новой системы судопроизводства было отражением всей складывающейся системы
общественно-политических отношений, направленных на перестроение прежней формации и ломку
старых институтов буржуазного государства. Уничтожение отношений частной собственности не-
избежно приводило к упрощению частноправовых товарно-денежных отношений, что, в свою оче-
редь, не могло не сказаться на работе судебных органов. Следствием указанного процесса явилось
упрощение судопроизводства, выразившееся, в том числе, в упразднении апелляционной инстанции.

Сходную точку зрения по данному вопросу высказывает И.О. Подвальный, который связывает
реформирование судебной системы того периода с общими тенденциями развития процессуального
права, характерными для всего советского периода [13]. В частности, в числе таковых он называет:

- установление зависимости судебных органов от партийной власти;
- преобладание принципа объективной истины перед принципом состязательности сторон;
- доминирование публично-правовых начал в отправлении правосудия с одновременным ослаб-

лением действия принципа диспозитивности.
Таким образом, институт апелляции в СССР не получил своего развития, и вплоть до 1990-х

годов в стране не предусматривалось существование судов апелляционной инстанции.
Помимо упразднения апелляции вышеуказанные декреты № 1 и № 2 установили запрет на рас-

смотрение споров между казенными предприятиями в судебном порядке.
Вместе с тем, переход к политике НЭПа обусловил необходимость образования судебных орга-

нов, специализирующихся на рассмотрении экономических споров. В этой связи в 1922 году образу-
ются арбитражные комиссии, существовавшие при областных экономических Советах и разрешав-
шие имущественные споры между государственными учреждениями и предприятиями. Возглавля-
ла данную систему Высшая арбитражная комиссия при Совете Труда и Обороны (СТО). Рассмот-
рение дел в арбитражных комиссиях за исключением отдельных положений осуществлялось по об-
щим правилам гражданского судопроизводства.

Следует отметить, что данные комиссии, явившиеся прообразами современных арбитражных
судов, просуществовали до 1929 года, когда в результате ликвидации арбитражных комиссий их
полномочия были переданы на разрешение судов общей юрисдикции [14].

В 1931 году появляется Госарбитраж, призванный рассматривать споры между организациями и
предприятиями сельского хозяйства. При этом устанавливается 2 формы арбитража: государствен-
ная (по спорам между организациями разного подчинения) и ведомственная (по спорам между орга-
низациями, подчиненными одному ведомству). Образование арбитража связано с изданием акта,
обязывающего организации и предприятия вступать в отношения исключительно посредством зак-
лючения договоров.

Будучи фактически правопреемниками существовавших ранее коммерческих судов, арбитражи
по сути выполняли функции судебного органа, разрешая экономические и имущественные споры,
одновременно оставаясь органом исполнительной власти. В этой связи некоторые авторы отмеча-
ют неопределенную правовую природу указанного органа [15].

Среди недостатков данной системы необходимо отметить ее несоподчиненность, поскольку ве-
домственные арбитражи состояли при исполнительном органе власти, в связи с чем, отсутствовала
единая иерархичная система. С 1977 года Госарбитраж приобретает статус конституционного орга-
на, тем не менее, не будучи включенным в систему органов судебной власти.

Последний этап в развитии института апелляции, датируемый с 1991 года по настоящее время,
связан с распадом советского государства и переходом страны к рыночным отношениям. Именно в
этот период происходит возрождение частной собственности и предпринимательских отношений,
что неизбежно влекло за собой увеличение количества и усложнение гражданско-правовых споров.
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Складывающаяся ситуация требовала реформирования как системы гражданского судопроиз-
водства, так и института пересмотра судебных решений.

В этой связи в 1991 году принимается Концепция судебной реформы в РСФСР. Во-первых, дан-
ная концепция восстановила институт апелляции, осуществляемый судами второй инстанции. Рес-
публикам в составе РСФСР было предоставлено право сохранить возможность рассмотрения дел
по второй инстанции судами субъекта РСФСР либо передать это полномочие федеральным окруж-
ным судам. Во-вторых, в концепции говорится о необходимости преобразования государственных
арбитражей в судебные органы и их параллельного существования с общей судебной системой.

В этой связи в 1991 году с принятием Закона РСФСР «Об арбитражных судах» происходит лик-
видация государственных арбитражей как ведомственных органов, и на их базе образуются арбит-
ражные суды субъектов РФ. В результате проведенной реформы было образовано 10 федеральных
окружных арбитражных судов, рассматривающих дела в порядке кассации.

Вместе с тем говорить о появлении арбитражных судов апелляционной инстанции представляет-
ся возможным лишь с принятием в 1995 году Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и Федерального закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации». Образуется
четырехуровневая система арбитражных судов: суды первой инстанции, апелляционные, кассацион-
ные, надзорные суды. При этом полномочия апелляции наряду с полномочиями по рассмотрению
дел по первой инстанции закрепляются за судом субъекта Российской Федерации.

С принятием действующего Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002
года в системе арбитражных судов были образованы самостоятельные суды апелляционной ин-
станции по два в каждом из десяти арбитражных округов.

Необходимо отметить, что при обсуждении данного вопроса высказывались разные точки зрения:
1) наделить правом апелляционного рассмотрения дела суды кассационной инстанции;
2) отказаться от института апелляционного пересмотра дела, сохранив только кассационную и

надзорную инстанции;
3) создать обособленный судебный орган апелляционной инстанции [16].
Как видно, результаты обсуждения завершились созданием двадцати судов апелляционной ин-

станции, что имеет принципиальное значение для развития процессуального законодательства.
Таким образом, анализ исторического пути развития института апелляционного производства в

арбитражном процессе позволяет выделить несколько этапов, хронологически охватывающие сле-
дующие периоды:

- «безапелляционный» период (XI–XV вв.), не предполагавший возможности оспаривания реше-
ний судей;

- период возникновения и развития апелляционных судов (конец XV – вторая половина XIX вв.) –
период действия Судебников 1497 и 1559 годов, Соборного уложения 1649 года, указов Петра I и
Екатерины II;

- период судебных реформ (1864–1917 гг.), предусматривавший формирование четкой судебной
иерархии, состоявшей из судов первой, апелляционной и кассационной инстанций;

- советский период (1917–1991 гг.), характеризующий отменой системы апелляционного обжало-
вания;

- современный период (1991 г. по настоящее время) характеризуется формированием новой су-
дебной системы, включающую, в том числе, возможность апелляционного обжалования не вступив-
ших в законную силу судебных актов.

Представленная периодизация позволяет сделать вывод о том, что в нашей стране производ-
ство в суде второй инстанции на протяжении длительного времени по содержанию носило апелляци-
онный характер вплоть до советского периода, когда развитие данного института было прервано.
Причем возвращение к концепции апелляционного производства в качестве основного механизма
обжалования обнаруживает его актуальность и значимость.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные возможности внедрения технологий искусст-
венного интеллекта в судебную деятельность, в связи с чем рассматриваются и анализируются как
положительные, так и возможные негативные стороны внедрения современных технологий в ука-
занную сферу. По результатам проведенного анализа выделено три основных направления транс-
формирования судебной системы с использованием искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, правосудие, судебная система, судья, авто-
матизация

Прогнозы научного сообщества показывают, что использование информационных технологий будет
оказывать все большее влияние на правовую систему и осуществление правосудия. При этом необ-
ходимо отметить, что современные технологические сдвиги, особенно в части развития искусст-
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венного интеллекта (далее – AI), окажут более сильное влияние на некоторые функции, осуществля-
емые человеком, чем когда-либо ранее, а развитие AI является для сферы правосудия серьезным
вызовом.

«Умное» (с использованием AI) правосудие можно охарактеризовать как использование техно-
логий в системе правосудия на основе алгоритмического принятия решений и сбора, анализа и обра-
ботки больших данных. Умная система правосудия стремится использовать передовые технологии
и использовать их потенциал для повышения эффективности и результативности [1].

AI позволяет принимать решения, основанные на данных, а не на личных суждениях, что имеет
большой потенциал с точки зрения точности и объективности, а возможность автоматизировать
указанный процесс может сделать процесс принятия решений более последовательным, предсказу-
емым и эффективным [2].

В отличие от людей, которые приобретают опыт путем длительного обучения и практики, благо-
даря преимуществам хранения данных, чтения алгоритмов и вычислительной мощности искусст-
венный интеллект может проводить глубокий анализ и изучение всей выборки массивных данных и
быстро освоить накопленный опыт, а также получить более обширные знания судебной практики,
чтобы превзойти «критическую точку» человеческой мудрости судьи.

Например, при установлении фактов, когда взаимосвязь между доказательствами и фактами,
которые необходимо доказать неясна, судебный AI может количественно определить вероятность
между элементами доказательств и выводами о фактах, основанными на изучении большого коли-
чества информации и прецедентного опыта.

Также общеизвестно, что судьи-люди из-за личных предпочтений, предвзятости, выгорания, кор-
румпированности и других проблем непоследовательны как в группе, так и в отдельности.

По сравнению с судьями-людьми судебный AI более нейтрален и объективен, поскольку его
основной операционный механизм состоит в том, чтобы взять в качестве образца большие данные,
провести семантический анализ и анализ данных для построения модели и отсеивать факторы в
выборке данных, которые могут повлиять на объективность суждения.

Ориентация на масштабируемость каждого элемента правосудия, опора на независимый алго-
ритм позволяют эффективно избавиться от человеческого произвола усмотрения судей, способство-
вать унификации применимого права, устранить значение субъективной предвзятости и влияние вне-
шних факторов на предсказуемость и в конечном итоге обеспечить объективность и беспристраст-
ность судопроизводства [3].

Однако во многих случаях AI является «черным ящиком», поскольку бросает вызов традицион-
ным представлениям, лежащим в основе верховенства права, таким как прозрачность, справедли-
вость и объяснимость, а также порождает проблему масштабируемости ошибок.

При этом взаимодействие права и искусственного интеллекта сопряжено с неотъемлемым про-
тиворечием, заключающимся в быстром развитии технологий, сталкивающимся с консервативнос-
тью правовой системы, медленно реагирующей на технологические разработки [5], а также стрем-
лением права как универсального института урегулировать новые аспекты реальности с претензией
на универсальность и полноту [6].

В современной технологии AI есть два основных направления, действующих совершенно по-
разному и имеющих совершенно разные возможности.

Одно направление – это подход, основанный на правилах, который включает в себя создание
сложных логических деревьев, включающих команды типа «если А, то Б». Как только событие или
факт охарактеризованы, программное обеспечение применяет предписанное правило. Хотя он дос-
тигает ограничений (когда логические деревья становятся чрезмерно сложными или когда невоз-
можно построить непротиворечивое логическое дерево), он, тем не менее, предоставлял и продол-
жает предоставлять полезные инструменты в юридическом секторе. Например, эта технология ле-
жит в основе многих продуктов для создания документов, и так называемых «экспертных систем».

Другое направление технологии AI, используемое в настоящее время, основано на анализе дан-
ных. Указанный подход, который включает подмножество машинного обучения, ищет закономерно-
сти в больших массивах данных. Он находит взаимосвязи и корреляции, из которых может делать
выводы. AI, основанный на данных, работает путем поиска ассоциаций [7]. Программное обеспече-
ние оценивает, насколько предсказуемы определенные факторы, и с помощью итеративного анализа
оттачивает отношения, которые могут быть невидимы для человеческого анализа.
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Такое программное обеспечение не понимает и не применяет логические правила в смысле сис-
тем, основанных на правилах, или в том смысле, в каком люди применяют логику для решения
проблем, а посредством математического анализа огромного количества взаимосвязей данных оно
может идентифицировать эти взаимосвязи. AI не знает и не заботится о том, почему существуют
эти отношения; он просто указывает на то, что они действительно существуют. Анализ больших
данных может быть очень мощным, иногда даже превышающим возможности человека из-за ог-
ромного количества данных, которые могут обрабатывать компьютеры. Он также может иденти-
фицировать шаблоны, которые трудно увидеть людям, такие как корреляции и результаты, которые не
содержатся ни в одном из установленных логических правил, на которые люди часто полагаются [8].

С учетом вышеизложенного, на сегодняшний день сформировалось три основных пути транс-
формации судебной системы в связи с внедрением технологии AI:

Во-первых, на самом базовом уровне, технологии помогают информировать, поддерживать и
консультировать людей, участвующих в системе правосудия (вспомогательные технологии).

Во-вторых, технологии могут заменить функции и виды деятельности, которые ранее выполня-
лись людьми (замещающие технологии).

Наконец, на третьем уровне технология может изменить способ работы судей и обеспечить
самые разные формы правосудия (подрывные технологии), особенно там, где процессы существен-
но меняются, а предиктивная аналитика может изменить роль судьи.

В свете вышеизложенного, мы можем изучить, в какой степени AI может помогать судьям, а в
какой вытеснять их.

Очевидно, что AI может выполнять для судей многие из тех задач, которые AI выполняет в
других сферах. Например, точно так же, как AI ускоряет поиск необходимой информации, он может
ускорить юридические исследования для судей. В настоящее время, было бы неразумно полностью
доверять результатам юридических исследований AI, но это будет безусловной помощью, которая
упростит жизнь судьям.

AI также, безусловно, будет играть роль в составлении рутинных документов. Большая часть
работы судов повторяется и даже в судах высокого уровня. Подготовка некоторых формальных
процессуальных решений, могут быть отнесены к компетенции AI без серьезного риска.

AI также может сыграть полезную роль в общении с общественностью. Например, в некоторых
районах Китая роботы с AI приветствуют посетителей здания суда и помогают направить их в нуж-
ное место. Со временем такое руководство может стать более полезным. AI может помогать ист-
цам создавать юридические формы, соответствующие требованиям суда [9].

Распознавание голоса с помощью AI также уже можно использовать для создания стенограмм
судебных заседаний в реальном времени.

Во всех указанных случаях AI используется в первую очередь для помощи судьям в решении их
задач. Иными словами AI не делает ничего такого, что вместо него не могли бы сделать штат
клерков или судебных чиновников. В то время как неукомплектованные и перегруженные суды мо-
гут счесть помощь инструментов AI полезной, работа самого судьи коренным образом не меняется.

Как насчет ситуаций, когда AI используется для прямого взаимодействия со сторонами судеб-
ного процесса и заменяет взаимодействие с судьей? Существуют различные модели, которые мож-
но использовать для непосредственного включения AI в процесс принятия судебных решений без
предварительного руководства со стороны человека [10].

Один из подходов, заключается в делегировании AI только малозначительных дел с возможным
использованием апелляции de novo (c самого начала) к судье-человеку.

Второй подход, примером которого является использование AI в судах в Китае, заключается в
том, чтобы ограничить AI конкретными видами «легких» дел, где параметры решения просты и
ясны. В провинции Чжэцзян, например, несколько тысяч дел об опасном вождении и краже были
первоначально рассмотрены с помощью программного обеспечения AI, которое в последующем
подлежит перепроверке судьей-человеком. Cо временем, если опыт покажет, что эти случаи дей-
ствительно так просты, как предполагалось, уровень человеческой проверки, может быть снижен.

Использование AI Китаем в судах также иллюстрирует ограничения AI. Как отмечалось ранее,
машинное обучение требует огромных объемов данных. Такие данные не всегда доступны. Напри-
мер, амбициозная китайская система AI стремилась смоделировать преднамеренное убийство. В
значительной степени это не удалось, потому что существовало слишком мало случаев преднаме-
ренных убийств, чтобы обеспечить адекватную выборку. Проблема усложнялась тем, что предна-
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меренное убийство осуществлялось множеством способов, что затрудняло его распознавание и ха-
рактеристику.

В системе США вопрос данных представляет еще большую проблему, чем в Китае, особенно в
гражданских делах. Так, например, явление «исчезающего судебного разбирательства» означает,
что лишь немногие дела доходят до суда, а многие из указанных случаев разрешаются путем доб-
ровольного урегулирования. Однако из-за разрозненных и устаревших систем реестров в США уди-
вительно сложно определить даже процент урегулирования дел, не говоря уже о том, чтобы опреде-
лить условия урегулирования. Таким образом, попытки предсказать будущие результаты на основе
статистики прошлых решений наталкиваются на проблему, заключающуюся в том, что во многих
случаях мы просто не знаем, каковы были предыдущие результаты.

Китайский опыт показывает, что для получения статистически значимых результатов, должен
быть большой набор случаев с ограниченным числом факторов, которые могут повлиять на резуль-
таты. Но даже при их наличии, ряд исследователей считает, что личное усмотрение судьи, как
часть процесса принятия решений, не может быть автоматизировано.

Такая позиция основана на утверждении, что способность путем рассуждений приходить к реше-
нию, отличному от непосредственно выведенного из набора правил, может включать взвешивание
противоречащих друг другу правил, а также принятие решения о приоритетности правил в конкрет-
ном случае или игнорирование конкретного правила после рассмотрения определенных контексту-
альных факторов рассматриваемой ситуации. Алгоритмическое принятие решений рассматривает-
ся как неспособное к осуществлению такой свободы действий, поскольку в детерминированной си-
стеме нет места для маневра [11].

С другой стороны источником скептицизма уже в отношении ценности судейского усмотрения
являются традиционные опасения по поводу злоупотребления дискреционными полномочиями со
стороны судей, принимающих произвольные решения. Поскольку указанная позиция является аргу-
ментом в пользу того, чтобы больше полагаться на нормотворчество для сдерживания и ограниче-
ния лиц, принимающих решения, а юридические правила и логика для получения обоснованных вы-
водов из этих правил могут быть закодированы в алгоритмическую систему, тогда можно с боль-
шим оптимизмом смотреть на использование алгоритмического регулирования без человеческого
контроля [12]

Этот оптимизм находит отражение в ранних попытках применить вычисления к юридическим
рассуждениям с использованием «символического» AI, целью которого было представить челове-
ческое знание в виде символической логики. Такие системы были впервые представлены Л. Алле-
ном в 1956 году (именно в 1956 году термин «искусственный интеллект» был впервые введен в
научный оборот в рамках Дартмутского исследовательского проекта). Дальнейшее развитие ука-
занных идей продолжалась и в 1970-х годах, но широкую известность они приобрели с появлением
«экспертных систем» в 1980-х годах. Однако правовые экспертные системы, как и экспертные сис-
темы в целом, оказались не такими эффективными, как ожидалось. Оказалось слишком сложно
указать все соответствующие правила для данной ситуации и правовая сфера не стала исключением.

На основании вышеизложенного, защитники судейского усмотрения, склонны утверждать, что
юридические суждения включают в себя непреодолимый элемент контекстуальной интерпретации,
который не поддается кодированию в правила, которые могут быть выведены для применения в
каждом случае. Безусловно, игнорировать указанные опасения рискованно, поскольку это может
привести к «тираническому формализму», в котором правила применяются независимо от контек-
стуальных факторов, в том числе нанести ущерб индивидуальному измерению справедливости, обус-
ловленному конкретным уникальным набором обстоятельств.

В контексте алгоритмических систем принятия решений эти проблемы затрагивают как особен-
ности, рассматриваемые в конкретных случаях, так и процесс сопоставления набора характеристик
с классификацией или решением. Могут быть признаки, которые не могут быть зафиксированы до-
статочно систематически, чтобы выделить их в большинстве случаев, или признаки, которые не
имеют значения во всех предыдущих случаях, но неожиданно актуальны в новом (эффект черного
лебедя). То, как взаимодействуют и уравновешиваются любые принципы, влияющие на сопоставле-
ние признаков с классификациями, также не может быть определено заранее.

Более того AI в праве может столкнуться с философским различием между синтаксисом и се-
мантикой. Компьютерные программы обладают синтаксисом (формальной структурой операции),
но не обладают семантикой (смыслом, стоящим за этими операциями).
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Цифровая технология обрабатывает информацию в виде абстрактных символов, а именно еди-
ниц и нулей. Технология обладает способностью обрабатывать и манипулировать этими символами,
но не понимает смысла этих процессов. Другими словами, машина не понимает информацию, кото-
рую обрабатывает. Это можно противопоставить человеческому разуму, который может понимать
информацию, которую он обрабатывает.

Интеллектуальные системы, призванные ликвидировать несовершенства судебной системы, в
качестве исходного материала будут вынуждены обрабатывать иногда неструктурированные и про-
тиворечивые данные [13].

Указанная проблема означает, что компьютерные программы смогут имитировать образ мыш-
ления человека, но пройдет некоторое время, прежде чем они смогут по-настоящему воспроизвести
образ мышления человека.

Алгоритмические системы принятия решений могут учитывать только те функции, которые они
были обучены учитывать, и только те функции прогнозирования или классификации, которые они
должны использовать. Невозможно заранее предсказать, какими могут быть все исключительные
случаи и почему, хотя многомерные модели могут допускать более сложные функции, а к дереву
решений всегда можно добавить больше ветвей, в конечном счете потенциал для нового исключе-
ния не может рассматриваться как ответ на каждый новый случай, в противном случае процесс не
может быть автоматизирован или в каком-либо смысле независим от человеческого суждения.

