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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
И ПРИГЛАШЕННОГО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Исторические условия изменения подходов к вопросам
государственного управления в ракурсе «Запад vs Восток»
Historical conditions for changing approaches to issues
of state government from the perspective of “West vs East”
Важность научного сотрудничества среди экспертов в области права
стран Восточной Азии с точки зрения формирования новых, так и развития уже существующих направлений обусловлено, прежде всего, тем
вниманием, которое за прошедший год-полтора, может быть даже и
больше, лидеры стран оказывают друг другу в стремлении обеспечить
двустороннее и многостороннее сотрудничество в самых разных областях
общественных отношений.
Здесь географически можно выделить три вектора, прежде всего это
японско-корейский вектор. Так, в апреле 2019 года на острове Русский во
Владивостоке состоялась встреча президента России Владимира Путина и
лидера Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына.
Она не повлекла за собой подписание каких-либо соглашений, но привлекла существенное внимание широкой международной общественности. По мнению экспертов, это связано с тем, что КНДР предпринимает,
причем весьма успешно, попытки выйти на международный уровень из
международной изоляции. Представители факультета политологии МГУ
им. Ломоносова в 2018 году присутствовали на отдельных научных мероприятиях в Пхеньяне и имели возможность убедиться в том, насколько
ситуация в КНДР поменялась. Затем в рамках Саммита Джи-20 в Осоке
28 июня 2019 года состоялась встреча Президента Республики Корея
Муджиина и Владимира Путина. После Саммита состоялся ряд встреч с
Премьер-министром Японии Синдзи Абэ, которые завершились подписанием пакета соглашений и контрактов с участием ведущих российских
компаний.
Второй вектор – российско-китайский. 5 июня 2019 года в Москве
прошли российско-китайские переговоры между Владимиром Путиным и
Синь Дзинь Пином, совпавшие с 70-летием установления дипломатических связей между двумя странами. Здесь надо отметить тот факт, что
КНР отмечала в этот период 70-тилетие с момента своего образования.
Среди вопросов первое место, безусловно, заняли товарооборот, развитие
практики расчета в национальных валютах, укрепление двусторонней
промышленной кооперации, была достигнута договоренность провести
Годы российско-китайского научно-инновационного сотрудничества
2020–2021, обсуждались вопросы развития северного морского пути, образовательные обмены и укрепление безопасности в северо-восточной
Азии в целом. В ходе переговоров было подтверждено намерение и даль9
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ше наращивать взаимодействие между Россией и Китаем в рамках шанхайской организации и сотрудничества БРИКС, а также продолжать усилие по сближению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭс с китайской инициативой экономического пояса шелкового пути.
И наконец, третье направление – российско-монгольский вектор, здесь
также ряд знаковых событий обусловил важность данного направления.
Прежде всего, 3 сентября 2019 года в Улан-Баторе состоялась официальная встреча Владимира Путина и Президента Монголии Баттулги, которая
проводилась в рамках праздничных мероприятий, посвященных 80-летию
Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Особенно
важно в связи с тем, что 2020 текущий год объявлен Президентом РФ годом памяти и славы.
Следующим направлением для взаимоотношений явилась система
международных отношений международного права, складывающегося в
регионе. Так российско-монгольские стороны подписали договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве
между нашими странами. Это самый высший уровень двустороннего сотрудничества. Был обновлен межправительственный протокол о продлении срока действия межправительственного соглашения об оказании безвозмездной военно-технической помощи от 2004 года, обсуждены вопросы логистической инфраструктуры, ряд других аспектов. Помимо двусторонних встреч Президент России провел также трехстороннюю встречу с
Председателем КНР и Президентом Монголии на полях Саммита Шуст.
Эти и ряд других признаков свидетельствуют в частности о той роли, которую наш глава государства отводит региону восточной Азии.
Каждая договоренность, заключенная как в устной, так и в письменной
форме требует не только глубокой юридической проработки, как мы понимаем, прогноза соответствующих правовых последствий, но и подключения новых технологий и инструментов, также требующих участия подготовленного и профессионального юридического сообщества. Все это в
свою очередь предполагает получение объективных знаний о внутренней
политике и общественных отношениях в этой сфере в странах – партнерах
России. Наверняка, нет необходимости приводить примеры того, как и
насколько успешно наши азиатские друзья погружаются в цифровизацию
и выстраивают цифровое государство. Монголия, например, давно не
имеет привычных нам паспортов, других персональных документов, в
области электоральной политики. По этим показателям в Монголии живут уже не в 21, а в 22 или 23 веке. Та же ситуация имеет место быть в
Республике Корея. Нет той области общественной жизни, которую нашим
китайским соседям не удалось перевести бы в цифру.
Для пополнения научных знаний в этих и других важных сферах с
2016 года, мы, совместно с нашими монгольскими, китайскими и российскими коллегами-юристами, партнерами, проводим международный форум экспертов в области права стран восточной Азии. К участию в форуме традиционно приглашаются более ста ведущих ученых и практиков,
10
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специалистов из этих стран, но с недавнего времени мы расширили географию и приглашаем специалистов из Кореи, Японии и других стран с
целью приращения для юридической российской науки новых знаний в
области права представленного региона. В настоящее время, на наш
взгляд, особую ценность приобретает междисциплинарные научные исследования, форум не заявлен как юридический, он не представляет собой
узкокорпоративное, закрытое или элитарное мероприятие, которых мы
знаем с десяток. Например, Санкт-Петербургский юридический форум,
билет на который стоит не одну сотню тысяч рублей. Наш форум имеет
целью объединить максимальное количество ученых, практиков, преподавателей, молодых исследователей, в чьем поле научных изысканий так
или иначе присутствуют государственно-правовые события и явления,
процессы, что существенно расширяет круг участников и позволяет
включать в их круг историков, политологов, социологов. Первый форум
был проведен в июне 2016 г. в Улан-Баторе, его результатом явилось появление ученых – сторонников такого подхода, кроме юристов, в числе
перечисленных научных направлений. Второй форум состоялся в июле
2018 года в Улан-Удэ, и позволил привлечь к нему представителей из
других государств, в том числе и европейских, были у нас гости из Польши, из Германии и ряда других государств. Одним из ключевых направлений планируемого на 2020 год мероприятия организаторы определили
именно цифровое направление и его правовое обеспечение, однако ситуация с коронавирусом существенно изменила наши планы, но не заставила
отказаться от них окончательно. Несмотря на это были приняты необходимые усилия, необходимые решения, изменив формат самого мероприятия, не менять его содержательную часть, разделив на несколько блоков,
одним из которых и стала проводимая конференция.
С уважением,
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Публичная политика в эпоху цифровизации:
динамика влияния социальных сетей1

Статья посвящена анализу места социальных сетей в современной российской публичной политике. Особое внимание уделено влиянию информационных и
телекоммуникационных технологий на пространство политических коммуникаций, динамику формирования сетевой публичной политики и воздействие, которое она оказывает на гражданское общество. Также авторы кратко проанализировали мобилизационный потенциал социальных сетей и практику организации
сетевого дискурса акторами публичной политики.
Ключевые слова: публичная политика, социальные сети, электронное правительство, гражданское общество, цифровизация

© A. V. Kurochkin
© S. S. Morozova
Public policy in the era of digitalization:
dynamics of the influence of social networks
The article analyzes the place of social networks in modern Russian public policy.
Special attention is paid to the impact of information and telecommunications technologies on the space of political communications, the dynamics of the formation of network public policy and the impact it has on civil society. The authors also briefly analyzed the mobilization potential of social networks and the practice of organizing network discourse by public policy actors.
Key words: public policy, social networks, e-government, civil society, digitalization

Начавшиеся на стыке ХХ–XXI веков процессы конвергенции информационных и коммуникационных технологий, сетевизации и всеобщей
цифровизации трансформировали традиционное политическое пространство, наполнив его новым содержанием.
Мир из системного превратился в сетевой, где определяющую роль
стали играть потоки знаний и информации. Изменились каналы и качество коммуникаций, а сетевые взаимодействия обрели новую форму, интегрированную с публичным Интернет-пространством. В результате,
произошло формирование неинституционализированных, виртуальных
форм политической деятельности. Данный тренд способствовал появле1
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социально-политических эффектов новых технологий городского развития в контексте современного этапа административной реформы РФ»
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нию новых субъектов гражданского общества – сетевых сообществ, обладающих колоссальным потенциалом к самоорганизации и мобилизации.
Новая форма коммуникационной организации общества характеризуется многоканальностью, высокой плотностью логистических путей перемещения информации, ячеистой структурой информационных каналов
с возможностью индивидуализации каждой ячейки; наличием социального субъекта, выступающего в качестве коммуникационного узла, способного обрабатывать, накапливать и создавать новую информацию [1].
Эффект сетевизации публичного управления подробно описан в исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов. Так, Мирошниченко И. В. связывает данное явление со сложными сетевыми изменениями в многослойном пространстве публичной политики, где инструменты политической власти, влияния и контроля распределены между
различными акторами, как индивидуальными, так и коллективными [2].