Пространство признаков, которое учитывает модель, также обязательно должно быть ограниче-
но по практическим причинам. Слишком много функций, вероятно, приведет к переобученной моде-
ли, которая содержит ложные функции, и проблемное пространство будет слишком сложным [14].

Таким образом, AI на современном этапе не может полноценно заменить человека и взять на
себя судебные функции, поэтому ряд исследователей считают, что главная цель внедрения и разра-
ботки систем AI на современном этапе должна состоять в том, чтобы дополнить текущую деятель-
ность человека, обеспечивая большую эффективность, а не в полной заменить людей.

В частности, AI могут принимать решения на основе введенной человеком информации и могу
готовить проект решения, а судья-человек может затем использовать этот проект решения для
выдвижения своих собственных доводов, осуществляя человеческий контроль над компьютерной
программой и реализуя свои полномочия.

Вместе с тем в ближайшем будущем суды продолжат использование информационных систем, в
том числе AI, способствующих автоматизации судебной деятельности. Указанные изменения со-
здают основу, в которой может развиваться искусственный интеллект и в конечном итоге AI может
заменить человека.

В течение следующих 20 лет, AI изначально будет играть более заметную роль в контексте
принятия судебных решений на начальном этапе, в отношении более мелких гражданских и уголов-
ных дел, а впоследствии и в отношении большинства рассматриваемых судами дел [15].
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы цифровой трансформации банковского сек-
тора в Российской Федерации. Сделан вывод о том, что хотя темпы цифровой трансформации бан-
ковской системы России уже соответствуют общемировым, для наиболее эффективного протекания
данного процесса необходимо устранение определенных проблем.
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Хотя цифровая трансформация стала всеохватывающий трендом, преимущества использования
передовых технологий очевидны всем субъектам финансового рынка, многие кредитные организа-
ции в России испытывают проблемы при переходе «к цифре».

По результатам опроса, проведенного компанией КПМГ среди крупнейших российских компаний
(23% которых составляют банки и финансовые институты), при внедрении инновационных техноло-
гий российские компании сталкиваются со следующими проблемами: недостаточная зрелость про-
цессов/низкий уровень автоматизации, отсутствие компетенций (управленческого персонала), низ-
кий уровень ИТ-грамотности сотрудников, отсутствие необходимой инфраструктуры, отсутствие
достаточного бюджета [1].

Рассмотрим каждую из этих проблем подробнее:
1. Недостаточная зрелость процессов/низкий уровень автоматизации.
По мнению экспертов Forbes, одной из важных причин, по которой компании терпят неудачу при

цифровой трансформации, является использование устаревших технологий для достижения целей
трансформации. Большинство проблем возникают, когда финансовая компания пытается интегриро-
вать инновации в существующие бизнес-процессы, надеясь снизить затраты на преобразование [2].
Неполный переход на передовые технологии приводит к несогласованности между подразделения-
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ми и сложностям в процессах принятия решений [3]. Это создает серьезные барьеры для дальней-
шего цифрового развития.

2. Отсутствие компетенций (управленческого персонала).
Для успешной реализации цифровых инициатив необходимы сильные лидерские качества и со-

временные практики управления. Финансовые компании часто сталкиваются с неготовность выс-
шего менеджмента пересматривать бизнес-модель, бизнес-процессы, организационную структуру,
когда речь идет о цифровом развитии [4].

По словам Эндрю Торберна [5], бывшего генерального директора National Australia Bank, четкое
видение направления развития менеджментом является отправной точкой для успеха. Нежелание
адаптироваться к изменениям в управлении бизнесом и вводить новые требования на всех струк-
турных уровнях – одна из главных причин провала столь многих громких цифровых трансформа-
ций [6].

3. Низкий уровень ИТ-грамотности сотрудников.
По данным PWC [7], 80% финансовых компаний считают, что нехватка навыков у сотрудников

серьезно снижает их способность к инновациям. Отсутствие ИТ-навыков, в свою очередь, создает
зависимость банков от ИТ-специалистов. Это усложняет весь процесс разработки, от смены стра-
тегии до развертывания аналитики. При имеющейся на рынке острой нехватке ИТ-специалистов,
способных эффективно внедрять правильные технологии в правильные бизнес-процессы, адаптируя
эти инновации к потребностям бизнеса, бизнес не может быстро перейти от понимания к действию
и отстает в цифровом развитии. Отсутствие подходящей команды увеличивает риск неудачи и уве-
личивает затраты в долгосрочной перспективе [8].

4. Отсутствие необходимой инфраструктуры.
С данной проблемой в особенности сталкиваются региональные банки, по мнению которых, циф-

ровая трансформация нецелесообразна в связи с невосприимчивостью к данным изменениям клиен-
тов в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры, в частности, в Саратовской области в
настоящее время нет доступа к широкополосной сети «Интернет» в 983 населенных пунктах облас-
ти (из 1818 населенных пунктов), невозможность использования цифровых сервисов за пределами
крупных населенных пунктов отмечается также Вологодской областью, Ленинградской областью,
Республикой Карелия, Республикой Адыгея [9].

5. Отсутствие достаточного бюджета.
По оценкам Harvard Business Review [10], из 1,3 триллионов долларов, потраченных компаниями

на цифровую трансформацию в 2018 году, 900 миллиардов долларов были потрачены впустую. Циф-
ровая трансформация требует значительных вложений, но с учетом большой вероятности их неоку-
паемости, кредитные организация испытывают большие сомнения о необходимости перехода «к
цифре» [11]. Особенно данная проблема актуальна для небольших Банков, которые не имеют доста-
точное количество ресурсов (как финансовых, так и трудовых) для закупки специального оборудова-
ния и программного обеспечения, их последующего обслуживания и обеспечения информационной
безопасности. По данным Агентства цифрового аудита SDI360, среди 100 ведущих представителей
банковской отрасли только 40-50% игроков инвестируют в развитие цифровых компетенций, одной из
причин является отсутствие свободных средств для воплощения масштабных цифровых проектов,
особенно учитывая длительный срок окупаемости данных инвестиций [12].

Кроме указанных проблем можно также отметить следующие:
1. Отсутствие стратегии цифровой трансформации бизнеса.
Цифровая трансформация – это больше, чем обновление технологий. Это создание новых про-

цессов на всех уровнях бизнес-структуры. Важно иметь четкий план, чтобы предотвратить провал
проектов цифровой трансформации. Отсутствие стратегии создает непоследовательность в компа-
нии и препятствует получению долгосрочных преимуществ цифровой трансформации.

2. Отсутствие системы мониторинга прогресса в достижении намеченных результатов.
В связи с отсутствием во многих кредитных организациях системы мониторинга прогресса в

достижении целей в рамках цифровой трансформации деятельности (оценивается только конечный
результат), Банк не может оценить, что идет «не в том направлении» на промежуточных этапах и
почему вкладываемые инвестиции не приносят ожидаемой отдачи, что приводит к лишним расхо-
дам и к несоответствию внедренных инноваций текущим бизнес-процессам и стратегическому ви-
дению.

Кроме того, необходимо отметить проблемы цифровой трансформации банковского сектора со
стороны клиентов и регулирующего органа.
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1). Недостатки в нормативно-правовом регулировании.
Законодательное регулирование цифровых технологий, цифровой собственности развито в Рос-

сии очень слабо, совершенствования требуют правовые инструменты защиты прав потребителей
банковских услуг, защиты персональных данных (особенно это касается защиты биометрических
данных, до сих пор ведутся дискуссии о том, достаточно ли совершенно современное оборудование,
чтобы отличить настоящего человека от его фото, голос человека от записи его голоса, и что де-
лать в случае кражи таких данных). Кроме того, законодательно не регламентировано обращение
криптовалют, использование блокчейна, статус многих цифровых технологий остается неопределен-
ным, что очень замедляет процесс их внедрения в российский финансовый сектор.

2). Пробелы в финансовой грамотности.
Одна из главных проблем – финансовая неграмотность населения. Случаи интернет-мошенни-

чества фиксируются все чаще, причем по причине незнания основ информационной безопасности
самим населением (наиболее часто встречающийся вид мошенничества осуществляется посред-
ством телефонных звонков якобы от «службы безопасности банка», владельцы карт сами сообща-
ют все свои реквизиты, что приводит к списанию средств с их счетов). Следствием этого является
полное недоверие граждан (особенно среднего и старшего возраста) к финансовым технологиям,
они готовы жертвовать удобством ради безопасности.

Таким образом, хотя темпы цифровой трансформации банковской системы России уже соответ-
ствуют общемировым, для наиболее эффективного протекания данного процесса необходимо устра-
нение определенных проблем.
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Аннотация. В статье рассматривается роль Банка России во внедрении и развитии банковских
технологий. В связи с широким распространением финансовых технологий и технологической транс-
формацией всего финансового рынка требуются изменения подходов и со стороны регулятора. Сделан
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Одним из факторов успешного внедрения цифровых технологий является поддержка данного
процесса Банком России.

В связи с широким распространением финансовых технологий и технологической трансформаци-
ей всего финансового рынка требуются изменения подходов и со стороны регулятора. С учетом
тенденций цифровой трансформации, а также потребностей всех субъектов финансового рынка Банк
России ставит перед собой «следующие цели:

- повышение качества, доступности и ассортимента услуг на финансовом рынке, обеспечение
возможности их предоставления в цифровом виде;

- развитие конкуренции, поддержка внедрения инноваций на финансовом рынке;
- снижение издержек при предоставлении услуг и сервисов на финансовом рынке;
- снижение рисков, связанных с использованием на финансовом рынке новых технологий, в том

числе в сфере информационной безопасности;
- цифровизация взаимодействия Банка России с поднадзорными организациями» [1].
Главным направлением деятельности Банка России в рамках цифровой трансформации банковс-

кого сектора является развитие регулирования, Банк России осуществляет реализацию законода-
тельных инициатив, направленных на цифровизацию взаимодействия между субъектами финансово-
го рынка, совершенствование оборота и обработки данных, в том числе информации о клиентах,
содействие развитию конкуренции и выходу на рынок новых участников, создание условий для тес-
тирования и запуска передовых цифровых решений [2].

В рамках указанного направления «Банком России планируется:
1. Развитие правового обеспечения Цифрового профиля.
2. Развитие правового обеспечения национальной платежной системы.
3. Развитие регулирования системы «Маркетплейс».
4. Регулирование открытых API.
5. Развитие регулирования в области оборота данных.
6. Правовое обеспечение создания Единой информационной системы проверки сведений об або-

ненте.
7. Развитие правового обеспечения экспериментальных правовых режимов.
8. Создание правовых условий для электронного хранения документов.
9. Развитие регулирования экосистем.
10. Развитие регулирования цифровых финансовых активов и краудфандинга.
11. Правовое обеспечение цифрового рубля.
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12. Правовое обеспечение создания сервиса «Знай своего клиента».
13. Совершенствование законодательства в целях цифровизации исполнительного производства.
14. Совершенствование законодательства в целях цифровизации страховой медицины». На 2022-

2024 годы Банком России запланировано проведение масштабной работы в области регулирования
процесса цифровой трансформации, причем не только в рамках деятельности финансового рынка, но
и иных отраслей экономики.

Кроме того, Банк России самостоятельно разрабатывает и внедряет цифровые технологии, од-
ним из главных направлений его деятельности в рамках цифровой трансформации банковского сек-
тора является реализация инфраструктурных проектов, наиболее приоритетными из которых явля-
ются Единая биометрическая система, Цифровой профиль, Система быстрых платежей, Нацио-
нальная система платежных карт, «Маркетплейс» [3].

В рамках одного из самых успешных сервисов - Системы быстрых платежей - планируется
предоставить гражданам, малому и среднему бизнесу возможность совершения онлайн-платежей в
бюджетную систему Российской Федерации (сервисы C2G, B2G), в том числе для оплаты налогов,
штрафов, сборов и пошлин. Также в СБП планируется реализовать сервис для осуществления госу-
дарством онлайн-выплат гражданам (сервис G2C), что повысит оперативность поступления выплат
из бюджета [4].

В рамках развития Цифрового профиля планируется обеспечить его широкое использование кре-
дитными, страховыми, микрофинансовыми организациями и операторами финансовых платформ, а в
дальнейшем и иными участниками финансового рынка для оказания финансовых услуг (в частно-
сти, для облегчения оценки рисков предоставления кредитов, страховых услуг потенциальным кли-
ентам), создание цифрового профиля юридических лиц, расширение перечня сведений в цифровом
профиле, создание платформы коммерческих согласий для упрощения доступа финансовых органи-
заций к цифровому профилю [5].

Также будет развиваться механизм дистанционной идентификации с использованием Единой
биометрической системы (ЕБС) в целях перевода всех финансовых услуг в цифровой вид, повыше-
ния их доступности для потребителей, в том числе людей с инвалидностью, пожилого и маломо-
бильного населения. Для повышения удобства использования системы будет осуществляться раз-
витие механизмов регистрации биометрических данных: не только в банках, но и в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также с помо-
щью защищенного мобильного приложения [6].

Дальнейшее развитие проекта «Маркетплейс» будет включать в себя повышение осведомлен-
ности граждан о запущенных продуктах и сервисах, расширение перечня финансовых продуктов и
услуг, предлагаемых физическим лицам с использованием финансовых платформ, а также расшире-
ние платформы для предоставления услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам [7].

Кроме того, как уже было отмечено выше, Банк России особое внимание обращает на информа-
ционную безопасность в целях повышения доверия пользователей к финансовым технологиям. Идет
работа над проектом по созданию киберполигона, на базе которого будет проводиться оценка защи-
щенности и возможности финансовых организаций противостоять атакам, кроме того, совершен-
ствуются механизмы информационного взаимодействия кредитно-финансовой сферы с Банком
России с использованием инфраструктуры ФинЦерт, включая автоматизированный сбор информации
об инцидентах, а также оперативное распространение информации о них и правил реагирования [8].

За 2018–2022 годы Банком России достигнуты значительные успехи в рамках вышеуказанных
приоритетных направлений, в частности:

– в рамках направления «правовое регулирование» разработана нормативная правовая база для
обеспечения функционирования системы удаленной идентификации на финансовом рынке, для ис-
пользования инфраструктуры Цифрового профиля участниками финансового рынка, для использова-
ния финансовых платформ, созданных в целях взаимодействия эмитентов ценных бумаг с физичес-
кими лицами, для использования облачной электронной подписи, для эксплуатации Системы быст-
рых платежей, для запуска механизма экспериментальных правовых режимов в любой из сфер эко-
номики, закреплен правовой порядок выпуска цифровых финансовых активов;

– в рамках направления «развитие цифровых технологий на финансовом рынке» введены в эксп-
луатацию Единая биометрическая система (услуги по регистрации в которой оказывают более чем
220 кредитных организаций), Цифровой профиль гражданина, Система быстрых платежей (в рамках
которой реализованы переводы между физическими лицами, между юридическими и физическими
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лицами, оплата товаров и услуг по QR-кодам), сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, три финансо-
вые платформы (по состоянию на 01.01.2023 5 платформ: АО ВТБ Регистратор, ПАО Московская
Биржа, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», АО «Финансовый Маркетплейс
Сравни.ру», АО «Открытый финансовый маркетплейс», данные платформы предлагают потребите-
лям финансовых услуг вклады, полисы ОСАГО, облигации, паи паевых инвестиционных фондов),
платформа «Мастерчейн» (в рамках платформы действуют финансовые сервисы: децентрализован-
ная депозитарная система учета электронных закладных и сервис по осуществлению операций с
цифровыми банковскими гарантиями);

– в рамках направления «переход на электронное взаимодействие» почти 20 тысяч финансовых
организаций были подключены к системе информационного обмена участников финансового рынка
через личные кабинеты, Банк России начал оказывать 17 услуг для физических и юридических лиц
через Единый портал государственных услуг Российской Федерации;

– в рамках направления «создание регулятивной площадки Банка России» запущена регулятив-
ная «песочница» Банка России (механизм пилотирования инновационных финансовых технологий и
сервисов на финансовом рынке), проведено пилотирование 11 проектов (первым проектом, получив-
шим правовую основу, стал сервис, позволяющий дистанционно управлять полномочиями по счетам
корпоративных клиентов на совершение операций в отделениях банков);

– в рамках направления «взаимодействие в рамках ЕАЭС» утверждена Концепция формирова-
ния общего финансового рынка Евразийского экономического союза, обеспечено межсистемное вза-
имодействие платежной системы «МИР» с платежными системами государств – членов ЕАЭС:
платежной системой Армении «АрКа», платежной системой Киргизии «ЭЛКАРТ» и платежной сис-
темой Беларуси «БЕЛКАРТ»;

– в рамках направления «Обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансо-
вых технологий» разработаны требования к технологической безопасности при использовании фи-
нансовых технологий, введена в эксплуатацию Автоматизированная система обработки инцидентов
ФинЦЕРТ Банка России, разработаны методологические рекомендации по проведению киберуче-
ний как основного механизма стресс-тестирования при осуществлении надзора в части оценки ки-
беррисков;

– в рамках направления ««Развитие кадров в сфере финансовых технологий» создан Финтех Хаб
Банка России и проведено 77 обучающих мероприятий по финансовым технологиям.

Банк России активно вовлечен в процесс цифровой трансформации банковского сектора и как
регулирующий орган, и как непосредственный разработчик финансовых технологий.

Таким образом, цифровая трансформация стала глобальным трендом во всех отраслях, банков-
ский сектор является связующим звеном для всех сфер экономики, поэтому он стал лидером по
цифровой трансформации, а развитие финансовых технологий стало одной из стратегических целей
многих крупнейших компаний, даже изначально не связанных с банковским бизнесом.

Список литературы
1. Проект Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов.

URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/ 131360/oncfr_2022-2024.pdf
2. Лолаева, А. С. Информационная безопасность в свете развития цифровой экономики в Россий-

ской Федерации / А. С. Лолаева // Междисциплинарные исследования: опыт прошлого, возможности
настоящего, стратегии будущего: сборник статей III Международной научно-практической конфе-
ренции, Мельбурн, 20 февраля 2021 года / МЦНИР «Научный взгляд». – Мельбурн: МЦНИР «Науч-
ный взгляд», 2021. – С. 90-98.

3. Джикаева, Ф. З. Цифровые права как новый вид обязательств / Ф. З. Джикаева, А. С. Лолаева
// Аграрное и земельное право. – 2020. – № 8(188). – С. 19-21.

4. Лолаева, А. С. Имущественный оборот цифровых данных / А. С. Лолаева // Аграрное и зе-
мельное право. – 2019. – № 7(175). – С. 27-29.

5. Джикаева, Ф. З. Понятие и признаки объектов интеллектуальной собственности / Ф. З. Джика-
ева, А. С. Лолаева // Аграрное и земельное право. – 2020. – № 9(189). – С. 14-18.

6. Амбалова, С. А. Социально-педагогические основы этики и психологии семейной жизни / С. А.
Амбалова, Д. Т. Лолаева, В. В. Фарниев. – Ульяновск: ИП Кеньшенская Виктория Валерьевна (из-
дательство «Зебра»), 2021. – 97 с.

7. Лолаева, Д. Т. Диаспоральные и религиозные группы и практика толерантности / Д. Т. Лолаева,
Е. И. Цакоева // НТК-2016: Научно-техническая конференция обучающихся и молодых ученых



211ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СКГМИ (ГТУ), Владикавказ, 05 июля 2016 года. – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-метал-
лургический институт (Государственный технологический университет), 2016. – С. 162-163.

8. Бурнацева, З. М. Обычное право в современном обществе / З. М. Бурнацева // Перспективы
развития АПК в современных условиях: Материалы 8-й Международной научно-практической кон-
ференции, Владикавказ, 18–19 апреля 2019 года. – Владикавказ: Горский государственный аграрный
университет, 2019. – С. 364-366.

УДК 37:004

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Беликова С.Б. – к.пед.н., доцент кафедры публичного права и органов власти
ФГБОУ СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ

Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие весьма сложного, трудоемкого и
длительного процесса цифровой трансформации образования.

Ключевые слова: цифровая трансформация, участники цифровой экономики, цифровые
технологии в учебном процессе

Цифровая трансформация образования представляет собой обновление системы, которая на-
правлена на формирование динамичной цифровой образовательной среды для достижения опреде-
ленных образовательных результатов, содержания образования, организационных форм и методов
учебной работы, оценивания образовательных результатов, что направлено на подготовку обучаю-
щихся для жизни и работы в современных условиях информационной цивилизации, кроме того, име-
ет своей целью задействование потенциала цифровых технологий для максимизации эффективности
существующей системы образования.

Процесс цифровой трансформации в первую очередь ставит своей целью достижение требуе-
мых образовательных результатов через всестороннее развитие каждого обучающегося.