Автор акцентирует внимание на такой важной характеристике сетевого
публичного управления, как его проектируемость, которую разнообразные акторы публичной политики могут использовать в практике публичного управления. Роль инициатора и модератора проектных и экспертных
сетей отведена государству, которое, осуществляя мониторинг состояния
публичной политики, институционализирует публичные импульсы сетевого гражданского общества, создавая, таким образом, необходимые
условия для вовлечения граждан в публичность [2]. Таким образом, современное гражданское общество – это «сетевое гражданское общество»,
характеризуемое одним из ведущих социальных философов современности Ю. Хабермасом открытостью, установлением широких, многомерных
связей коммуникации, спонтанностью и текучестью [3] .
На сегодняшний день основополагающей платформой для реализации
сетевой публичной политики является электронное правительство, которое призвано улучшить качество государственных услуг, повысить уровень электронного участия граждан и обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности органов государственной власти на местном
уровне. Однако новые сетевые технологии наряду с очевидными преимуществами несут также новые вызовы и риски. Среди наиболее существенных отметим растущий цифровой разрыв, сокращение пространства
личной свободы граждан в процессе электронного контроля, зависимость
от крупнейших корпораций-поставщиков оборудования и программного
обеспечения, а также датамайнеров.
Сетевой ландшафт российской публичной политики характеризуется совокупностью различных социальных сетей, как закрытых, так и открытых,
основанных на определенных социальных связях (сильных или слабых), социальных ресурсах (социальном капитале) и обусловливающих характер и
способы политической институционализации социальных сетей [2].
Наиболее полный анализ активной аудитории социальных сетей в России, а также актуальных трендов в русскоязычных социальных медиа,
13
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представляет Brand Analytics – система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ.
Согласно данным Brand Analytics, число активных авторов в социальных медиа в России на ноябрь 2019 года составило 49 млн. Авторы написали 1,3 млрд публичных сообщений (постов, репостов и комментариев)
[4]. При этом в исследовании отмечается, что у пишущей аудитории российских социальных сетей преимущественно «женское лицо». Особенно
это актуально для Instagram, где девушек, среди «говорящих» пользователей – 75 %. В Facebook и ВКонтакте чуть больше «равноправия» – 60 % и
55 % женщин соответственно среди пишущих авторов. И только в
YouTube и Twitter преимущество у активных мужчин – 52 % и 58 % [4].
Главной особенностью российской блогосферы является ярко выраженная общественно-политическая направленность. Примечательно, что
активное ведение блога можно рассматривать как самый простой способ
политического участия, при этом пользователям не нужны особые знания
и навыки. Д. А. Будко и К. А. Неверов типологизируют контент политической тематики, распространяемый на страницах российских пользователей в социальных сетях, следующим образом:
1. Содержание формальной направленности (официальная информация, опубликованная на веб-ресурсах правительства);
2. Агитация «за» (поддержка того или иного политического лидера,
партии, кандидата (включая период предвыборной агитации), информация о деятельности);
3. Агитация «против» (материалы, направленные на дискредитацию
«политических противников»);
4. Самостоятельное позиционирование – размещение личных фотографий с политическими деятелями со встреч, митингов, пикетов [5].
В тоже время, в отношении пунктов 2, 3, 4, авторы отмечают, что формы выражения агитационной деятельности могут принимать разную
направленность. Так, политический юмор (демотиваторы, шутки, мультфильмы и видео) зачастую оказывают большее влияние на общественность, нежели формальное описание факта политической жизни [5].
С ростом популярности социальных сетей, возник новый тип российской публичной политики, основанный на новых формах организации массового публичного дискурса. Политические лидеры (Д. Медведев, С. Миронов, Г. Зюганов, В. Жириновский, Р. Кадыров, А. Навальный и др.), партии (Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Яблоко, Патриоты России, Гражданская
платформа, Партия Роста, Партия Прогресса, Родина и др.), политические
движения, общественные организации, группы интересов стали разрабатывать и реализовывать собственные политические стратегии в сети.
По мнению А. И. Соловьева, участие государства в медиасфере («информационная игра с населением») служит для российских властей одним
из основных легитимационных ресурсов, позволяя приобретать и аккумулировать, в дополнение к капиталу административному, «паблицитный
14
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капитал», в использовании которого они обладают высокой степенью самостоятельности [6].
Это мнение разделяет также Л. В. Сморгунов, который отмечает значимую роль социальных сетей как мощных каналов организации поддержки и мобилизации, а также важность присутствия в социальных сетях партий и их лидеров [7].
Между организацией сетевого взаимодействия граждан и развитием политических событий прослеживается четкая взаимосвязь. Актуальным примером мобилизации граждан является создание в группе ВКонтакте весной
2018 года более 200 публичных социальных страниц в разных городах и регионах Российской Федерации (Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке,
Новосибирске, Краснодаре, Туле, Петрозаводске, Иркутске, Хабаровске и
т.д.) под общим названием «Митинг 26 марта – против коррупции». В каждом сообществе проводился открытый диалог подписчиков, агитации к участию в протестном движении. По данным правоохранительных органов, несанкционированные акции против коррупции, в которых приняло участие
около 60 тыс. человек, прошли в 82 городах России. Основным способом
распространения информации стали социальные сети, что свидетельствует
об успешном применении технологии мобилизации [8].