Таким образом, результатом системного обновления образовательных результатов содержания
образования предполагает системное же обновление методов и организационных форм учебной ра-
боты. В качестве примера можно рассмотреть действующий Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (далее – ФГОС), в котором под результатом образовательной работы зак-
реплены требования об освоении учащимися способности самостоятельно учиться. Кроме того,
там же предложены методы выполнения этой работы [1].

Однако, стоит особо отметить, что во ФГОС отсутствуют важнейшие характеристики процесса
достижения указанного результата, а в частности:

- определение секторов ответственности среди учителей, наставников или воспитателей, кото-
рые могут быть включены в состав исполнителей;

- отсутствует четкие критерии целевых показателей результативности работы исполнителей;
- нет четких процедур оценок факта сформированности способности учащихся самостоятельно

обучаться;
- не проработана процедура проверки факта достижения учащимися установленного Стандар-

том результата (например, в ходе ЕГЭ).
Подводя итог необходимо отметить, что организационная работа по достижению зафиксирован-

ной способности ФГОС к самостоятельному обучению, которая необходима для полноценного уча-
стия нынешних учащихся в современной экономике не была обеспечена.

Другой пример – обучение с учетом индивидуальных особенностей и интересов учащихся, важ-
ность которого декларирует не только ФГОС, но и Федеральный закон «Об образовании» [2]. При
попытках организовать такую работу в обычном классе учителя сталкиваются с серьезными труд-
ностями. Среди них: недостаточное количество методических средств и инструментов для индиви-
дуализации работы учащихся, ограниченные возможности педагога контролировать и поддержи-
вать такую работу в общем пространстве класса.

Цифровая трансформация образования должна помочь в решении подобных проблем. В ходе ее
реализации могут быть созданы, отработаны и широко внедрены цифровые инструменты и сервисы,
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которые позволят: дополнить зафиксированные действующим Стандартом образовательные резуль-
таты новыми, четко прописанными и надежно проверяемыми, например, универсальными компетен-
тностями [3-6].

Цифровая трансформация, на наш взгляд, помогает перестроить образовательный процесс таким
образом, чтобы он в полной мере отвечал современным представлениям об эффективной учебной
работе и позволял формировать компетенции, необходимые для жизни в информационном обществе.
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Аннотация. За последнее время в массовом сознании несколько раз менялось представление о
месте и роли цифровых технологий в образовании. С развитием технологий менялась и актуальная
повестка.

Ключевые слова: цифровые технологии, компьютерная грамотность, ИКТ-компетент-
ность учащихся и педагогов

Повсеместное внедрение цифровых технологий (далее – ЦТ) вызывает качественные измене-
ния, как в производственной сфере, так и на мировых рынках, что в свою очередь оказывает влияние
на образовательную сферу. Если в индустриальную эпоху на первом месте стояли наличие природ-
ных ресурсов и доступность дешевого труда, то в нынешнюю, постиндустриальную эпоху, они отхо-
дят на второй план, так как произошел отход от массового производства стандартизированной про-
дукции в пользу индивидуализированной продукции, которая доступна всем. В основе данного подхо-
да лежат автоматизация и роботизация (интеллектуализация) всех производственных процессов.
Данный переход называют новой индустриальной, или технологической (цифровой), революции [1].
Однако, указанный переход не возможен при отсутствии изменений в системе образования, то есть
когда вместо стандартизированного массового обучения внедряется подход, при котором для лич-
ности каждого обучающегося формируются условия для всестороннего развития.

В настоящее время, большинство новинок в сфере ЦТ мы получаем из-за рубежа, однако еще в
50-80 годах ХХ в. наша страна находилась на передовых позициях во многих отраслях и служила
источником для инноваций, как в области разработки и внедрения ЭВМ, так и в сфере образования.

С.И. Шварцбург в 1960 г. в школе №444 города Москва осуществил впервые в мире подготовку
группы старшеклассников для работы в качестве программистов и операторов ЭВМ. В результате,
уже спустя 5 лет во многих физико-математических школа СССР в рамках факультативов суще-
ствовали курсы по вычислительной математике и программированию. Следующим шагом явились
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попытки внедрения компьютеров в учебный процесс советской школы. Работы по прогнозированию
развития образования, которые проводились в середине 70-е годы XX в. подтверждали необходи-
мость и неизбежность внедрения компьютеров в учебный процесс.

Однако, бюрократическая машина затянуло внедрение новинок и только в 1985 годы было приня-
то Постановление ЦК КПСС «О мерах по обеспечению компьютерной грамотности учащихся и
широкого внедрения электронно-вычислительной техники в учебный процесс» [2]. Данное постанов-
ление является первым нормативно-правовым актом, регулирующим процесс информатизации оте-
чественной школы, что выразилось в появлении нового учебного предмета под названием «Основы
информатики и вычислительной техники», который был внедрен во всех общеобразовательных и
профессиональных учебных заведениях СССР. Параллельно шло обучением учителей и преподава-
телей информатики, как стали сокращенно называть новый предмет. Кроме того, курсы по вычисли-
тельной техники стали обязательным элементом всех программ высшего образования, вне зависи-
мости от направления обучения.

Основными темами для учителей и педагогов в середине 80-х годов были микропроцессоры,
основы компьютерной грамотности и образования. Спустя десятилетия основные темы предмета
изменились – важность информационных и коммуникационных технологий, новые подходы к инфор-
мационной культуре и образованию. И, наконец, в настоящее время все больше важности приобре-
тают темы, посвященные искусственному интеллекту, мобильному обучению и цифровой трансфор-
мации образования, о формировании ИКТ-компетентности учащихся и педагогов. Кроме того, стре-
мительно набирает рост вероятности внедрение сетевых цифровых инструментов для обработки
информации и связи.

Реформирование системы образования, которое проводилось в нашей стране на протяжении пос-
ледних десятилетий, показало недостаточно высокие результаты. В настоящее время все большее
количество рабочих мест требует от исполнителя навыков работы на компьютерной технике раз-
личной сложности, что, в свою очередь настоятельно склоняет к мысли о перестройке структуры
системы подготовки. По мнению ректора НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминова, для решения этой проблемы
требуется 15–20 лет и серьезная достройка российской системы общего образования [3].

Понимание взаимосвязи прогресса технологий и системы образования можно рассматривать в
разрезе работы с поступающей информацией, которые будут предполагать использование новых
культурных инструментов. Указанные инструменты становятся новыми структурными образова-
тельными элементами, а также оказывают влияют на содержание прочих дисциплин и предметных
полей. А также данные инструменты оказывают влияние на организацию и способы осуществления
и проведения учебной работы в целом.

Необходимо отметить особые характеристики новых культурных информационных инструментов:
- гибкость (возможность использовать их в любое время и в любом месте, где они необходимы);
- воспроизводимость (неограниченная возможность копирования и дублирования);
- изменчивость (возможность быстрого обновления, уточнения);
- избирательность (возможность свободного поиска);
- индивидуализированность (возможность для каждого пользователя работать с информацией

индивидуально).
Следует отметить тот факт, что любой из указанных инструментов является в какой-то мере

протезом, основной целью использования которого является компенсация того или иного недостат-
ка. Однако, несмотря на то, что протез достаточно часто является необходимым «костылем», без
которого трудно существовать, однако, достаточно часто их использование является достаточно
существенным препятствием для развития соответствующей естественной функции. Например,
пользуясь автомобилем, вместо того чтобы ходить пешком, люди вынуждены восполнять недоста-
ток физической нагрузки занятиями в спортзале. Развитие и распространение новых культурных
цифровых инструментов поставило перед образованием вопрос, какие физические, умственные и
психические способности и как надо развивать в ходе организованного обучения, а какие из них и в
каком объеме следует компенсировать (или поддерживать в ходе их формирования) новыми цифро-
выми информационными инструментами. Этот вопрос сегодня носит самый практический харак-
тер. Выбор того или иного ответа ведет к разным объемам затрат на строительство и оборудование
образовательных организаций, оснащение их ЦТ, разработку учебно-методических материалов, от-
работку и распространение новых педагогических практик [4-6].

Таким образом, цифровую трансформацию образования можно рассматривать как развитие куль-
туры использования информации на основе новых цифровых информационных инструментов по не-
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скольким основным линиям: в содержании важным элементом становится проникновение новых
цифровых инструментов в различные области человеческой деятельности;

- образовательные организации осваивают: новые источники и механизмы обработки данных,
которые повышают эффективность организации образовательного процесса и обеспечивающих его
процедур;

- обучаемые осваивают: новые культурные общепользовательские цифровые инструменты и
специализированные сервисы для повышения эффективности своей учебной работы, развивая в том
числе соответствующие способности (например, алгоритмическое мышление), которые необходи-
мы для их использования;

- педагоги осваивают: новые культурные общепользовательские цифровые инструменты для
повышения эффективности своей производственной и учебной работы, трансформирующееся (в связи
с проникновением новых цифровых инструментов в различные области человеческой деятельности)
содержание, методы и формы учебной работы, специализированные цифровые инструменты и сер-
висы, которые повышают эффективность меняющейся организации образовательного процесса;

- руководители образования осваивают: новые культурные общепользовательские цифровые ин-
струменты, которые повышают эффективность их производственной и учебной работы, новые спе-
циализированные цифровые инструменты и сервисы, которые повышают эффективность меняющей-
ся организации образовательного процесса.

Новые культурные инструменты находятся в стадии становления и развития, которое невозмож-
но без того, чтобы сами эти инструменты осваивались и использовались, в том числе в образова-
тельных организациях. В свою очередь, это означает, что точно определить их состав на перспекти-
ву нельзя. У преподавателей и обучаемых должна формироваться способность самостоятельно
встречать, оценивать и осваивать новые инструменты по мере их появления. Это становится одной
из главных задач современного образования.

Список литературы
1. Постановление ЦК КПСС «О мерах по обеспечению компьютерной грамотности учащихся и

широкого внедрения электронно-вычислительной техники в учебный процесс», 1985.
2. Кузьминов Я.И. Как сделать школьников успешными // Ведомости.21.01.2017 [Электронный

ресурс].<https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/21/742459-shkolnikov-uspeshnimi>
3. Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. Экспертно-аналити-

ческий доклад. М.: ЦСР, 2017 [Электронный ресурс]. <https://csr.ru/wp-content/uploads/2017/10/novaya-
tehnologicheskaya-revolutsiya-2017-10-13.pdf>

4. Лолаева Д.Т. Информатизация как необходимое условие современного образования / Д. Т.
Лолаева, В. В. Фарниев, Я. И. Санакоева, А. В. Кесаева // Труды СКГМИ (ГТУ). – 2021. – № 28. –
С. 78-84.

5. Лолаева, Д. Т. Место образования в современном обществе / Д. Т. Лолаева, Н. Ю. Саламова
// Труды СКГМИ (ГТУ). – 2012. – № 19. – С. 184-188.

6. Лолаева А.С., Лолаева Д.Т. Цифровая трансформация образования: правовой и философский
подходы // Образование и право. 2021. № 2. С. 223-230.

УДК 34

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ:
ОПЫТ ИНДИИ

Кесаева В.А. – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ

Аннотация. В условиях развития информационного общества использование Интернета и соци-
альных сетей значительно расширилось, а виртуальное пространство стало неотъемлемой частью
жизни людей. Сегодня многие люди используют виртуальное пространство для занятия бизнесом,
общения, отдыха и развлечения. По этой причине сегодня мы являемся свидетелями процветания
бизнеса в виртуальном пространстве. Все это способствовало тому, что в Индии электронная тор-
говля открыла возможности для торговых центров и компании. В настоящее время рынок в Индии
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признан самым большим развивающимся рынком электронной торговли. Все это обусловливает
актуальность исследования опыта Индии в сфере правового регулирования электронной торговли.

Ключевые слова: информационное общество, цифровизация, электронная коммерция,
e-commerce, гражданское право

Из-за широкого влияния Интернета на социальные взаимодействия граждан в настоящее время
он проник во все области нашей повседневной жизни. В последние годы, особенно в период панде-
мии, люди оценили удобство осуществления покупок при помощи онлайн-сервисов, а онлайн-покупки
стали все более важной частью в объеме продаж страны.

Во многом электронная коммерция удобнее и для продавца и для покупателя. Так как она предо-
ставляет возможность, и для покупателей и для продавцов осуществлять сделки, находясь в удоб-
ных для себя местах. Кроме того, она позволяет снизить затраты на распространение, поскольку
опирается на виртуальный рынок.

Индийский рынок электронной коммерции подвержен росту с 48,5 миллиардов долларов США в
2018 году более чем 55 миллиардов долларов США в 2021 году. Кроме того, в 2021 год более
348 миллионов пользователей совершали онлайн-транзакции, и почти 140 миллионов совершали по-
купки в Интернете [1].

Регулирование электронной торговли осуществляется различными нормативными актами. Сре-
ди которых можно выделить, прежде всего, Закон об информационных технологиях 2000 года, кото-
рый возлагает на центральное правительство обязанность по продвижению электронной коммерции
и обеспечение безопасного использования электронных средств.

Важным документом в исследуемой сфере являются принятые в 2011 Правила информационных
технологий (разумные методы и процедуры обеспечения безопасности и конфиденциальности пер-
сональных данных или информации), которые являются обязательными для субъектов междуна-
родной торговли. Важно также обратить внимание на то, что веб-сайты-посредники и контент, кото-
рый они отображают, регулируются Правилами посредничества 2011 года.

25 февраля 2021 года Министерство электроники и информационных технологий издало Руково-
дящие принципы для посредников и Кодекс этики цифровых медиа 2021 года. Данный документ
содержит принципы, которым должны следовать посредники, и правила блокирования доступа к
контенту в соответствии с Законом об информационных технологиях. В руководящих принципах так-
же закрепляется обязанность посредников публиковать политику конфиденциальности и пользова-
тельское соглашение на своих веб-сайтах, приложениях и периодически информировать об этом
пользователей.

В числе нормативных актов в исследуемой сфере необходимо также выделить Закон о защите
прав потребителей 2019 года и Правила защиты прав потребителей при осуществлении электронной
коммерция 2020 года (Правила электронной коммерции).

Закон о защите прав потребителей 2019 внес существенные изменения в ранее действовавший
закон о защите прав потребителей 1986 года, с целью решения новых проблем, возникающих в эпоху
цифровых технологий и электронной коммерции.

В настоящее время Правила электронной коммерции занимают особое место в процессе регули-
рования отношения в исследуемой сфере, поскольку они обеспечивают основу для регулирования
маркетинга, продажи и покупки товаров и услуг в Интернете. Данные Правила применяются в отно-
шении:

- всех товаров и услуг (включая цифровые продукты), передаваемым через электронную (циф-
ровую) сеть;

- всех моделей электронной коммерции, включая модели торговых площадок и инвентаря;
- всем розничным сетям электронной коммерции (включая многопользовательские торговые

марки и розничную торговлю с одним брендом);
- все формы недобросовестной торговой практики во всех моделях электронной коммерции [2].
Важно обратить внимание также на то, что данные Правила применяются к организациям элек-

тронной коммерции, но они не могут быть применены к физическому лицу, в следующих случаях:
- если деятельность осуществляется в личном качестве;
- если деятельность не является частью какой-либо профессиональной или коммерческой дея-

тельности, которая осуществляется на регулярной или систематической основе.
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Кроме того, Правила электронной коммерции имеют экстерриториальное применение к тем
субъектам электронной коммерции, которые могут быть созданы не в Индии, но систематически
предлагают товары и услуги потребителям в Индии.

Важное место в процессе регулирования электронной торговли в Индии занимают также Прави-
ла управления иностранной валютой 2019 г. которые действуют в отношении предприятий и плат-
форм электронной коммерции с прямыми иностранными инвестициями.

В рамках данной статьи необходимо упомянуть также принятый в 2009 году Закон о законода-
тельной метрологии, в соответствии с которым под субъектом электронной коммерции понимается
компания, зарегистрированная в соответствии с Законом о компаниях 1956 года или Законом о ком-
паниях 2013 года, или иностранную компанию, подпадающую под действие Закона о компаниях 2013
года, или офис, филиал или агентство в Индии, подпадающее под действие Закона об управлении
иностранной валютой 1999 года, принадлежащего или контролируемого лицом, проживающим за пре-
делами Индии и занимающимся электронной коммерцией [3].

В соответствии с Законом, и Правилами законодательной метрологии (упакованные товары)
2011 года онлайн-платформа должна отображать такую обязательную информацию о товарах в сети,
которая требуется для отображения в том числе и на физических упаковках. К этой информации
относится: страна производитель продукции, количество, сведения о производителе, обязательные
декларации, размеры.

Производитель, продавец, дилер, импортер продукта несут ответственность за правильность
информации, размещенной на площадках электронной коммерции, в то время как учреждение элек-
тронной коммерции несут ответственность за составление декларации. В то время как производи-
тель, продавец, дилер или импортер будут привлечены к ответственности и наказаны за размещение
ложной информации, на портале электронной коммерции, учреждение электронной коммерции будет
привлечено к ответственности и наказано за то, что не сделало соответствующих заявлений в соот-
ветствии с требованиями Закона о законодательной метрологии[4, 5].

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что в Индии как стране с динамично развиваю-
щимся рынком электронной коммерции, сложилась система правового регулирования отношений в
этой сфере. Несмотря на отсутствие единого кодифицированного акта, правовое обеспечение элек-
тронной коммерции развито достаточно хорошо, особое место в составе правых актов занимают
правила принимаемые в дополнение к Законам и конкретизирующие их положения.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам института Уполномоченного по правам человека на
основе эмпирических исследований в субъекте Российской Федерации – РСО–Алания; в статье
рассматриваются некоторые вопросы, связанные с реализацией и соблюдением прав граждан.
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Эффективность деятельности в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека в
большей степени зависит уровня действующего законодательства, как на федеральном уровне, так
и на региональном уровне.

Институт защиты прав человека в Республики Северная Осетия–Алания за последние годы из
совещательного и консультативного органа стал полноценным государственным органом, действу-
ющим на основании Федерального закона « от 18.03.2020 N 48-ФЗ Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации». Усилилось взаимодействие Уполномоченного с го-
сударственными органами и институтами гражданского общества.

Рост обращений из Республики Северная Осетия–Алания поступило на 4 обращения больше по
вопросам трудовых прав, на 4 больше по вопросам социального страхования и социального обеспе-
чения, на 2 обращения больше о социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей. При
этом поступило меньше обращений по другим тематикам, особенно по вопросам жилищных прав (–7).

Пример содействия в реализации права на социальное обеспечение в случаях, установленных
законом, во взаимодействии с прокуратурой Республики Северная Осетия–Алания восстановлены
имущественные права родителей и 3 детей – 5 человек.

Проанализируем общую характеристика обращений, поступивших к Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации из субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа.

Рис. 1. Структура обращений по субъектам Российской Федерации.

Рост обращений из Республики Дагестан наблюдался по следующим тематикам группы соци-
альных прав – право на жилище + 33 (по всем вопросам, кроме платы услуг ЖКХ, заметнее всего в
связи с вопросами строительства жилья +15, появлялась новая проблема – выселение); в сфере
права на социальное страхование и социальное обеспечение +5 (по вопросам льгот и пособий); в
области семейного законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство) + 5.

Из Ставропольского края рост в сфере права на социальное страхование и социальное обеспече-
ние +19 (в т.ч. по вопросам пенсионного обеспечения +16); в сфере охраны здоровья +2; по вопросам
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жилищных прав +6. Вместе с тем уменьшилось число обращений по вопросам трудоустройства (–8);
социальных гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей (–3) и др.

Из Республики Ингушетия рост произошел в связи с появлением новых по сравнению с 2020 г.
тематик обращений из региона: по вопросам социального страхования и социального обеспечения
+10, по вопросам семейного законодательства (семейные права, материнство, отцовство и детство)
+ 4; по вопросам трудовых прав 2. Увеличилось количество обращений по вопросам социальных
гарантий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, их семей +4; жилищных прав +2.

Из Чеченской Республики рост определили обращения по вопросам семейного законодатель-
ства (семейные права, материнство, отцовство и детство) + 17, в 2020 г. таких обращений не посту-
пало; на 11 обращений больше зарегистрировано по вопросам трудовых прав (трудовые споры, ста-
тус безработного); +1 по вопросам социального обеспечения. Меньше – по вопросам жилищных
прав (-4), охраны здоровья (-1); социальных гарантий военнослужащих (-3).

Из Кабардино-Балкарской Республики отмечен рост по тематикам группы социальных прав –
охрана здоровья (+10); социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, их семей +3; семейное законодательство (+1). По другим тематикам группы социальных
прав было уменьшение обращений по сравнению с 2020 г.

Из Карачаево-Черкесской Республики отмечен рост по тематикам группы социальных прав –
жилищные прав (+5); социальное страхование и социальное обеспечение (+4, в 2020 г. по данным
вопросам обращений из региона не поступало); трудовые права (+2 по данным вопросам обращений
из региона не поступало). При этом по вопросам социальных гарантий военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, их семей в 2021 г. обращений не было (в 2020 г. – 5).

Рис. 2. Динамика обращений группы социальных прав.

Из Республики Северная Осетия–Алания поступило на 4 обращения больше по вопросам трудо-
вых прав, на 4 больше по вопросам социального страхования и социального обеспечения, на 2 обра-
щения больше о социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей. При этом поступило
меньше обращений по другим тематикам, особенно по вопросам жилищных прав (–7).

Ежегодно большинство обращений поступает по вопросам права на жилье и его справедливую
оплату. Из 490 обращений группы социальных прав 175 (36%) относилась к сфере жилищного законо-
дательства и законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве (в 2020 году – 139, в 2019 году
– 184, в 2018 году – 260, в 2017 году – 196).
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В Республике Северная Осетия–Алания – предоставление жилья льготным категориям граж-
дан (2 обращения); выселение – 2; льготы по оплате ЖКХ – 1; строительство – 1.

Доля обращений тематики социального страхования и социального обеспечения по сравнению с
2020 г. выросла с 14,6% до 18,6%. Республике Северная Осетия–Алания (1 – пенсионного обеспече-
ния, 1 – получения инвалидности, 1 – социального обслуживания, 2 – получения льгот).
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Аннотация. Формирование современного информационного общества существенным образом
меняет объектно-субъектный состав коммуникационных взаимодействий в информационном про-
странстве, трансформирует содержание носителей производительного и личного спроса и т.д. Про-
исходящие трансформации свидетельствует о необходимости выявления и исследования особенно-
стей формирования информационного общества. Однако, основной целью данной статьи является
исследование информационного общества как общей закономерности мирового развития.
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Современный мир – это мир, который развивается, регулируется совсем не так, как предыдущие
миры, и человечеству крайне важно понять, как в нём жить. Мы попали вообще в другой мир. Он
текучий, прозрачный, нестабильный, сверхбыстрый, гибридный. В нем рухнуло сразу все. Автоном-
ная жизнь цифрового мира идет полным ходом: интернет вещей, самоорганизация сетей. Цифровая
реальность уже признак отбора в социум. Если представить себе некую страну, которая не может
себе позволить войти в цифровой мир, можно считать, что ее вообще нет. Она не игрок. Люди могут
там жить себе, корзиночки вязать, но они не участники общего дела [1, с.90].
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Сегодня мир вступил в эпоху глубоких системных трансформаций. Всеобщий мировой порядок,
существовавший несколько столетий, рушится на наших глазах и взамен ему приходит новый. Се-
годня его нарекли различными именами: постиндустриальное общество, виртуальное общество, тех-
нотронное общество, сетевое общество, постмодерн, трансмодерн, глобальный мир и т.п.

Но мировая общественно-политическая мысль все больше склоняется к пониманию информаци-
онного общества как общей закономерности мирового развития: все возражения об информацион-
ном обществе носят исключительно терминологический, а не концептуальный характер, потому что
во всех этих теориях ключевую и главную роль играют знания, информация и информационная техника.

Да, современный человек живет совершенно в другой реальности, в другом типе цивилизации,
которая по-иному отзывается на вызовы человека и времени. Да и сегодня, не все люди это осозна-
ли, но это дела не меняет, мы уже с головой окунулись, в цифровую реальность, и главная наша
задача - научится ориентироваться в растущем потоке информации. Хотим мы этого или не хотим
цифровое пространство формирует новый вид, новое содержание человека [2, с.12].

Многие исследователи называют современное общество информационным или, как минимум,
приписывают ему большинство признаков общества информационного. Под информационным об-
ществом понимается такая стадия развития, когда использование информационно коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) оказывает существенное влияние на основные социальные институты и сфе-
ры жизни. В общественной системе «информационное общество» предполагает, что «информация»
(или то, что к ней относится) начинает играть определяющую роль, добавляясь к классическим
факторам производства - труду, земле и капиталу. Обладание информацией становится движущей
силой трансформации и развития такого общества. Экономическое и социальное развитие, качество
жизни все больше зависят от информации и от того, насколько эффективно ее использование.

К основным чертам информационного общества относят:
- возрастание значения информации и теоретического знания;
- увеличение доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем

продукте;
- возникновение информационного пространства, которое носит глобальный характер и обеспе-

чивает эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информацион-
ным ресурсам, удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

Вне всяких сомнений, черты информационного общества присущи современному обществу ин-
тернета и социальных платформ, что в свою очередь порождает эффект «думающей и говорящей
толпы», объединяемой информационным полем [3, с.121].

Современный этап развития информационного общества отличает то, что целью манипуляций
больше не является попытка заставить человека действительно поверить в эти манипуляции. Но
задача состоит в том, чтобы дестабилизировать отдельного человека для того, чтобы принимать
нерациональные решения, потому что человеком, который действует не рационально, а аффективно,
очень легко манипулировать снова.

Средствами такой манипуляции как раз выступают инструменты информационного общества,
различные медиа и платформы. Медиа - это специальная система создания конструктов реальнос-
ти. Это не система, которая поддерживает правду, но система, которая поддерживает определенную
картинку, необходимую конкретному производителю медиа. Если такой производитель при этом ис-
ходит из благих намерений, профессиональной этики и т.п., то эта картинка будет корректной в опре-
деленной системе координат, но это не будет правдой. Эта картинка будет в любом случае снята
под определенным углом, с определенным прицелом, и будет выкладываться на определенную плат-
форму для определенной аудитории. Поэтому, по сути, мир информационного общества не состоит из
правд, но состоит из манипуляций.

Более того, в обществе не бывает одной реальности. Не бывает так, чтобы все люди между
собой согласились с тем, что такое хорошо, а что такое плохо. Трагедия человека в том, что никогда
персональная картина мира не соответствует тому, что есть вокруг.

Интерсубъективная реальность - это реальность, которая возникает на стыке разных точек зре-
ния. У каждого человека есть ряд когнитивных искажений, ряд представлений, в которые он верит.
И человек при этом искренне считает, что именно это является объективной реальностью, что именно
так оно и есть. В информационном обществе сила и свойства интерсубьективной реальности кратно
увеличиваются, потому что человек еще больше убеждается в правоте своей точки зрения, форми-
руя вокруг себя информационные пузыри друзей, близких сообществ и опыта.
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Однако такая реальность существует ровно до тех пор, пока человек не натыкается на что-то,
что не подходит под то, во что он искренне верит, что существует в рамках его интерсубъективной
реальности. При таком столкновении человеку не остается ничего другого как перепрошивать и
перепродумывать свой «мир», потому что картина реальности резко перестает соответствовать
картине его представлений.

Онлайн коммуникация - это коммуникация устно-письменная, которая порождает особый стиль
использования языка и упрощение позиций. Глубокие размышления об истинной природе вещей все
меньше и меньше находят сторонников в сети в отличие от резких высказываний, занимающих
крайние позиции: либо «за» либо «против», что в свою очередь ведет к размежеванию общества
точно на два лагеря [4, с.54; 5, с. 233].

Такой стиль общения позволяет человеку вычленять из всей информации лишь то, что подтверж-
дает его точку зрения, что согласуется с его позициями, а также то, с чем он точно не согласен
[6, с. 133]. И даже если в онлайн дискуссии участвует человек, который готов последовательно
отстаивать позицию с разных сторон, показывать многообразие цветов и оттенков позиции, то сле-
дующие коммуникаторы будут обязательно все это упрощать – либо солидаризироваться, либо всту-
пать в конфликт. И в итоге все равно останется две консолидированные позиции.

Воспроизводство определенных ценностей как метод коммуникации, связывающий общество и
обеспечивающий доверие внутри него, больше не работает. На смену ему приходит аффект, конку-
рирование конструктов реальности, информационное противостояние, и манипуляции людьми как
следствие.

Таким образом, информационная стадия развития общества порождает не только новые комму-
никативные возможности, но и новые страхи, в том числе усиливая страх остракизма, который на-
прямую влияет на модель взаимодействия людей в общественно-политическом аспекте.
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Аннотация. В современных политико-правовых реалиях, когда цифровизация является одним из
основных двигателей и трендов развития общества и государства, особенно важными становятся
вопросы соблюдения, обеспечения и защиты прав человека. Таким образом, в работе основная цель
- рассмотреть проблемы прав и свобод личности в условиях тотального контроля с помощью элек-
тронных технологий.
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Современную жизнь сложно представить без информационных электронных технологий, прочно
вошедших в нашу повседневную жизнь, которые сформировали основные потребности общества. У
таких благ, как мобильная связь, доступ в Интернет в любой точке земного шара, стационарные
компьютеры, ноутбуки, банковские карты, способы бронирования билетов, а также многое другое,
основной задачей является сделать жизнь пользователя максимально удобной.

Хоть и все эти электронные инновации разрабатывались для удобства человеческой жизни, но,
как и все в этом мире, они имеют отрицательные качества. С каждым прорывом в информационной
среде человек получает не только новые возможности и удобства, но и определенные проблемы,
многие из которых связаны с потерей приватности и уникальности личности в цифровом простран-
стве [2, с.81].

Представления о правах человека непрерывно развиваются на протяжении всей истории челове-
чества. На протяжении веков они тесно переплетались с законами, обычаями и религиозными взгля-
дами. Большинство народов имели традиции, подобные «золотому правилу» – «поступай с другими
так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой».

Одним из признаков правового государства является незыблемость прав и свобод человека.
Этот признак правового государства означает то, что все права и свободы человека в государ-

стве должны быть не только лишь провозглашены, но и гарантированы самим государством.
Такой гарантией зачастую выступает закрепление прав и свобод человека в высших норматив-

но-правовых актах – конституциях. Реальное обеспечение прав человека достигается за счет со-
здания специального механизма их всесторонней защиты, а также наличие административной, граж-
данской и уголовной ответственности в случае их нарушения.

Эволюция развития права в истории шла в направлении к одному из главных его принципов»раз-
решено всё, что не запрещено».

Принцип «разрешено всё, что не запрещено» впервые появился во время Великой французской
революции и нашёл своё отражение в статье 5 Декларации прав человека и гражданина (1789): «Что
не запрещено Законом, тому нельзя препятствовать, и никого нельзя принуждать делать того, чего
Закон не предписывает».

Внесение данного принципа в государственные нормативно-правовые акты позволит делать на-
циональную законодательную систему более полно соответствующей общепризнанным принципам
и нормам международного права.

Каждый день мы сталкиваемся с современными технологиями контроля и слежения. Так, напри-
мер, города оборудованы сотнями тысяч видеокамер [3, с.5].

Система слежения с помощью мобильных устройств и геолокации (в чистом виде – GPS) либо
триангуляция по сотовым вышкам, где находится личный телефон. Это уже происходит.

Для современного мира прогресс является непререкаемой ценностью. По сути, это понятие дав-
но стало синонимом слова «благо». Прогрессивное – значит хорошее.

В итоге прогресс направлен для улучшения качества жизни человека во всех ее смыслах. Как в
материальном улучшении, так и духовном развитии человека. Если новые технологии нацелены на
порабощение общества и каждой личности человека, то это не имеет никакого отношения к прогрес-
су и называться им не могут. Прогресс существует для человека, а не над ним. Иначе в угоду
желанию узкого круга лиц контроля всего и вся прогресс человеческого общества превратится в его
регресс, т. е. откат в развитии общества, например, как новый феодализм или построении по образцу
худших диктатур в истории человечества, но с более совершенными способами контроля и подавле-
ния личности [1, с.53].

Для осуществления глобального наблюдения, контроля, анализа и принятия решений необходимы
мощные программные и аппаратные средства. Требуется обработка больших массивов данных.
Для автоматизации этих процессов все шире используются технологии искусственного интеллекта
(ИИ).

По своему устройству искусственный интеллект является мощной программой или комплексом
программ, работающих по сложным алгоритмам.

Искусственный интеллект не обладает и никогда не сможет обладать самым главным – это
сознанием как у человека по ряду биологических и духовных причин.
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Искусственный интеллект не сможет быть никогда идеальными и совершенным, потому что
создается человеком тоже далеким от совершенства и со своими страстями и недостатками.

Это означает, что решения о том, кому что разрешать или запрещать, какую экономическую
деятельность поощрять, и так далее, будут принимать властные группировки, о существовании ко-
торых простой обыватель даже не будет подозревать. Эти группировки могут быть организованы на
идеологических, религиозных или иных принципах [4, с.12].

Итак, тотальный контроль за гражданином это полный сбор данных (круглосуточная звукоза-
пись, круглосуточная видеозапись, запись всех транзакций, операций связанных с платежами и по-
ступлениями денежных средств, геолокация, контроль за передвижением, контроль за регистрацией
правовых договоров любого типа), полное отсутствие конфиденциальности и тайны личной жизни
[5, с.233].

Люди чувствуют себя помеченными, за которым следят транснациональные корпорации. Они
знают, что тот или иной гражданин вводит в поисковике. Они слушают все разговоры и отслежива-
ют местоположение. Они читают переписку [6, с.133].

Все покупки и действия по карте отслеживаются в реальном времени. Они знают, что люди
делают со своими зарплатами. Куда бы человек не пошел, везде находится под наблюдением ви-
деокамер: в магазине, возле автомобилей (видеорегистраторы), в школе, в больнице и так далее. А
теперь видеокамеры ставят даже в подъезды и лифты.

На сегодняшний день для транснациональных корпораций мы являемся подопытными кролика-
ми. Они изучают то, куда люди тратят свои заработанные деньги. Контролируя спрос, они создают
наиболее выгодное предложение. Они прекрасно понимают, что людям в том или ином городе нужно
больше гречки, мяса и рыбы, а количество магазинов одежды было неплохо бы снизить. Это святой
Грааль для транснациональных корпораций, но для человека такой тотальный контроль не представ-
ляет никакой выгоды.

Итак, в ходе исследования сделаны следующие выводы:
- не может называться прогрессом то, что вредит человеку и может направлено на ограничение

и свобод граждан;
- искусственный интеллект может превратиться в механизм жесточайшего контроля и невидан-

ных репрессий, если будет контролироваться узкой группой лиц;
- внедрение новых технологий для ужесточения контроля за людьми противоречит статьям кон-

ституции.
При внедрении в жизнь современных цифровых технологий при широком декларировании Кон-

ституцией РФ прав и свобод человека и гражданина юридическая незащищенность человека оста-
ется очевидной.

Существует реальная опасность изменения основополагающего принципа права «разрешено всё,
что не запрещено» на зеркально противоположный «запрещено всё, что не разрешено». В этом мо-
жет быть существенный откат, регресс права человека в так называемый «Новый феодализм» и
кастовую систему построения общества.

Независимо от того, насколько сегодня развита цифровая реальность, она должна подпадать под
действие Конституции РФ как нормативного акта, имеющего высшую юридическую силу в право-
вой системе России, в том числе по отношению к законоположениям, регулирующим рассматривае-
мую сферу новых отношений.
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Аннотация. Мы живем в эпоху, напрямую связанную с сетью. Причём наше желание или неже-
лание быть её частью практически не имеет никакого значения. Почему? Потому, что без интерне-
та мы не имеем возможности ни записаться на приём к врачу, ни определить ребёнка в школу, ни
получить справку в многофункциональном центре. Возникают сложности по оплате штрафов и сче-
тов за ЖКХ, становится проблемой получение на банковскую карту плату за ту или иную услугу, да
и существование самой банковской карты без интернета невозможно. Без сети становится немыс-
лима работа мобильной связи, радио, телевидения, практически прекращается выпуск газет. А на-
сколько оскудеет ассортимент товаров в магазинах, не говоря о росте цен на них вследствие услож-
нения логистики. Мы должны понимать, что любое современное государство без интернета на се-
годняшний день не функционально. При этом надо понимать, что даже если закрыть интернет тех-
нически, то саму идею коммутации пакетов всё равно не получится регулировать даже законода-
тельно, поскольку интернет по своей сути – это не инфраструктура и не технология, это идея, кото-
рую надо правильно использовать. И обучать этому – прерогатива образовательных учреждений.

Ключевые слова: интернет, информационные технологии, информационно-образователь-
ная среда, дистанционное обучение, компьютерные технологии, образовательный процесс

В последнее время проникновение информационных технологий (ИТ) в образование особенно
существенно возросло, чему безусловно способствовал период пандемии. Преподавателям пришлось
спешно осваивать и внедрять в обучение дистанционные технологии, проводить занятия с макси-
мальным использованием средств мультимедиа, создавать и заполнять учебными материалами сайты
образовательных учреждений. Интенсификация информационных процессов и технологий, внедряе-
мых в науку, производство, экономику, потребовали изменения действующей модели образования,
разработки и совершенствования различных информационно-образовательных сред, в которых обу-
чающийся мог бы максимально полно реализовать свой творческий потенциал, развить имеющиеся
способности и в полной мере реализовать потребность непрерывного самосовершенствования. Уз-
кая специализация и профессионализация ведёт, как мы наблюдаем сегодня, к поверхностным, час-
тичным, разорванным знаниям и формированию не творческого, а репродуктивного характера мыш-
ления.

О необходимости пересмотра системы образования говорят давно и уже не только исследовате-
ли, поскольку подготовка специалистов в вузах не соответствует динамике социально-экономичес-
кого развития общества.

В последнее время, особенно с развитием высоких технологий и необходимостью подготовки
(или привлечения со стороны) высококвалифицированных специалистов, появилась тенденция «раз-
мытия» четких границ функций образования, перераспределение этих самых функций между раз-
личными субъектами образовательно-культурного пространства. Понятно, что для этого есть при-
чины, одна из которых – это высокие скорости развития современных информационных технологий и
средств телекоммуникационной связи и процессы в высокотехнологичных сферах производства.
Подготовка специалистов для этих направлений деятельности весьма дорогостоящая. Традицион-
ные учебные заведения не обеспечивают необходимого уровня подготовки специалистов в сжатые
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сроки, вследствие чего возникают различные центры обучения при фирмах или внутри предприятий,
где идет переподготовка профильных специалистов. Есть практика, когда на базе больших компаний
развиваются учебные заведения, ведущие узкопрофильную спецподготовку [1].

С другой стороны, создаются новые образовательные заведения различных типов и на базе
университетов, и других вузов. Однако, как мы видим, наблюдается отток части обучающихся из
традиционных учебных заведений. С чем это связано? С одной стороны, подчас с неудовлетворен-
ностью качеством образования и жесткими рамками государственных учебных заведений традици-
онного типа. С другой стороны не надо сбрасывать со счетов развитие новых технологий общения,
подготовки и передачи информации, т.е. современные информационные технологии, которые стре-
мительно ворвались в образовательную сферу, диктуя свои условия. При этом неизбежен рост коли-
чества образовательных учебных заведений. Перейдёт ли количество в качество – этот вопрос
остаётся открытым. Переход количества в качество вполне может стать зарождением того нового,
развитие которого способно стать своего рода динамичным скачком в развитии образования.

Переход к современному образованию выявил и новые проблемы – готовность преподавателей
к поиску новых технологий обучения и определение собственного места в этой системе. Имеющие-
ся на этом этапе трудности, которые испытывают педагоги, можно свести к двум проблемам:

1) необходимость перехода от авторитарного управления к совместной деятельности и сотруд-
ничеству;

2) необходимость перехода от репродуктивного подхода в обучении к развитию продуктивной
творческой мыслительной деятельности.

Наибольшая сложность здесь – смена личной установки, как педагога, так и обучающегося на
самообразование и саморазвитие. Особенности новых подходов в образовании – упор на создание
условий для саморазвития, самостоятельного принятия решения, развитие ответственности. При
этом выработка собственного индивидуального стиля учебной деятельности и общения в большей
степени зависит от личностных качеств обучающегося. Обязательными условиями саморазвития
являются самостоятельность, ответственность, инициативность, которые разной степени проявля-
ются у обучающихся дистанционно [2]. Все выше обозначенное о проблемах системы образования,
новых возможностях, предоставляемых компьютерными и коммуникационными технологиями обу-
чения и взаимодействия, отвечает основной цели обучения в вузе – научить учиться. Использование
компьютеров и информационных технологий в учебном процессе развивает не только познаватель-
ную деятельность, но и формирует особую мотивационную, эмоциональную, коммуникативную сре-
ду (рис. 1).

Плюсы и минусы применения ИТ
в образовательном процессе

(+)
РАЗВИВАЮЩИЕ:

– повышение информационной
компетентности;
– формирование культуры исполь-
зования и демонстрации (пред-
ставления) информации;
– рост уровня мотивации в обучении;
повышение интереса к самой дис-
циплине;
– стимулирование познавательной
активности обучающегося;
– совершенствование психических
познавательных процессов и т.д.

(+)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ:

– эффективное использование учеб-
ного и рабочего времени и ресурсов;
– возможности существенного увели-
чения объёма усваиваемого материа-
ла;
многообразие практикуемых форм
работы;
– рост интенсивности и качества са-
мостоятельной работы обучающегося;
– расширение информационных пото-
ков;
чёткий мониторинг как процесса обу-
чения, так и его результатов.

(–)
НЕДОСТАТКИ:

– снижение роли «живого»
общения;
– утеря навыков эмоцио-
нальных средств общения;
– снижение умений работы в
команде;
– утеря связи с первоисточ-
никами информации;
– развитие интернет-
зависимости и др.

Рис. 1. Достоинства и недостатки применения ИТ в образовании.
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Рассматривая положительное влияние использования ИТ в образовательной практике, не стоит
забывать и о неоднозначности их влияния на развитие личности. В частности, как отмечал доктор
психологических наук О.К. Тихомиров: «Компьютеризация, способствуя усилению логического мыш-
ления, сопровождается подавлением интеллектуального начала в мышлении; она может дать новые
знания и мощный стимул развитию внешне престижной мотивации. Компьютеризация – средство
более полного освоения мира и средство ухода от него» [3]. При этом перспективы применения ИТ
неоспоримы (рис. 2).

Потенциал применения ИТ
в образовательном процессе:

Рис. 2. Перспективы и возможности применения ИТ в обучении.

Заключение
Все перечисленные возможности компьютерной техники позволяют разрабатывать новые тех-

нологии обучения, которые могут способствовать повышению качества образования.
Таким образом, применение традиционных форм, средств, методов обучения с использованием

информационных технологий могут существенно повысить эффективность и интенсификацию обра-
зовательного процесса, ускорить и качественно улучшить решение стоящих перед образовательны-
ми учреждениями задачи в области обучения и воспитания активно и творчески мыслящих студен-
тов.
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‒ неограниченный резерв возможностей для сбора, хранения, передачи, преобразования,
анализа и применения различной по соей природе и сути информации;

‒ рост доступности образования;
‒ расширение форм получаемого образования;
‒ возможность непрерывности образовательного процесса и повышения квалификации в

течение всего активного периода жизни;
‒ формирование дополнительного, личностно-ориентированного обучения;
‒ расширение и совершенствование организационного обеспечения образовательного

процесса;
‒  рост активности самого субъекта в организации образовательного процесса;
‒ отсутствие привязки образовательного процесса от места и времени обучения;
‒ возможности выбора индивидуальной стратегии обучения и формирования

самостоятельной, творчески развитой личности;
‒ обучение самостоятельной поисковой деятельности и т.д.
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Аннотация. В современных условиях нестабильности международных политических и эконо-
мических отношений, в частности в условиях беспрецедентных санкций, наложенных на Россию
недружественными странами, а также мирового кризиса, развившегося на фоне пандемии коронави-
руса COVID-19, особенно актуальным становится вопрос продовольственной безопасности России.
Для повышения эффективности АПК на первый план выходит внедрение цифровых технологий в
сельскохозяйственное производство – использование больших данных (Big Data), интернета вещей
(Internet of Things, IoT), искусственного интеллекта (ИИ), роботизацию производства и т.д., ведущие
к кардинальным изменениям и трансформации существующих экономических систем. В статье про-
анализирован международный и отечественный опыт внедрения технологий искусственного интел-
лекта в сельское хозяйство и перспективы их развития.

Ключевые слова: цифровые технологии, технологии искусственного интеллекта, сельс-
кое хозяйство, цифровая экономика, машинное обучение, робототехника, большие данные,
цифровое сельское хозяйство, интернет вещей

Агропромышленный комплекс считается одним из самых консервативных в плане внедрения
инноваций, несмотря на то, что сельское хозяйство уже давно использует разного рода технологии
однако опыт показывает, что АПК требуются высокотехнологические оборудование и машины. Так,
автономные тракторы в арсенале фермеров появились еще в 2012 году. Сейчас в них есть и радио-
навигация, и лазерный гироскоп, и возможность следовать маршруту, проложенному моделью ма-
шинного обучения. Эти же беспилотники оснащены системами компьютерного зрения: камеры, спут-
никовые навигаторы и коннекторы для передачи данных в облако или на сервер.

Предпосылками внедрения технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве явля-
ются увеличение объема и повышение качества данных о состоянии процесса производства; необ-
ходимость повышения эффективности производства за счет сокращения используемых расходных
материалов, увеличения производительности труда; возрастающая сложность процесса производ-
ства и необходимость повышения точности прогнозов.

В международной практике одной из самых актуальных тенденцией стало применение искусст-
венного интеллекта, позволяющего принимать решения на базе «больших данных», а также частич-
но – а иногда и полностью – заменять человека в производственном процессе.

«Большие данные» используют при прогнозирования урожайности культур для обучения нейрон-
ной сети – здесь в качестве «больших данных» выступают наблюдения за несколько десятков лет.
Если рассматривать сельскохозяйственное производство на уровне государства, то площади изме-
ряются сотнями тысяч гектаров, персонал – тысячами сотрудников, а поголовье – миллионами осо-
бей. Это тоже пример использования «больших данных».

Тренд на органические продукты вынуждает сельскохозяйственные предприятия искать альтер-
нативу применению химикатов в борьбе с сорняками. В стране наблюдается дефицит высококвали-
фицированных трудовых ресурсов. К тому же человеческий труд делает производство слишком
дорогим. В таких условиях сельское хозяйство ищет пути оптимизации использования земли, того,
что на ней выращивается, и тех, кто на ней пасется.

Основные области применения искусственного интеллекта связаны с диагностикой болезней
растений, классификацией и идентификацией сорняков, определением, подсчетом и сбором урожая.

Например, австралийские ученые производят точный прогноз урожайности кофе на основе эко-
логических, климатических и почвенных условий [5]. Есть исследования, в которых показаны систе-
мы машинного обучения, позволяющие прогнозировать урожайность вишни во время уборки [7],
прогнозировать урожайность яровой пшеницы [4].
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Технологии искусственного интеллекта могут точечно определять сорняки в посевах [6], что
позволяет снизить интенсивность обработки посевов ядохимикатами, повышая эффективность дан-
ной операции.

Существенное количество исследований по применению технологий искусственного интеллекта
направлено на диагностику болезней растений [2]. Есть так же разработки систем обнаружения азот-
ного стресса и желтой ржавчины, определения инфицированных и здоровых растений пшеницы и риса.

Важным показателем, позволяющим принимать определенные управленческие решения, явля-
ется информация о состоянии почвы, управлением водными ресурсами. Ученые разработали техно-
логии искусственного интеллекта для мониторинга и прогнозирования влажности почвы и для оцен-
ки ее температуры. Для этого используется весь арсенал технологий ИИ: компьютерное зрение,
машинное обучение, распознавание звуков [5].

Применение технологий искусственного интеллекта позволяет получать более точные прогнозы
потенциальных рисков засухи, что в свою очередь, позволяет принимать управленческие решения
по снижению негативных последствий климатических рисков и повышения урожайности культур.

Сельскохозяйственные приложения позволяют фермерам наблюдать за условиями урожая с по-
мощью «шлемов» или «защитных очков» с поддержкой ML (машинного обучения). Данные с каме-
ры устройств обрабатываются на месте или отправляются для анализа в облако.

Для управления водными ресурсами в сельскохозяйственном производстве исследователями
разработан метод оценки среднемесячной эвапотранспирации для использования в засушливых и
полузасушливых регионах, основанный на машинном обучении и среднемесячных климатических
данных 44 метеорологических станций за период 1951–2010 гг. [1].

Искусственный интеллект с успехом применяют также в животноводстве при оценке продуктив-
ности и моделей поведения животных. Например, существует метод классификации поведения КРС
для контроля гормонального фона и изменений рациона крупного рогатого скота [3]. В производстве
продукции животноводства технологии искусственного интеллекта направлены, прежде всего, на
повышение экономической эффективности процесса производства.

Используя SWOT-анализ, можно дать оценку деятельности по внедрению технологий искусст-
венного интеллекта в организациях сельского хозяйства (табл. 1). [5]

Таблица 1 – SWOT – анализ применения технологий ИИ в сельском хозяйстве

Сильные стороны (strengths) Слабые стороны (weaknesses)
Повышение производственных показателей,
снижение расходов в результате внедрения
технологий искусственного интеллекта

Отсутствие свободных денежных средств для
внедрения технологий искусственного интел-
лекта

Повышение эффективности процессов приня-
тия управленческих решений, оптимизация
бизнес-процессов

Слабая подготовка кадров в отраслевых учеб-
ных заведениях с недостатком компетенций по
применению ИИ в АПК

Расширение творческих возможностей работ-
ников сельского хозяйства, сокращение ру-
тинных операций

Недостаточная гос. поддержка внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта

Положительное восприятие технологий искус-
ственного интеллекта представителями аграр-
ного бизнеса

Сопротивление отдельных работников внедре-
нию технологий искусственного интеллекта

Возможности (opportunities) Угрозы (threats)
Бурный рост прогресса в развитии технологий
ИИ сельского хозяйства на основе машинного
обучения, больших данных, нейронных сетей
и т. д.

Наметившееся отставание РФ в темпах и объ-
емах исследований технологий искусственного
интеллекта для сельского хозяйства от стран с
развитой экономикой

Создание дополнительных рабочих мест в вы-
сокотехнологичном секторе

Повышение уровня безработицы на сельских
территориях отдельных регионов

Создание программ цифровизации отрасли,
повышение заинтересованности высшего ру-
ководства

Высокая стоимость технологий ИИ, сложность
определения коммерческой эффективности
внедрения

Возможные технологические прорывы в сель-
ском хозяйстве на основе применения искус-
ственного интеллекта

Слабая информированность сельхозтоваро-
производителей о технологиях искусственного
интеллекта
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Внедрение искусственного интеллекта в сельскохозяйственное производство позволит повысить
инвестиционную привлекательность отрасли, так как технологии ИИ позволяют увеличить точность
прогнозов урожайности культур, продуктивности животных, состояния почвы и погоды, что в свою
очередь позволит снизить неопределенность на рынке, затраты на страхование, повысить показате-
ли деятельности организаций сельского хозяйства, снизить затраты материальных ресурсов. Вне-
дрение на практике интеллектуализации труда позволяет снизить количество занятых на опасных и
вредных производствах в сельском хозяйстве (например, на работах с ядохимикатами), а также
занятых на рутинных процессах, что в итоге позволит привлечь в отрасль молодых специалистов,
привлечь дополнительные инвестиции.

Вместе с тем, необходимо понимать, что применение технологий ИИ требует обработки огром-
ных объемов данных, энергетических затрат и соответствующего дорогостоящего цифрового обо-
рудования, что повышает требования к инфраструктуре производства и увеличивает затраты на
применение искусственного интеллекта. Это требует соответствующего увеличения субсидирова-
ния затрат на исследования данных технологий, в том числе с привлечением отраслевой науки. Для
сравнения, страны с развитой экономикой (прежде всего Китай, США, страны ЕС) осознают значи-
мость исследований искусственного интеллекта и всесторонне исследуют данную деятельность. В
связи с этим появляется угроза отставания РФ в разработке технологий искусственного интеллекта
для сельского хозяйства от передовых стран.
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ПЕРЕДОВЫЕ ГОРСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
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Аннотация. В статье рассматривается педагогическая деятельность наиболее ярких предста-
вителей просветительско-педагогической мысли народов Северного Кавказа во второй половине
XIX века, развитию которой способствовала деятельность горской интеллигенции.
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Видные общественные деятели, просветители и педагоги проявляли большой интерес к пробле-
ме обучения кавказских горцев. Переломным периодом в истории России и Кавказа были 60-е годы
XIX века; в это время происходит отмена крепостного права, растет количество школ, на Северный
Кавказ приезжают прогрессивные ученые и педагоги, появляется новое поколение горских просве-
тителей-педагогов, способствующих развитию научной и педагогической мысли своих народов.

Наиболее яркими представителями просветительско-педагогической мысли народов Северного
Кавказа во второй половине XIX века были адыгские просветители У.Х. Берсей. 1807-1887) и К.М.
Атажукин (1841-1899), осетинский – I.Д.Кануков, чеченский – У. Лаудаев (1827 г.).

Видным просветителем адыгских народов с полным правом можно считать Умара Хапхоевича
Берсея, который родился в начале XIX века в абадзехской семье. Судьба этого мальчика оказалась
необычной: в малолетнем возрасте он был взят турецким пашой, который обнаружил в нем большие
способности и отправил учиться во Францию. У.Х. Берсей жил и обучался в Париже с 1825 по 1828
год; познакомившись с передовой общественной мыслью России и Запада, он становится сторонни-
ком российской ориентации [13. С. 56-57]. У.Х. Берсей владел несколькими языками, в том числе
русским, французским, тюркскими языками, что во многом предопределило дальнейшую жизнь не-
заурядного молодого человека.

В начале 1843 года высокообразованный мужчина возвратился на родину, поступил на военную
службу, работал в качестве переводчика, однако карьера на военном поприще его не устраивала.
Он уходит со службы и начинает заниматься просветительской деятельностью. В 1850 году ди-
ректором Ставропольской гимназии стал талантливый русский педагог Я.М. Неверов, и У. Берсей был
приглашен туда в качестве преподавателя черкесского языка для воспитанников-горцев [2. С.109-110].

У.Х. Берсей, «весь посвятивший себя педагогическим обязанностям» [4. С.49-50], работал и над
составлением учебного пособия для гимназистов – азбуки и грамматики черкесского языка; уже в
1853 году он ходатайствовал перед наместником Кавказа об издании своей азбуки (положительный
отзыв о ней дали видные академики Российской Академии наук Дорн, Броссе, Шифнер).

В статье «О распространении грамотности между горцами» П.К. Услара читаем: «Около пяти-
десятых годов азбуку для адыгских наречий составил г. Умар Берсеев (Берсей – З.Г.) – человек,
усвоивший себе европейской образование. Азбука его была литографирована, и по ней г. Берсеев
учил черкесскому языку в Ставропольской гимназии. Занятиям его покровительствовал князь Во-
ронцов, который живо сочувствовал распространению письменности на туземных языках. В 1861
году г. Берсеев составил азбуку на новой основе, но она до сих не была применена к делу» [9. С.21].
Первоначально для своих работ У. Берсеев составил азбуку на основе арабской графики, азбука же
1861 года была создана на основе русского алфавита, причем была исполнена тщательно и профес-
сионально» [13. С .56].

Алфавит, созданный У.Х. Берсеем, содержал 46 букв; вскоре он составил и первый черкесский
букварь, изданный в Тифлисе в 1855 году [1]. Сюда У.Х. Берсей включил 12 басен и притч; будучи
человеком прогрессивных взглядов, он «не мог ограничить горизонт своей деятельности только иссле-
дованием и разработкой « адыгских наречий». Своими небольшими по объему, но значительными по
содержанию баснями он сделал смелую попытку создания адыгейской художественной литературы.
[2. С.112]. В то же время это издание свидетельствует о педагогических поисках просветителя.

Все басни и притчи подобраны и написаны У.Х. Берсеем на морально-дидактические темы и
использовались в воспитательных целях: «Визирь и сказитель», «Купец и парикмахер», «Женщина и
курица», «Мальчик», «Человек и смерть» и другие. Все басни были составлены автором с целью
воспитания у молодежи скромности, доброты, порядочности, гуманизма, они осуждали пустословие,
зазнайство, неосмотрительное поведение. Ценность букваря, созданного У.Х. Берсеем, заключа-
лась в том, что он практически применил свою книгу и этим способствовал воспитанию горской
интеллигенции. На уроках черкесского языка учащиеся учились читать и писать, овладевали техни-
кой перевода с родного на русский язык.

Видный кабардинский педагог и просветитель Кази Мусабиевич Атажукин 1841–1899) с 1850 по
1858 учился в Ставропольской гимназии у прогрессивных русских педагогов Я.М. Неверова, Ф.В.
Юхотникова и других, которые пробудили в способном мальчике интерес к литературе и языку родного
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народа. К. Атажукин был примерным гимназистом, он интересовался произведениями А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, К.Д. Ушинского, он особенно увлекался чтением статьи К.Д. Ушинского из
«Детского мира». Поэтому не случайно, что К. Атажукин несколько позднее обращается к статье
великого русского педагога для их перевода на кабардинский язык. Можно думать, что эта идея у
него возникла в период учебы в Ставропольской гимназии, которую он закончил блестяще. 16. С.94.

Весной 1859 года юноша поступает на военную службу, часто бывает в Тифлисе. В 1862 году,
будучи в отпуске в Кабарде, он знакомится с известным просветителем П.К. Усларом, членом
комиссии, занимавшейся составлением алфавитов для бесписьменных народов края. Русский уче-
ный привлек к составлению алфавитов горских языков У. Берсея, А. Чиркеевского, М. Хандиева, К
.Атажукина и других горцев. Кази Мусабиевичу была поручена разработка азбуки кабардинского
языка [11. С.8-9]; он работает над «Кабардинской азбукой» и одновременно готовит к печати книги
для чтения на кабардинском языке «Несколько рассказов из «Полистана», «Саади», «Два отрывка
из народной поэмы о Сосруко и два рассказа», переводит статьи К.Д. Ушинского.

«Кабардинская азбука» была издана в Тифлисской военно-походной типографии тиражом 600
экземпляров. Эта книга предназначалась, по мысли К.М. Атажукина, для обучения кабардинской
грамоте учителей; он был сторонником светского образования и мечтал, чтобы дети учились не в
мусульманских школах, где изучался арабский язык и читался Коран, а в обычных, где дети начина-
ли изучать родной язык [5]. Он считал, что таким образом юные кабардинцы быстро научатся
читать и писать в отличие от мусульманских школ, где ученики в течение 5-10 лет не могли научить-
ся немеханически читать Коран. Умер К.М. Атажукин в 1899 году.

В Осетии во второй половине XIX века жил и работал видный просветитель, писатель и педагог
Инал Дударович Кануков. Родился он в 1851 году в дворянской семье, учился в Ставропольской
гимназии, Московском военно-артиллерийском училище, будучи на военной службе в Сибири, напи-
сал более 150 очерков, статей и рассказов. В 1887 году после восемнадцатилетнего пребывания на
чужбине он вернулся в Северную Осетию и вскоре (в 1890 году) умер [8].

Писатель бережно относится к прошлому горцев – их обычаям и фольклору, изучал этнопедаго-
гические идеи соотечественников, поддерживая только рациональные элементы, которые могли при-
нести пользу воспитанию, требовал от общественности вести решительную борьбу против кровной
мести, воровства девушек и других вредных обычаев. Большое количество статей И. Кануков по-
святил вопросам школы и просвещения: «Пасмурный день», «Школьный юбилей», «Несколько слов
о положении школы и учителей в Южно-Уссурийском крае», «О Владикавказе» [3.C.144-150], они
свидетельствуют о прогрессивно-демократической направленности и пророссийской ориентации их
автора.

В своем рассказе « В осетинском ауле» [3] И.Д. Кануков рассказывает об особенностях воспи-
тания в горской семье, свидетельствует о том, что у любознательных горцев есть стремление к
знаниям, к чтению. К сожалению большинство соотечественников писателя так и остались негра-
мотными, хотя даже старики сожалеют о том, что не умеют читать. «Эх! А как бы мне, старику,
хотелось выучиться по-книжному. Если бы знал я читать, я бы взял самую большую книгу и читал
бы ее. А то, что я теперь на самом деле?» – говорит один из героев.

Характер воспитания горцев под влиянием происходящих в регионе реформ менялся, однако
самыми достойными качествами горцев всегда считались умение владеть оружием, умение вести
себя в обществе. В рассказе подробно описано народное воспитание: «…сын всякого горца, а в
особенности сын высокопоставленного в народе, проводил все свое детство почти исключительно в
кунацкой. Тут была вполне его школа; тут, вращаясь среди гостей, он научался народным обычаям,
научался уважать гостей и стариков, каковые качества характеризуют вполне благовоспитанного
юношу». Мальчики прислуживали гостям, а тот, кто преуспевал в «лакействе», удостаивался лест-
ных отзывов и подарков в виде газырей, пули, пороха.

Важное место в творчестве И.Д. Канукова занимает вопрос о положении женщины, он рисует
тягостную жизнь горянки, ее безрадостное детство. В очерке « Положение женщины у северных
осетин» он показывает почти рабскую зависимость ее от мужа. Никакие юридические нормы не
связывали ее с мужем и он мог расстаться с женой в любой момент.

Уже в одиннадцать лет девочки нянчили младших, помогали матери по хозяйству, а позднее
выполняли все виды работ взрослой женщины. Особенно протестовал просветитель против обычая
с 6-7 лет зашивать девочек в корсет, в таких « адских тисках» девушки должны были оставаться до
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замужества, а это оказывало вредное влияние на органы, находящиеся в грудной полости, вело к
потери молока в будущем.

И.Д. Кануков был против превращения женщины в предмет купли-продажи посредством калы-
ма – платы за невесту. Замуж девушку отдавали за нелюбимого, зато родители получали большие
деньги и подарки. «Писатель призывал всю общественность покончить с таким варварским обыча-
ем и раскрепостить женщину в общество. В качестве первых шагов в этом направлении он рекомен-
довал освободить ее от рабской зависимости в семье» [10. С.37].

Другим видным историком и этнографом был в середине столетия чеченский просветитель Умалат
Лаудаев, сведения о котором почти не сохранились. Известно, что он родился в зажиточной семье в
селении Ногай-Мирза-Юрт в 1827 году, обучался у терских казаков, а в 1839 году учился в Петер-
бургском кадетском корпусе – привилегированном учебном заведении. Затем молодой человек слу-
жил на Кавказе, дослужился до чина ротмистра [7. С.31], жил в родном ауле. В Петербурге он
получил хорошее образование, приобщился к русской культуре, что благотворно сказалось на фор-
мировании мировоззрения просветителя.

В 1872 году в «Сборнике сведений о кавказских горцах» была опубликована обширная статья У.
Лаудаева «Чеченское племя», занимающая особое место в кавказской просветительской литерату-
ре, так как ее автора то обвиняли в приверженности колониально-шовинистическим взглядам, то
признавали заслуги чеченского просветителя в становлении общественно-просветительской мысли
на Кавказе.

Опираясь на исторические сведения и фольклорные произведения соотечественников, У. Лауда-
ев говорит о расселении, культуре, общественном строе чечено-ингушских племен, пишет о скром-
ности, гостеприимстве, щедрости и мужестве горцев, идущих на лишения и жертвы в ходе войны с
иноземцами. У чеченцев не было князей, У. Лаудаев пишет: «Чеченцы называли себя узденами
(вольными). Это слово имело у них совершенно другое звучание, чем у соседей, у которых узден-
ство делилось на степени, здесь же все стояли на одной ступени узденства, различаясь между
собой только качествами: умом, щедростью, храбростью... Чеченцы не признавали князей, земля их
была общая. А если брали у соседних князей землю, то постепенно переставали платить за нее... им
было стыдно платить за землю, которую бог создал для всех» [10. С.71].

Горские просветители второй половины XIX века придерживались прогрессивных взглядов, они
боролись за просвещение соотечественников, за создание светских школ в крае.
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Методическая составляющая присутствует во всех ключевых факторах качества образования.
Сюда относятся: качество информационно-методического обеспечения образовательного процесса,
качество образовательных программ, качество профессорско-преподавательского состава, качество
технологий обучения; качество технологий тестирования и проверки знаний студентов, а также каче-
ство системы повышения квалификации. Методическая работа в государственном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования представляет собой планируемую дея-
тельность преподавателей и сотрудников, разработку и внедрение новых средств организации учеб-
ного процесса. Результатом методической работы является качество образовательного процесса.
Внутривузовская система обеспечения качества предполагает систематическое проведение мони-
торинга всех показателей качества образования. Методическая работа в образовательном учреж-
дении проводится в целях оказания помощи преподавателям в организации учебно-воспитательного
процесса и повышения их педагогической квалификации, а ее содержание определяется актуальны-
ми задачами государственного образовательного учреждения.

Методическая работа как вид человеческой деятельности представляет собой единство обще-
го и особенного: общее в методической работе как человеческой деятельности и особенное в ней
как профессиональной деятельности; общее в методической работе как в любой профессиональной
деятельности и особенное в ней как деятельности педагогов, имеющей специфические задачи, со-
держание и организационные формы [1]. Термин «основа» в отношении методической деятельности
отражает ее содержание, средства, формы и методы осуществления. Содержание методической
деятельности состоит в построении целостной системы мер, действий и мероприятий, направленных
на достижение единых целей и задач образовательного процесса. Методическая работа, обеспечи-
вая условия для разработки сложных методов, методик обучения, обучающих программ, прогнози-
рует качественную профессионально-педагогическую деятельность.

Методическая деятельность каждого преподавателя заключается в организации учебной и на-
учно-исследовательской работы студентов. Она требует подготовки, повышения квалификации кад-
ров по всем аспектам преподаваемых предметов и по всем видам деятельности: повышения уровня
педагогических знаний; изучения и использования в профессиональной деятельности новых педаго-
гических технологий, методик обучения, воспитания и диагностирования образовательной успешно-
сти обучающихся; создания условий для творчества и самообразования; формирования устойчивых
профессиональных ценностей [2].

Методическая деятельность в вузе осуществляется в нескольких видах: учебно-методическая,
научно-методическая, организационно-методическая. В должностные обязанности профессорско-
преподавательского состава входят учебная, методическая, научно-исследовательская, организа-
ционная, воспитательная работа; повышение квалификации соответственно должности, учебному и
индивидуальному плану.

Учебно-методическая деятельность преподавателя вуза направлена на совершенствование ме-
тодики обучения, обеспечение учебного процесса необходимой литературой, учебно-методической
документацией, учебно-методическими комплексами. Учебно-методическая деятельность объе-
диняет в одно целое работу преподавателя: подготовку к учебным занятиям, разработку и обновле-
ние заданий для практических и лабораторных занятий, тестов, контрольных и семестровых зада-
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ний, курсовых и дипломных работ; разработку и переработку рабочих программ учебных дисцип-
лин; разработку стандартов и учебных планов магистерской подготовки; рецензирование и научное
редактирование учебников, учебных пособий, монографий и учебно-методической документации;
составление комплектов тестовых заданий; внедрение результатов научно-методических исследо-
ваний и инновационных методов в учебный процесс [3].

Научно-методическая деятельность преподавателя несомненно связана с изучением и обобще-
нием передового опыта организации учебного процесса в вузах России и зарубежных стран; профес-
сиональной подготовкой специалистов с учетом тенденций развития общества, науки и техники; орга-
низацией методов контроля и управления качеством подготовки студентов на всех этапах обучения,
публикациями научных результатов работы по проблемам высшего образования в периодической
научной печати, в материалах научно-методических конференций. Организационно-методическая
деятельности преподавателя обусловлена опытом и реализацией ее содержания: это и участие в
работе методических советов и комиссий; управление вузом (ректор, проректор и т.д.); участие в
подготовке и проведении методических семинаров и конференций, различных методических конкур-
сов. Экспертно-методическая деятельность выделяется как отдельный вид подраздела организа-
ционно-методической деятельности: экспертиза кадрового, информационно-методического и мате-
риально-технического обеспечения; анализ лицензионных, аттестационных и аккредитационных по-
казателей реализуемых в вузе образовательных программ; анализ структуры и содержания образо-
вательных программ; проведение мониторинга успеваемости студентов и качества подготовки спе-
циалистов. Методическая деятельность преподавателя вуза в современных условиях управляет
учебно-методической, научно-методической, организационно-методической и экспертно-методичес-
кой деятельности.

Содержание образования и образовательные технологии, формы и методы методической рабо-
ты в целом отвечают целям и задачам, которые ставятся в каждое новое историческое время перед
российским образованием. Его целевые установки на каждом этапе общественного развития отра-
жали ведущие тенденции социально-экономического прогресса. В условиях реформирования обра-
зования определяется роль методической работы в совершенствовании профессионального уровня
педагогов и их методической компетенции. Процессный подход к управлению методической рабо-
той вуза позволяет достигать определенного качества образования, проектировать процессы и под-
процессы таким образом, чтобы каждый из них был ориентирован на достижение конкретной цели.
Организация методической работы вуза определяется Положением о методической работе и долж-
на базироваться на принципах научности, целенаправленности, систематичности, творческой направ-
ленности и действенности. Формулировка цели деятельности методической работы в вузе осуще-
ствляется с учетом социального заказа общества, потребителей результатов образовательного про-
цесса [4]. Специфика методической работы вуза, связана с организацией методической деятельно-
сти преподавателей и сотрудников в условиях постоянных изменений целей образования. Целью
методической работы является создание условий для повышения качества обучения в вузе.

Организация методической работы вуза на этапе проектирования и обновления основывается на
модернизации связей организационных и общественных структур. Организация методической рабо-
ты вуза базируется на принципах системно-структурного подхода: открытости, целеполагания, сис-
темности, взаимосвязи, взаимодополняемости, взаимодействия, взаимозависимости. Эти принципы
позволяют обеспечить взаимодополняемую деятельность основных элементов системы, взаимо-
связь между ними, фиксированные взаимосвязи между работниками подразделений системы [5].

Таким образом, организация методической работы вуза это структура взаимосвязанных и взаи-
мозависимых управленческих и общественных элементов, различающихся степенью разделения
административных функций и позволяющих выполнять традиционные и инновационные управлен-
ческие задачи по координации методической деятельности на различных уровнях: вузовском, фа-
культетском, кафедральном.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема воспитания речевой культуры под-
ростка. Выявляются причины низкого уровня речевой культуры учащихся. Актуальность проблемы
определяется совокупностью признаков речи и свойств текста, которые делают речь наиболее при-
годной для общения. В статье намечаются возможные пути решения данной педагогической про-
блемы возможностями учебной задачи.
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Культура речи – это одна из основных характеристик человека, так как деятельность людей
точно связана с речевым общением. Более того, от этого зависит и рост профессионализма лично-
сти. Ведь чем грамотнее и точнее человек сможет излагать свои мысли, тем больше вероятность
того, что карьерный рост его будет более успешным, нежели у человека, который не может грамот-
но владеть словом.

За последние десятилетия культура общества значительно снизилась. Чаще стали игнориро-
ваться языковые нормы, не говоря уже об этических и нравственных. Все это неизбежно ведет к
всеобщей деградации, утере русского языка и культуры речи. Если не предпринимать никаких уси-
лий по сохранению и развитию русского языка, то, очевидно, что ситуация не только не улучшится, а,
напротив, нас будет ждать регресс. Необходимо срочно принимать меры по восстановлению и со-
вершенствованию речевой культуры всех говорящих на русском языке.

В 2013 году В.В. Путин отметил, что уровень владения русским языком среди молодежи значи-
тельно снижается, как и интерес к литературе, а пренебрежение правилами русского языка стано-
вится нормой.

В настоящее время мало кто владеет культурой речи на высочайшем уровне. Даже в речи носи-
телей элитарного типа речевой культуры нет абсолютного владения языком. В речь все чаще и
чаще проникают жаргонизмы, вульгаризмы, ненормативная лексика, что, среди определенного пла-
ста населения, особенно среди подростков, считается нормой. Даже, доносящаяся с федеральных
каналов нецензурщина, уже у многих не вызывает внутреннего протеста.

Проблема формирования коммуникативной культуры речи имеет неодинаковое выражение в раз-
ных возрастных группах и распространяется в основном на людей подросткового возраста. Поэтому
главной задачей всех образовательных учреждений и педагогов, работающих в них, является созда-
ние благоприятных условий для формирования и повышения культуры речи, в основе которой лежит
русский язык.

Языковые нормы не выдумываются лингвистами. Они отражают определенный этап в развитии
литературного языка всего народа. Нормы невозможно ввести или отменить указом.

К основным источникам языковой нормы относятся: произведения классиков и современных
писателей, публикации средств массовой информации, общепринятое современное употребление,
данные лингвистических исследований. Нормы помогают литературному языку сохранить свою
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целостность и общепонятность, защищают язык от распада на диалектные говоры. Это позволяет
языку выполнять свою важнейшую функцию - культурно-коммуникативную. Небрежное отношение
к нормам произношения, ударения, словоупотребления, использования в речи жаргонизмов, неоправ-
данных заимствований загрязняет речь, разрушает литературный язык, что, в конечном итоге, при-
ведет к гибели нации.

На сегодняшний день одной из основных проблем является заимствованная лексика, столь ак-
тивно внедряющаяся в язык. Молодежь активно использует в своей речи англицизмы и американиз-
мы, теряя при этом значимость их русских эквивалентов. Емкие, красивые слова родного языка
заменяются словесной «шелухой», за которой нет никакого содержания. Жаргон внедряется не толь-
ко в речь молодежи, но и продолжает жить в речи более старшего поколения, постепенно становясь
нормой.

Что же привлекает подростка в сленге? Это желание уйти от социального контроля в возрастную
группу, сделать так, чтобы не путали с другими, обособиться знаковыми системами. Возникает
особый тип общения, недопустимый в обычной жизни. Вырабатываются и особые формы сленговой
речи, которые не только стирают дистанции между собеседниками, но и в краткой форме выражают
философию жизни.

Подросток не может жить всю жизнь вне связи с другими людьми. Ему необходимо делиться
своими мыслями и чувствами с другими. А началом этого служит общение. Основным способом
удовлетворения потребности в общении является речь. Поэтому очень важно мотивировать жела-
ние быть грамотным, образованным человеком.

На занятиях по культуре речи формируется правильная и богатая речь, как на устном, так и на
письменном уровне. Задания, направленные на формирование речевой культуры, способны оказать
влияние на развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных дей-
ствий. Чтобы предлагаемая работа была в полной мере эффективной, нужно руководствоваться
следующим:

- предлагаемый для работы текст должен быть интересным, значимым, затрагивающим акту-
альные проблемы;

- работа с текстом должна носить комплексный характер, необходимо включать задания, кото-
рые помогут понимать логику построения текста, самостоятельно составлять высказывания, анали-
зировать стилистические особенности текста.

При формировании у учащихся правильной речи можно опереться на современные учения о ком-
муникативных качествах хорошей речи, разработанные Б.Н. Головиным. Он выделяет основные
качества хорошей речи и соотносит их с другими понятиями.

Речь - язык. Отсутствие в речи слов-паразитов, которые просто засоряют речь и не несут ника-
кой информации, затрудняют ее восприятие, отвлекают внимание от содержания высказывания.

Речь - мышление. Правило высокого красноречия, выделяется требование понятности.
Речь - объективный мир. Определяется логикой мышления, умением выбрать нужное слово из

ряда возможных. Нарушение логической последовательности, отсутствие в логике изложения при-
водят к неточности речи.

Речь - эстетика. Усиливает эффективность выступления, вызывает интерес у слушателей, под-
держивает внимание к предмету разговора, оказывает воздействие не только на разум, но и на
чувства.

Работа над связной речью требует отдельного внимания. Несмотря на то, что в методике пре-
подавания накоплен богатый материал по формированию и развитию речи, вопреки всему этому
нередко отдельные явления языка изучают в отрыве от развития подростковой речи. Основное вни-
мание педагога должно быть направлено на то, чтобы приучать учащихся мыслить, грамотно стро-
ить речь, пользоваться исключительно литературным языком, уметь находить в текстах главную
мысль. Такой подход будет эффективным в усвоении материала, а также будет решаться задача
интенсивного речевого мышления.

Эффективный путь обогащения речи - подражание. Поэтому стремясь что-либо передать уча-
щимся, педагоги должны выступать носителями культуры речи, владеть умением доходчиво и инте-
ресно рассказывать, владеть четкой дикцией. Есть несколько путей совершенствования речи: 1.
Самоконтроль и развитие культуры речи. 2. Развитие умений выразительной речи. 3. Развитие
коммуникативных умений.
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У подростков речь развивается за счет расширения богатства словарного запаса и за счет усво-
ения множества значений, которые способен закодировать словарь родного языка. Именно в подро-
стковом возрасте человек начинает понимать, что развитие речи определяет познавательное разви-
тие. По тому, как изъясняется человек, какие употребляет слова и выражения, можно говорить о
нем как о личности, понять уровень его интеллекта. Поэтому, если человек хочет преуспеть в жизни
и в карьере, ему необходимо повышать свою речевую культуру, стремиться в совершенстве владеть
русским литературным языком.

Известно, что на определенном этапе взросления человек сталкивается с языковой болезнью,
отрицая языковые нормы. Но вскоре он должен преодолеть этот этап и осознать достоинство и силу
русского языка.

Культура речи всегда являлась показателем общей культуры человека. Без знания языка, знания
риторики невозможно грамотное и полноправное общение. Поведение отдельного человека как лич-
ности существенно зависит от его отношений с окружающим миром. Ведь именно речевая культура
человека играет одну из главных ролей в межличностных отношениях.

Сегодня все те составные социологизации, которые участвуют в формировании молодежи как
достойной части российского общества, должны принимать активное участие в борьбе за чистоту
речи. И должен этот процесс начинаться в семье: если ребенок с детства будет приучаться к уважи-
тельному отношению членов семьи друг к другу, то впоследствии ему вряд ли придет желание
выражать свои чувства с помощью нецензурщины.

Еще один немаловажный социальный институт, который должен помочь избавиться от сленгов и
жаргонов - это образовательные учреждения. Ведь мы поневоле, но во многом берем пример со
своих педагогов: если замечаем уважение к нам как к личности, то стараемся вести себя должным
образом. Если же чувствуем пренебрежение, то возникает внутренний протест, который может вы-
литься в агрессивную речь.

Нельзя не учитывать и то, что состояние речевой культуры тесно связано с мыслительным
процессом, который по-разному протекает у разных людей. Поэтому следует быть очень внима-
тельными друг к другу, относиться не только с уважением, но и пониманием той или иной ситуации.

Повышение культуры речи - это и есть та основа, тот путь формирования базовых коммуника-
тивно-речевых умений учащихся. В исследованиях лингвистов, которые занимались вопросом раз-
вития речи у подростков, встречаются понятия: учебно-научная речь, научная речь подростков, на-
учные высказывания. Как видим, существуют различные понимания учебной речи от восприятия ее
как подстилевой разновидности научной речи до самой научной речи учащихся. Это значит, что
обучение учебной речи должно обязательно идти через обучение конкретным жанрам этой речи.

Многие методисты выделяют жанры учебно-научного подстиля, которыми должны овладеть
учащиеся. Устные высказывания могут быть ответами на вопросы, доклад, рассказ по опорным
конспектам, пересказ текста. К письменным жанрам учебно-научного подстиля относятся: аннота-
ция, реферат, тезисы статьи, сочинение и др.

Чтобы учащиеся могли обладать навыками устного и письменного высказывания, требуется
целенаправленная систематическая работа. Как писал Н.И. Кудряшев: «Каждому виду работ надо
учить, надо показать приемы работы. В практике же случается, что ученики обречены на самосто-
ятельные мучительные поиски приемов выполнения новых работ, напрасно теряя время и силы» [1].
Наиболее востребованные жанры учебно-научного подстиля должны быть в полной мере изучены
учащимися. Но также необходима дополнительная методика, которая позволит педагогам работать
над овладением учащимися учебной речью.

Культура речи воплощает в себе культурные и исторические традиции народа. Поэтому необхо-
димо усердно работать над ее развитием и процветанием, внедрять красоту правильности речи и не
дать ей постепенно исчезнуть под воздействием современных условий жизни.
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Аннотация. Повышение качества подготовки учителей является ключевой идеей модерниза-
ции непрерывного педагогического образования. Проблема профессионального становления учите-
ля была актуальной во все времена, так как педагогические кадры являются тем звеном, от дея-
тельности которых зависит эффективность системы образования. Повышение качества подготовки
учителей является ключевой идеей модернизации непрерывного педагогического образования.
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Характерной тенденцией современного профессионального образования является его гуманиза-
ция, направленность на развитие способностей и интересов личности, развитие её творческой инди-
видуальности. Осознание педагогом самого себя в окружающем мире позволяют ему прийти к про-
фессионально-личностному успеху, к пониманию другого человека через внутренние усилия само-
познания.

Повышение качества подготовки учителей является ключевой идеей модернизации непрерывно-
го педагогического образования. Проблема профессионального становления учителя была актуаль-
ной во все времена, так как педагогические кадры являются тем звеном, от деятельности которых
зависит эффективность системы образования. Учитель-исследователь это современный тип учите-
ля. Он инициатор педагогических нововведений, способный выполнять функции принципов, способов
обучения и воспитания, учитывать особенности обучающихся в условиях дифференцированного обу-
чения, сравнивать эффективность различных методов, приемов и средств обучения при решении
одних и тех же дидактических задач: ежедневно разрешать десятки проблемных педагогических
ситуаций; проводить исследования в рамках различных концепций, сопоставляя противоположные
точки зрения и т.д.

Профессионально-личностное становления педагога в современных условиях модернизации об-
разования является педагогической проблемой. Учитель является основным субъектом модерни-
зации образования и без его активного участия прогрессивные изменения невозможны.

Реформы образования требуют инициативных педагогов, умеющих совершенствовать свой пе-
дагогический потенциал и влиять через семью и школу на решение социальных проблем, улучшать
духовную, нравственную атмосферу общественной жизни.

За годы реформ изменились политические, социально-экономические, культурные условия педа-
гогической деятельности. Изменился и педагог, его педагогическая позиция, ценности, мотивы.

В чем заключается педагогический смысл понятия «профессионально-личностное становление»?
Термин «профессиональное становление личности» в педагогике и психологии рассматривались в
работах многих ученых: Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Б. Гаргай, Э.Ф. Зеера, Л.М.
Митиной, В.И. Слободчикова и т.д.

На становление личности будущего учителя влияет много факторов: это и наследственность, и
семья, окружающие человека материальные и духовные условия, система образования, случайные
обстоятельства, критические события. «Профессиональное становление педагога» это индивиду-
альный путь личности с начала формирования представлений о профессии и профессиональных на-
мерениях до завершения профессиональной биографии.

Педагог, который систематически занимается саморазвитием, самообразованием, самосовер-
шенствованием может сам сознательно изменять свою профессиональную биографию.

Профессиональное становление личности это процесс, в котором временно и последовательно
сменяются периоды, ступени, стадии. Они проходят нелегко.
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Сначала возникают адаптационные трудности методического, психологического характера. Они
связаны с состояниями дискомфорта, тревожности, страха перед решениями новых задач, несоот-
ветствия своего профессионального уровня ожиданиям окружающих. Многие зарубежные авторы
выделяют определенное количество стадий профессионального становления. Например, В профес-
сионально-личностном становлении ученый Э. Ф. Зеер выделяет семь кризисов: кризис учебно-
профессиональной ориентации, кризис профессионального выбора, кризис профессиональной адап-
тации, кризис профессионального роста, кризис профессиональной карьеры, кризис социально-про-
фессиональной самоактуализации на стадии мастерства, кризис утраты профессиональной деятель-
ности [1]. Б. Гаргай, выделяет пять стадий профессионального становления. Первая стадия – начи-
нающие педагоги-практики. Они ориентированы на внешние рекомендации, имеют небольшой опыт
работы и боятся совершить ошибку. Вторая стадия наступает после 2–3 года работы в школе.
Учителя, хотя и испытывают трудности в работе, но уже стремятся к анализу своей педагогической
деятельности и определению ее смысла. На третьей стадии педагоги приобретают определенные
умения, навыки и могут справиться с неординарными ситуациями. После 5–8 лет работы учителя
вступают в период профессионального мастерства, для которого характерно умение видеть педаго-
гические проблемы и успешно их решать. Пятая стадия наступает, когда педагоги отработали в
школе более десяти лет [2].

Решающее значение в возникновении кризисов на первых стадиях профессионального становле-
ния имеют объективные факторы: смена ведущей деятельности, изменение социальной ситуации.
На последующих стадиях все большую роль играют субъективные факторы: возрастание уровня
притязаний и самооценки, проявление потребности в самоутверждении и самоосуществлении [3].

Кризисы побуждают педагога искать новые пути реализации профессиональной биографии. Про-
фессиональное и личностного становления педагога рассматривается «как поступательная актив-
ная деятельность, направленная на формирование педагогической позиции. Наряду с профессио-
нальным поведением осваивается и педагогической культура».

Несомненно, профессионально-личностное становление учителя это сложный, длительный про-
цесс, ведущий к профессионализму. «Профессионализм учителя – это совокупность интегрирован-
ных фундаментальных знаний, обобщенных умений и способностей учителя, его профессионально-
значимых и личностных качеств, высокий уровень технологичности, культуры и мастерства, твор-
ческий подход к организации педагогической деятельности, готовность к постоянному саморазви-
тию» [1].

Способности педагога, его знания, умения, готовность к постоянному саморазвитию являются
важнейшими показателями профессионального и личностного становления. Профессионализм и ма-
стерство педагога, обнаруживаются в том, как он учит и воспитывает, как формирует у обучающих-
ся интерес к добыванию знаний, как он может включать их в творческий процесс, какими путями
реализует образовательные цели и задачи. Во многом продуктивность педагогической деятельнос-
ти предопределяется уровнем овладения учителем современными педагогическими технологиями.

Таким образом, показателями профессионального становления будущего преподавателя явля-
ются знания, умения, готовность к постоянному саморазвитию, высокий уровень теоретико-методо-
логической компетентности; опыт работы с научной информацией; владение комплексом психолого-
педагогических технологий; анализ, обобщение опыта, выступления, публикации; активная педаго-
гическая позиция.
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С каждым годом русский язык поглощает множество английских слов и выражений. Интернет,
телевидение и другие средства массовой информации оказывают на нас очень большое влияние. В
русском языке появляется около 10 % заимствованных слов, ключевое место в них занимают суще-
ствительные. Около 3/4 всех заимствований в русском языке конца ХХ века составляют англо-
американизмы. Процесс внедрения английского языка в русскую культуру очень интересен, так как
такая тема ярко отражает связь языка с нашей жизнью, с культурой и традициями того времени.

«Нет на земле такого языка, который был бы совершенно свободен от иноязычных влияний, так
как ни один народ не живет совершенно изолированной, обособленной жизнью», – говорит Н.М.
Шанский в своей книге «Лексикология современного русского языка» [1, с.18].

Чтобы хорошо понять истинные причины русского заимствования англо-американизмов русским
языком, надо понять связь между этими двумя языками. А также понимать значение самих слов,
которые с каждым годом все больше внедряются в наш язык, особенно в речь подростков.

Введение американизмов в русский язык вызовет огромный резонанс в языковой ситуации, бес-
покойство и споры среди лингвистов и представителей широкой российской общественности. Гово-
рили о защите русского языка от агрессивного нашествия иноязычных заимствований и необходи-
мости «очищения языка от иноязычных слов», особенно англо-американизмов.

Именно речь современных подростков больше подвержена влиянию западной культуры. Моло-
дёжная культура отличается от взрослой экспрессивной, резкой и грубой манерой выражения мыс-
лей и чувств. Его также отличает своеобразная словесная путаница, которую могут использовать
только молодые люди, смелые и решительные, противопоставленные всему миру и создавшие свой
неповторимый мир, работающий только на них одних. В результате этого возникает молодёжный
сленг, для которого одним из важнейших источников образования являются заимствования из анг-
лийского языка. Отсюда и вопрос: а нужно ли так много английских слов? А может быть некоторые
из них совершенно бесполезны и даже вредны для речи современных подростков?

Что такое заимствование?
Заимствование из иностранного языка – это процесс миграции различных элементов из одного

языка в другой. Здесь имеются в виду единицы разных уровней языковой структуры – фонология,
морфология, синтаксис, лексика, семантика. И самым распространенным было лексическое заим-
ствование. Слово заимствуется в составе лексического материала, который получает новое оформ-
ление только в системе и через язык заимствования.

В русском языке не так много исконно русских слов. Большую часть русской речи занимают
заимствованные слова. Большинство этих слов пришли к нам из Англии, и их называют англицизма-
ми. Так почему же эти иностранные слова появились в русском языке эти? Разве нам не хватило бы
нам собственных слов, чтобы назвать те или иные предметы или явления?

В конце ХХ века проникновение англицизмов в русский язык было стремительным и сразу в
огромных количествах. В России во второй половине 1980-х годов начался период стремительных
перемен и реформ. Кстати, продолжается и по сей день. Оно затронуло все сферы жизни общества
- экономическую, политическую и культурную жизнь страны. Именно поэтому лексика русского
языка последних двух десятилетий является предметом пристального внимания многих исследова-
телей.
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Говоря об изменениях в лексической системе русского языка, можно выделить три основные
тенденции распространение заимствований. Первая – это заимствование западноевропейского об-
раза жизни в области экономики, политики, образования и культуры, распространение западных цен-
ностей по всему миру, то есть вестернизация русского языка. Вторая – смягчение отношения к
сленгу и жаргону. Третья – возврат к церковнославянской и устаревшей лексике.

Мощным толчком для такого огромного потока англо-американизмов в русскую речь послужили:
1. Появление новой терминологии (компьютерный язык, экономика, финансы, Интернет). В связи

с бурным развитием и распространением информационных технологий в повседневной жизни в быту
появилось множество новинок , требующих специальные названия: е-mаil, интернет, ноутбук, диск,
байт, сайт. Поскольку нам проще использовать существующие слова другого языка, чем изобретать
новые, в языке появилось огромное количество англо-американизмов [2, c.112].

2. Отсутствие соответствующей концепции для выражения собственных мыслей. В словарь вошли
такие англо-американизмы, как бэйдж, диcк, диcкета, принтeр и его новые разновидности: оргaнайзер,
пейджeр, тaймер, шрeдер, овeрхэд, скaнер, тюнeр и др.

В родном языке точное слово сразу не встречается, а в английском языке есть две части слова,
которые по сочетанию подходят к наименованию. Здесь мы имеем образование нового русского
слова из совершенно несвойственных русскому языку элементов. Например, «англо-американизм»
«шоп – тур» понятен носителям русского языка, но не имеет эквивалента в английском языке, поэто-
му его нельзя назвать англицизмом в полном смысле.Здесь можно говорить о раздельном заим-
ствовании двух элементов и объединении их в сложное название [2, c.113].

3. Отсутствие подходящего названия. Некоторые из новейших англо-американизмов заимство-
ваны из-за отсутствия соответствующего названия в языке, заимствующем то или иное выражение:
тoп-мoдель, фирменный знак, виртуaльный, инвeстор, дaйджест, спoнсор.

4. Это дань моде, ведь знание английского языка считается очень престижным. И часто люди
используют англицизмы, чтобы выглядеть модно: прeзентация, рeйтинг, тoк-шоу.

5. Многие фирмы и компании используют англо-американизмы в качестве названия,чтобы при-
влечь внимание новизной своего звучания:GMTA (Great Minds Think Alike), Global Translation.

Речь любoго нарoда – живoй, самосовершенствующийся, постоянно меняющийся оргaнизм. До-
казательством его жизнеспособности является постоянное движение словарного запаса. Архаизмы
и устаревшие слова выпадают из употребления, расширяется значение уже существующих слов.
Появляются новые слова – неологизмы, которые образуются либо средствами самого языка, либо
заимствованы из других языковых систем. Процесс заимствования слов из других языков вполне
естественен и нормален, как и любые контакты между народами, будь то политические, торговые
или культурные переговоры.

Наибольшее количество заимствований происходит из английского языка и из его американского
варианта, согласно статистике лингвистов разных стран.

Англо-американизмы – это слова, заимствованные из английского языка или его американского
варианта. Английский язык – язык мирового общения.

Заимствования из этого языка получили настолько широкое распространение, что лингвисты
закрепили за ними отдельный термин – «англо-американизмы». В «Словаре русского языка» С. И.
Ожегова англо-американизм – это слово или оборот речи , заимствованные из английского языка
[3, с. 87].

Лингвисты выделяют три основные группы людей, говорящих на английском языке, в зависимо-
сти от того, какую роль этот язык играет в их жизни. Основную группу составляют американцы,
британцы, ирландцы, канадцы, австралийцы и новозеландцы составляют основную группу, то есть
те, для кого английский является родным языком. Вторая группа – это те, кто использует английский
не с рождения, но в государствах которых этот язык считается вторым официальным языком. Это
жители Индии, Сингапура и более 50 других стран мира. Третью группу составляют народы тех
стран, которые не подвергались физической колонизации. Они испытывают мощное культурное вли-
яние английского. Это страны европейские страны, Китай, Япония, Греция, Польша. Сюда же входит
и Российская Федерация.

Такое огромное количество заимствований из английского языка в настоящее время обусловле-
но следующими причинами:

1) американский образа жизни (особенно досуг);
2) распространение американской культуры (музыка, кино, спорт);



242 Материалы Международной научно-практической конференции ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023

3) стремление подростков подражать своим кумирам из мира музыки, комедийных шоу и кино-
индустрии;

4) экономическая мощь США.
Любая новинка, приходящая с Запада, воспринимается с энтузиазмом. Потребительские товары

поступают к нам из США с названием, инструкцией по применению, написанной на английском языке.
Многие иноязычные слова, попадая в наш язык, постепенно адаптируются и подчиняются прави-

лам русского словообразования. Со временем в них исчезают черты нерусского происхождения.
Есть заимствования, которые обрели русские корни и не обнаруживают своего иностранного проис-
хождения. Встречаются заимствования,которые приобрели русские корни и не обнаруживают свое-
го иностранного происхождения. А другие сохраняют определенные черты исходного языка, поэто-
му выделяются в русской лексике как «чужие слова».

Рассмотрим наиболее характерные черты:
1. Необычное для русского языка сочeтание дж (j) является особой фонетической особеннос-

тью слов английского происхождения. Например: джeмпер, джeнтельмен, джeрси, джuн, джoкер,
джyнгли, дaйджест, бюджeт, менeджмент, имuдж и другие.

2. Произношение звука h с придыханием. Русская фонетика этого не знает, он заменяется звуком
[х] или [г]: hоckey – хоккей, hеroe – герой, hobby – хoбби, hеrman – Г eрман.

Наиболее характерным признаком среди морфологических признаков является отсутствие форм
склонения по падежам, отсутствие форм множественного и единственного числа: хoбби, миccис.

Среди морфемных признаков выделяют следующие факторы:
1. Наиболее многочисленная группа – это существительные на – ер, - ор: дoкер, свитер, сприн-

тер, спoнсор, аудитор, бaртер, брoкер, курсoр и другие.
2. Существительные, оканчивающиеся на – мент, довольно многочисленны: мeнеджмент,

пaрламент, импuчмент и другие.
3. Слова английского происхождения часто оканчиваются на –инг: рeйтинг, мaркетинг, брuфинг,

кeмпинг, монuторинг и другие.
4. Присутствие –мен в сложных словах: бизнeсмен, спортсмeн, полисмeн, шоумeн.
5. Встречаются заимствования со словом шоу (от англ. Show – эффектное представление), вхо-

дящим в состав сложного слова: шoу – бизнес, шoумен, телeшоу.
6. Вы также можете выбрать слова с английским корнем тайм: тaймаут, тaймер.
7. Много слов с корнем бoл (от английского ball), встречающиеся в названиях различных видов

спорта: бaскетбол, вoлейбол, гaндбол, бeйсбол, фyтбол.
8. Встречаются слова, написанные нерусскими буквами: bаby, hаppy end. [4,c. 57].
Несмотря на это, фонетическая и грамматическая ассоциация слова и его словообразователь-

ная активность факультативны. Слова джeм, коллeдж, досьe, кoфе, интeрвью и многие другие, не
усвоенные грамматически и не усвоенные фонетически.

Самыми часто употребляемыми словами стали: maybe, please, crach, comeback. Современные
подростки живут в век технологий и Интернета, и все эти слова играют ключевую роль в их речи.

На вопрос «Как вы относитесь к употреблению английских слов в речи?» многие ответили поло-
жительно. Некоторые довольно скептически относятся к английским заимствованиям в русском
языке.

С точки зрения употребления англоамериканизмов наиболее распространёнными примерами за-
имствований на различные темы являются: краш, абьюз, троллить, токсик, краш, кринж, дэдлайн,
трэш, чайлдфри, TV, саммит, футбол, подкаст , парламент, кастинг.

Подростки чаще всего используют в своей речи англо - американизмы в качестве этикетных и
оценочных слов. Они не думают ни о значении слова, ни о сфере его употребления.

Таким образом, говорить о том, что англо - американизмы не имеют никакого влияния на совре-
менного подростка, неверно. Они влияют на эмоциональную составляющую нашего языка. Англо -
американизмы стали неотъемлемой частью жизни не только подростков, но и всех людей в целом.
Использование заимствований в речи – это воспитание культуры обращения с иностранными слова-
ми, воспитание хорошего языкового вкуса. А главным условием правильного и уместного использо-
вания языковых средств, как иностранных, так и своих, является хороший вкус.
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Аннотация. В данной статье хотелось бы затронуть проблему защиты подрастающего поколе-
ния от негативного информационного воздействия интернета, которое может нанести значительный
ущерб нравственному здоровью, развитию детей, а также обеспечения мировым сообществом ин-
формационной безопасности детей международными договорами и осуществления информационной
защиты российским законодательством.
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Интернет-ресурс, предоставляющий людям разных возрастов, взглядов и интересов любой объем
различной информации: научной, деловой, познавательной и развлекательной. Кроме того, интернет
служит для нас неотъемлемым средством общения. Благодаря нему, стерты все границы: люди,
проживающие в разных городах, странах, да даже континентах могут связываться друг с другом
абсолютно различными способами, будь то переписка в социальных сетях или видео-звонок, не вы-
ходя из дома. Не удивительно, что интернет пользователей с каждым годом становится все больше
и больше. Так, согласно, отчёту организации We are Social и Hootsuite, датируемому январем 2021
года, в мире насчитывается 4,66 млрд. интернет-пользователей, что является 59,5 % от населения
планеты. Впечатляющие цифры. Неудивительно, что и дети стали активными пользователями ин-
тернета. Опираясь на статью сайта ООН от 1 октября 2019 года, около 71 процента детей в мире
пользуются интернет ресурсами. Что касаемо РФ, то у нас, в соответствии исследования сайта
kaspersky.ru от 12 мая 2016, 56% несовершеннолетних пользователей говорят, что не могут обойтись
без него. По этому показателю Россия обгоняет остальных участников опроса. В Европе такую
сильную увлеченность соцсетями демонстрируют всего лишь 30% детей, в США – 38%.

Но, как и у всех вещей, интернет имеет и отрицательные стороны, которые могут пагубно воз-
действовать на ментальное здоровье человека. Если взрослый, обладающий устоявшейся психикой
и сформированными жизненными ценностями, еще может распознать и отсеять информацию, нега-
тивно влияющую на психику и физическое благополучие в целом, то лицо, не достигшее совершен-
нолетия, имеет все шансы пострадать и навредить себе. Такой вид информации принято считать
вредной.

И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов в учебнике «Информационное право» считают, что
вредная информация – информация, не являющаяся конфиденциальной, но обуславливающая необхо-
димость охраны и защиты прав и законных интересов личности, общества и государства в силу
возможного вреда, который нанесет этим субъектам ее распространение (применение). Конститу-
ционным основанием для ограничения информационных прав в этом случае является защита основ
конституционного строя государства, нравственности общества, здоровья других лиц.

К «вредной» информации по этим основаниям можно условно отнести пять основных категорий
информации:

1) информацию, направленную на разжигание ненависти, вражды и насилия (в том числе возбуж-
дающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть, вражду, превосходство,
рознь, нетерпимость; информацию, содержащую призывы к войне);
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2) ложную информацию (в том числе недобросовестную, недостоверную, заведомо ложную рек-
ламу);

3) информацию, содержащую посягательства на честь, доброе имя и деловую репутацию других
лиц;

4) непристойную информацию (в том числе порнографию, неэтичную рекламу);
5) информацию, оказывающую деструктивное воздействие на здоровье людей (в том числе рек-

ламу со скрытыми вставками).
Законодатель в статье 5 ФЗ № 436 от 29.12. 2010 «О защите детей от информации, причиняющей

вред их здоровью и развитию» определил виды информации, причиняющие вред здоровью и (или)
развитию детей. Так например, это информация способная: вызвать у детей желание употребить
наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, нико-
тинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азар-
тных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; отрицающая се-
мейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; пропаган-
дирующая либо демонстрирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения;
пропагандирующая педофилию; оправдывающая противоправное поведение; способная вызвать у
детей желание сменить пол и т.д.

Еще не окрепший детский ум может наткнуться на такого рода материалы ненароком, например,
путем рекламы, которая просачивается в излюбленном для ребенка месте препровождения – соци-
альной сети, также во время прохождения компьютерной игры или на собраниях различных интер-
нет-форумов. В той же социальной сети, несовершеннолетний может подвергнуться психологичес-
кой атаке с целью унижения достоинства и чести человека, получения обманным путем информа-
ции, которая может быть использована против юного пользователя, в качестве компромата. И чаще
всего этот материал законом в полной мере не контролируется.

Для борьбы с информацией, причиняющей вред их здоровью и развитию, на международном
уровне создаются: «Конвенция о правах ребенка», принятая Генеральной Ассамблеей ООН от
20 ноября 1989 г., «Международный пакт о гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г.
Соответствующие правовые акты закрепляют право ребенка на доступ к информации, которая по-
могает в формировании правильного физического и психического здоровья несовершеннолетнего, с
одной стороны, и постановку принципов защиты ребенка от пагубной для него информации. Статья
20 «Международного пакта о гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г. предпола-
гает запрет законом всякой пропаганды войны и выступление в пользу национальной, расовой или
религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию.

Наше отечественное законодательство также имеет особые правовые механизмы для защиты
детей. Так в статьях ст. 23, ч. 1 ст. 24, ст. 29, ст. 33, ч. 3 ст. 41, ст. 42, ч.ч. 1, 2 ст. 44 закреплено право
на информацию, а основным источником информационной безопасности несовершеннолетних явля-
ется Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». В качестве источников также можно отнести: Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закон РФ от
27 декабря 1991 г. «О СМИ», ФЗ от 13 марта 2006 г. «О рекламе», ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».

Так в статье 14 ФЗ от 24.07. 1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите
ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и
духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекла-
мы алкогольной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, от пропаганды
социального, расового, национального и религиозного неравенства, от информации порнографическо-
го характера, от информации, пропагандирующей либо демонстрирующей нетрадиционные сексу-
альные отношения и (или) предпочтения, от информации, пропагандирующей педофилию, от инфор-
мации, способной вызвать у детей желание сменить пол, а также от распространения печатной про-
дукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, токсико-
манию, антиобщественное поведение.

Невзирая на принимаемые государством меры, в нашей стране юные пользователи сетей стано-
вятся жертвами различных неправомерных призывов и пропаганды отклоняющейся модели поведе-
ния, которая не характерна для человека с устойчивой психикой. Так, в интернете стали набирать
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популярность в социальной сети «ВКонтакте», так называемые, «группы смерти». История с ними
стала известной после публикации в «Новой газете» 16 мая 2016 года статьи «Группы Смерти».
Админ одной из таких групп Филипп Будейкин в интервью издательства «Санкт-Петербург.ру» при-
знался, что 16-летняя девушка под никнеймом в социальных сетях Рина Паленкова, совершившая
самоубийство 23 ноября 2015 года, после чего стала кумиром многих подростков, была его первой
жертвой суицида. Подонок считал, что «Есть люди, а есть биомусор», он таким образом чистит
общество от «мусора». Позже после данного интервью Будейкина задержали. Как установил суд,
Филипп Будейкин в 2016 году путем общения в социальных сетях попытался довести до суицида 16-
летнюю жительницу Астрахани и 17-летнюю уроженку Тюменской области из поселка Прииртышс-
кий (Тобольский район). Тобольский районный суд Тюменской области вынес приговор, и 18 июля
2017 года он был осужден к трем годам и четырем месяцам в колонии-поселении (материал статьи
издательства «Газета.ру» от 19 июля 2017 года).

Исходя из всего вышеизложенного, можно утверждать, что наша законодательная система в
сфере информационной безопасности детей, несмотря на то, что благодаря ФЗ «О защите несовер-
шеннолетних от информации, вредящей их здоровью и развитию» правовую регламентация институ-
та защиты несовершеннолетних от вредной информации была систематизирована, не всегда работа-
ет исправно. Нынешняя система не способна в полной мере обеспечить информационную безопас-
ность юным жителям нашей страны.
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Аннотация. В статье рассматриваются конституционно-правовые аспекты гарантии свободы
слова в информационной среде в ретроспективном и современном аспектах, анализируются источ-
ники и литература по этому вопросу. Автор уделяет особое значение закрепленным в тексте Консти-
туции РФ положениям, которые защищают права человека и гражданина в этой области. Цель рабо-
ты заключается в оценке различных факторов влияющих на правовой статус физических и юриди-
ческих лиц, а также в выявлении роли и специфики средств массовой информации в обеспечении
свободы слова в информационной среде. Автором раскрываются правовые особенности и проблем-
ные вопросы, связанные с осуществлением свободы слова и обосновываются некоторые предложе-
ния по совершенствованию законодательства в данной сфере.
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На протяжении большей части истории человечества не существовало такого понятия, как сво-
бода выражения или слова. Данная концепции появилась относительно недавно и связана она с раз-
витием институтов демократического общества. Во многих странах по-прежнему нет гарантиро-
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ванной законом свободы слова, она подвергается репрессиям и время от времени нарушается во
всех странах мира. В истории немало случаев, когда она подавлялась пропагандой или мерами физи-
ческого воздействия диктаторских режимов.

Яркими примерами могут послужить тоталитарные режимы прошлого столетия. В период прав-
ления Бенито Муссолини в Италии, даже формально в условиях монархии, была ограничена значи-
тельная часть прав и свобод итальянского населения, где впоследствии был установлен тоталитар-
ный режим. О свободе слова не могло идти и речи, также были известны случаи применения поли-
тических репрессий. Стоит упомянуть и о гитлеровской пропаганде, где впоследствии миллионы
немецкой молодежи присоединились к гитлеровцам задолго до того, как это стало обязательным. В
этот же период в Японии была сильна пропаганда милитаризма и национализма, которая помогала
готовить людей к агрессивной политике по отношению к соседям, но все эти режимы ждал неизбеж-
ный крах как в результате действий советской армии и стран антигитлеровской коалиции, так и по
результатам национального волеизъявления в самих странах.

Современный глобализованный мир характеризуется устойчивым развитием информационных
технологий, которые выражаются в виде различных коммуникативных устройств и служат способа-
ми передачи информации на дальние расстояния посредством всемирной сети интернет. В нынеш-
нее время, мало кто станет отрицать, что интернет является неотъемлемым инструментом для
реализации права на свободу слова и в этом ему отведена далеко не последняя роль.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в мировой практике интернет не может полностью
регулироваться ни национальным, ни международным законодательством , из этого вытекает, что
всемирная сеть имеет как частный, так и публичный характер и это является главной отличитель-
ной чертой.

Помимо этого, невозможно ограничиться только национальным законодательством, поскольку
сама сеть интернет трансгранична, и большая часть уже существующих механизмов регулирования
сосредоточены в международных договорах. Исходя из этого, можно предположить, что в недалё-
ком будущем в законодательных актах международного и международно-частного характера целе-
сообразно появятся разделы, которые будут отвечать за правовое регулирование данной сферы.

На сегодняшний день, среди международных регуляторов можно выделить статьи Всеобщей
декларации прав человека, а также статьи Европейской Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, которые обязывают ратифицировавшие эти международные договоры государства га-
рантировать свободу слова и свободу выражения убеждений.

Естественно, всё это не должно выходить за рамки приемлемого и данные международные до-
говоры не дают право размещать в сети абсолютно всю информацию. Разумеется, что такие права
человека, как право на честь и достоинство и право на личную тайну, не должны затрагиваться.
Констатируя вышеизложенное, было бы уместно упомянуть слова М.А Бакунина, где он высказы-
вался, что «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого» [1].

Конституция провозглашает Российскую Федерацию правовым и демократическим государством.
Что подразумевает под собой наличие в таком государстве гарантируемых и реально существую-
щих прав и свобод человека и гражданина. Их признание, защита и гарантии считаются основным и
определяющим критерием правового государства. Российская Федерация, претендующая на звание
правового государства, признает право человека на свободу слова, гарантируя его непосредствен-
ное действие Конституцией, законами и другими правовыми актами [2].

Из этого вытекает, что свобода с правовой точки зрения трактуется, как гарантированная госу-
дарством возможность, предоставленная субъекту для реализации своих прав. Однако, вышеизло-
женное не исключает правовой ответственности, которая наступает после пренебрежения данным
правом.

Внимания заслуживает вопрос о свободе слова в средствах массовой информации. В нашей
стране, постулатом становления и зарождения данного явления положено считать принятие манифе-
ста Николая II 17 октября 1905 года, который провозгласил свободу слова и фактически отменил
цензуру, но власть продолжила бороться с журналистами, а отношения с прессой превратились в
настоящую информационную войну.

В революционных условиях 1905 года печать нарушала существующие цензурные правила, а
цензоры попросту не успевали отслеживать и принимать соответствующие меры по каждому факту
нарушения закона о цензуре. Сложности работе цензоров добавляло и то, что за сорок лет своего
существования документ оброс целой плеядой инструкций, циркуляров и дополнительных правовых
актов. Со всеми дополнениями устав представлял собой брошюру в 60 страниц, 302 статьи которой
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были написаны, дополнены и переписаны так, что продираться сквозь эти бюрократические дебри
было весьма непросто [3].

Все это привело к тому, что пресса фактически вышла из-под власти цензоров.18 марта 1906
года вышел указ «Об изменении и дополнении временных правил о повременных изданиях», расши-
ривший полномочия цензуры и ужесточивший наказания за крамолу в прессе. Главной мерой по
борьбе со свободой слова указ предлагал сделать аресты (изъятие из оборота) отдельных номеров
газет и журналов. Восстановилась и предварительная цензура: издания, в которых содержались изоб-
ражения, должны были быть представлены чиновнику за сутки до выпуска.

Конституции советского периода гарантировали свободу слова и печати не в полной мере, а лишь
в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя. На
тот исторический период такая политика подходила, но об интересах и развитии отдельной личности
не было законодательной направленности.

Действующая Конституция РФ не обусловливает свободу мысли и слова какими-либо идеологи-
ческими рамками. Наоборот, конституционные нормы о свободе мысли и слова должны действо-
вать в единстве с положениями Конституции о признании идеологического и политического много-
образия, недопущении установления какой бы то ни было идеологии в качестве государственной или
обязательной. Реально гарантированная свобода выражения разнообразных взглядов, мнений, убеж-
дений, свобода критики, оппозиции является конкретным показателем демократизма общества [4].

Согласно ст.29 Основного закона каждому гарантируется свободы мысли и слова. Никто не
может быть принужден к выражению своего мнения и убеждения или отказу от них. Кроме того,
гарантируется свобода массовой информации и запрещается цензура. Однако, информация не все-
гда несет позитивное начало. Некоторые мысли и слова имеют негативный характер и направлены
на подрыв стабильности в обществе [5].

В связи с этим, свобода слова на конституционном уровне несколько ограничена. Так, согласно
ч. 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбужда-
ющие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Кроме того, запре-
щается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосход-
ства. Помимо этого, реализация предоставленной Основным законом свободы слова, не должна
нарушать права и свободы других лиц [6].

В работах многих авторов, можно заметить тенденцию к отождествлению свободы массовой
информации со свободой слова. Безусловно эти понятия неразрывно связаны друг с другом и имеют
место в правовом государстве, но справедливости ради, необходимо отметить, что в нынешнее
время многие информационные каналы пренебрегают добросовестностью и нередко намерено ис-
кажают информацию, преследуя тем самым коммерческую или иную выгоду. Государство же, в
свою очередь применяет к таким субъектам определённые санкции карательного характера, вни-
мательный читатель наверняка заметит, что имеет место ужесточения законодательной базы в
данной сфере.

Не стоит забывать, что средства массовой информации наделены особым свойством, а именно
способностью выходить за пределы территориальных и иных категорий, что позволяет им одновре-
менно передавать информацию на неограниченное количество групп из различных сообществ.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в первую очередь, свобода слова защищает мень-
шинства. Если проводить параллель между демократическим и тоталитарным режимами, то оче-
видным становится тот факт ,что в одном политическом режиме свобода слова существует и явля-
ется необходимостью, а в другом приводит к гибели и свержению диктатуры.

Основополагающей чертой демократии является то, что конкурируют разные точки зрения, обо-
сновываются аргументы и выбирается наиболее популярное направление, а это значит, что гражда-
не с помощью прямого голосования сами организовывают свою жизнедеятельность и в выборе им
всегда должны сопутствовать свобода слова и доступ к информации.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть и проанализировать реализацию
прав и свобод человека и гражданина в условиях развития информационного общества. Целью ра-
боты является выявление особенностей осуществления прав и свобод в чрезвычайных ситуациях в
условиях постиндустриального общества. Автор уделяет особое внимание правовому анализу таких
понятий, как «постиндустриальное общество», «чрезвычайное положение», «права человека» и счи-
тает, что права человека, как базовую ценность в постиндустриальном обществе, необходимо защи-
щать на внутригосударственном и международном уровне общества для чего также необходимо
выявить основные критерии, используемые для определения информационного общества.

Ключевые слова: права человека, информационное общество, чрезвычайное положение,
информатизация, чрезвычайное законодательство, информационная политика

В наше время особо актуальным является обеспечение прав и свобод человека и гражданина в
чрезвычайных ситуациях, поскольку на международной арене происходит эскалация политической
напряженности.

В настоящее время термин «информационное общество» широко применяется в экономической,
философской и социальной литературе, занимает особое место в лексиконе ученых, юристов, пред-
ставителей бизнеса и политических деятелей. В основном это понятие связано с развитием теле-
коммуникаций и технологий, позволяющих совершить эволюционные скачки и перейти к обществу
нового типа, где знание и информация станут ведущей ролью.

Это термин, применяемый для обозначения современного состояния индустриально развитых
стран, связанного с новой ролью информации во всех сторонах их жизнедеятельности, качественно
новым уровнем производства, переработки и распространения информации.

Основными источниками исследования данной темы являются также нормативные правовые
акты. Прежде всего, конечно, основным источником является Конституция Российской Федерации с
учетом поправки 2020 года [1] и Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» с учетом изменений и дополнений на сегодняшний день [2].

Стоит также отметить, что на законодательном уровне в Российской Федерации констатируется
существование информационного общества. Первый стратегический документ, определивший на-
правление его развития в России был принят еще в 2008 году.

Историография вопроса заключается в том, что в настоящее время в правовой, экономической,
философской литературе, в лексиконе ученых, представителей бизнеса и политиков все чаще встре-
чается термин «информационное общество». Ученые рассматривают различные характеристики
этого понятия. Следует отметить, что своим названием термин «информационное общество» обя-
зан профессору Токийского технологического института Ю. Хаяши, чей термин был использован в
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появившихся практически одновременно – в Японии и США – в работах Ф. Махлупа (1962) и Т. Уме-
сао (1963). Теория «информационного общества» была развита такими известными авторами, как
М. Порат, Й. Массуда, Т. Стоунер, Р. Карц и другие [3].

В отечественной доктрине сущность информационного общества освещается исследователями
в значительной степени через призму социально-экономических изменений. Несмотря на то, что
отдельными учеными выделяются те или иные черты и правовые особенности информационного
общества, отсутствует единый общепризнанный подход к пониманию сущности информационного
общества с точки зрения права, как и общепризнанное определение информационного общества в
юридической науке.

Например, Ракитов А. И. акцентирует внимание преимущественно на технологические и соци-
альные аспекты, предавая особую значимость увеличению количества информации и скорости ее
передачи [4, с.31]. Негодаев И. А. характеризует информационное общество как общество, в кото-
ром социально-экономическое развитие зависит, прежде всего, от производства, переработки, хра-
нения и распространения информации среди членов обществ [5, с. 51]. Нисневич Ю. А. полагает
верным определение информационного общества как общества, в котором экономическое развитие,
социальные изменения, качество и образ жизни зависят от научного знания и способа эксплуатации
информации [6, с. 27].

Ромашов Р.А. дает трактовку чрезвычайного законодательства, отмечая, что это комплекс нор-
мативно-правовых актов, при помощи которых правовое регулирование осуществляется в условиях
чрезвычайного обстоятельства» [7, с. 101].

Зиновьев А.В. отмечает, что современное чрезвычайное законодательство Российской Федера-
ции основано на общепризнанных принципах и нормах международного права, на международных
договорах, основу которой составляют императивные нормы [8, с. 22].

Анализ точек зрения отечественных ученых, исследующих природу информационного общества,
таких, как Нисневич Ю. А., Черешкин Д. С., Смолян Г. Л., Ищенко М.В., Ветрова Е.Н., Негодаев И.
А., Ракитов А. И. и некоторые другие позволяет выделить критерии, определяющие его правовую
сущность: наличие определенных прав, специальный объект, особенности регламентации, опреде-
ленная форма организации общества. На основе данных критериев, выделяя общие тенденции в
отечественной доктрине, представляется возможным определить правовую сущность информаци-
онного общества, дав его определение с юридической точки зрения. При этом можно констатиро-
вать, что сущность такого общества в правовом аспекте характеризуется, в первую очередь, свобо-
дой в сфере информации.

Формирование информационного общества – это не дело свободного выбора, а суровый, есте-
ственно необходимый процесс, так как сегодня в ведении человечества нет другого ресурса, кроме
информации, который послужил бы уникальным рычагом преобразования общества и его броска в
процветание.

Информационное общество является целесообразным организованным ответом человечества
на вызов современной эпохи. Наша «возможная цель – предпринять все возможные усилия, чтобы
утвердить на планете информационное общество как условие, совершенно необходимое для нового
этапа истории» [9, с. 471].

Процесс формирования информационного общества осуществляется за счет информатизации
[10, с. 82], которая носит организованный, плановый характер.

Ф. Уэбстер в своей работе «Теории информационного общества» выделяет следующие основ-
ные критерии, используемые для определения информационного общества [11, с.17-29]:

1. Технологические критерии – сюда относится распределение телекоммуникационного спецобо-
рудования, компьютеров, телефонных и компьютерных сетей, увеличение числа пользователей Ин-
тернета, распространение энергосберегающих технологий, возникновение новейших видов топлива и
материалов и т.д.

2. Экономические критерии – преобразования в системе экономики, увеличение роли третичного
сектора (услуги, включая отрасли, связанные с производством, обработкой, передачей и хранением
информации) по сравнению с первичным и вторичным секторами (сельское хозяйство и промышлен-
ность). Увеличение доли нематериальных активов (патентов, изобретений) в стоимости корпораций.
Более высокие темпы роста сектора услуг и информационного сектора по сравнению с промышлен-
ностью и сельским хозяйством.

3. Изменения в сфере занятости – увеличение доли людей, занятых в области услуг и информа-
ционном секторе, замена физического труда «белыми воротничками». Увеличение значимости че-
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ловеческого капитала, профессионализма и образования. Формирование широкого класса професси-
оналов.

4. Пространственный критерий – акцент делается на распространении компьютерных сетей, по-
зволяющие транснациональным корпорациям управлять и координировать работу своих подразделе-
ний по всему миру, ученым получать доступ к библиотекам, расположенным за рубежом, а финанси-
стам отслеживать изменения валютных курсов и осуществлять операции на фондовых биржах, не
выходя из дома. Информационное общество в немалой степени преодолевает пространственно-вре-
менные трудности, свойственные для индустриального общества, и корпорации, так же как и обыч-
ные люди, могут эффективно вести свой бизнес в глобальном пространстве.

Что касается прав и свобод человека в постиндустриальном обществе, то следует отметить,
что развитие информационных технологий оказывает существенное влияние на содержание, реали-
зацию и защиту целого ряда прав человека, включая право на жизнь, свободу выражения мнений,
защиту личной и семейной жизни.

Права человека являются основополагающей ценностью информационного общества. Права
человека в настоящее время не знают ни географических границ, ни национального суверенитета, ни
расовых и этнических различий, ни социально-классовых различий. Права человека перестали быть
внутренним делом государства, защищаемым только его внутренним законодательством. Теперь
они стали общим делом, предметом постоянной озабоченности всего мирового сообщества.

В данной статье мы исследуем конкретную отрасль права - права и свободы человека в чрезвы-
чайных ситуациях в информационном обществе. В связи, с чем стоит отметить, что чрезвычайное
положение подразумевает особый правовой режим деятельности органов государственной власти и
управления, предприятий, учреждений и организаций, допускающий определенные ограничения прав
и свобод граждан, предусмотренные федеральным конституционным законом, для обеспечения их
безопасности и защиты конституционного строя государства.

Ученый Ромашов Р.А., например, дает следующую трактовку: «чрезвычайное законодатель-
ство представляет собой комплекс нормативно-правовых актов, при помощи которых правовое ре-
гулирование осуществляется в условиях чрезвычайного обстоятельства» [7, с. 101].

Согласно части 2 статьи 56 Конституции Российской Федерации, чрезвычайное положение на
всей территории Российской Федерации и в отдельных ее населенных пунктах может быть введено
при наличии обстоятельств и в порядке, установленном федеральным конституционным законом.

Также часть 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации определяет перечень прав и сво-
бод человека, которые не подлежат ограничению ни при каких обстоятельствах. Это право на жизнь,
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право на защиту своей чес-
ти и доброго имени, личного достоинства, свободы совести, свободы предпринимательской деятель-
ности, права на жилище, а также права человека, связанные с осуществлением судебной защиты.

Современное чрезвычайное законодательство Российской Федерации, прежде всего, базируется
на общепризнанных принципах и нормах международного права, а также на международных догово-
рах, которые являются составной частью ее правовой системы, основу которой составляют импера-
тивные нормы, представляющие собой его основные принципы [8, с. 22].

Немало важно отметить, что в Российской Федерации к силам и средствам, обеспечивающим
чрезвычайное положение на современном этапе развития общества, относятся:

– органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

– органы внутренних дел;
– органы уголовно-исполнительной системы;
– представители федеральных органов безопасности;
– органы внутренних войск.
В исключительных случаях в качестве дополнительных сил и средств Президент Российской

Федерации на основании указа может привлекать Вооруженные Силы Российской Федерации, дру-
гие войска, воинские формирования и органы, в том числе пограничные органы, привлекаемые к
обеспечению режима чрезвычайного положения в целях охраны государственной границы Российс-
кой Федерации.

Вывод
Права человека являются основополагающей ценностью современного общества. Совершен-

ствование информационных технологий оказывает существенное влияние на содержание, реализа-
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цию и защиту ряда прав человека, включая право на жизнь, свободу выражения мнений, защиту
личной и семейной жизни. Тем самым следует подчеркнуть, что гарантом осуществления и защиты
этих прав и свобод является Конституция Российской Федерации. Это касается всех отраслей пра-
ва, включая, соответственно, конституционное и гражданское, а также международное право опре-
деляющие права человека в разнообразных, в том числе и неординарных ситуациях.
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