Однако необходимо уточнить, что осознанный гражданский активизм
с яркой политической направленностью остается уделом он-лайнового
меньшинства [9]. В рейтинге целей использования Интернета населением
России политическая тематика занимает одно из последних мест (не более
3,2 %). Более того, цифровизация и интернетизация общества способствуют распространению в нем гедонистической политической культуры,
когда сама политика воспринимается гражданами как своего рода развлечение [10].
В качестве общих выводов отметим следующее.
В результате конвергенции информационных и коммуникационных
технологий произошло формирование неинституционализированных,
виртуальных форм политической деятельности, что способствовало появлению новых субъектов гражданского общества – сетевых сообществ.
Сетевизация гражданского общества и публичной политики в целом
привела к смене паттернов политического представительства и гражданского участия.
С ростом социальных сетей, возник иной тип российской публичной
политики, основанный на новых формах организации массового публичного дискурса: различные политические акторы, с целью повышения легитимности и конкурентноспособности, начали активно реализовывать
публичную деятельность в сети.
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Некоторые вопросы законодательного регулирования цифровизации
и конкуренции исков в правовой сфере1
Статья посвящена проблемам правового регламентирования отношений,
складывающихся под влиянием цифровизации цивилистического судопроизводства и в условиях конкуренции исков. Анализируются вопросы ответственности
лиц, участвующих в деле, за дачу заведомо ложных объяснений и роли технологий искусственного интеллекта в ее разрешении. Делается вывод, что выбор
иска  обязательный атрибут конкуренции исков, нивелирование которой требует разработки особой, наиболее эффективной стратегии реализации права на
иск.
Ключевые слова: цивилистический процесс, цифровизация, правовое регулирование, судебная защита, иск, конкуренция исков
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Some issues of legislative regulation of digitalization and competition
of claims in the legal sphere
The article is devoted to the problems of legal regulation of relations developing
under the influence of digitalization of civil law proceedings and in the conditions of
competition of claims. The issues of responsibility of persons participating in the case
for giving deliberately false explanations and the role of artificial intelligence technologies in its resolution are analyzed. It is concluded that the choice of a claim is a mandatory attribute of competition of claims, the leveling of which requires the development of a special, most effective strategy for the implementation of the right to claim.
Key words: civil process, digitalization, legal regulation, judicial protection, claim,
competition of claims

Сложившаяся правоприменительная практика показывает, что субъекты арбитражных процессуальных правоотношений достаточно давно и
прочно освоили последние цифровые технологии; что вполне понятно,
ведь в арбитражных судах они стали внедряться несколько раньше и более оперативно, что связано со спецификой и характеристикой лиц,
участвующих в деле, – в целом это индивидуальные предприниматели,
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-16111 «Трансформация правового регулирования отношений,
связанных с применением цифровых технологий в судебной системе и в системе
исполнения судебных актов».
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организации и юридические лица, занимающиеся экономической деятельностью. В судах общей юрисдикции цифровизация производства по
гражданским и административным делам идет не так быстро, как хотелось бы, что обусловлено недостаточным уровнем подготовленности и
технико-технологической вовлеченности населения в соответствующие
тренды.
Если предприниматели (в широком смысле этого слова) повсеместно
обращаются к системе «Мой арбитр», активно поддерживают пилотный
проект по ознакомлению со всеми материалами дела и аудиозаписями заседаний в виртуальном пространстве, вносят свои предложения по разработке роботизированного приказного производства с последующим переходом к монолитному электронному документообороту; то обычные граждане пока вынуждены заниматься дублированием бумажных и электронных носителей при адресации своих требований в органы правосудия [1].
В условиях конкуренции исков истец имеет широкие возможности по
выбору результативной стратегии защиты своих прав и охраняемых законом интересов. Однако избрание истцом стратегии и тактики защиты права не исключает вероятность нарушения общего баланса прав субъектов
спорных правоотношений, если истец злоупотребляет своими процессуальными доказательственными правами и обязанностями.
Если в Российской Федерации проблема ответственности лиц, участвующих в деле в порядке гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, за дачу заведомо ложных объяснений находится вне пределов зрения законодателя, поскольку она автоматически
снимается за счет признания за ними широких состязательных и диспозитивных правомочий, то в большинстве стран континентальной Европы
идет постоянный поиск оптимального баланса между частными интересами сторон и публичными задачами, присущими правосудию.
Ввиду того, что большинство стран в области цивилистического процессуального законодательства постепенно переходят от противопоставления частных и публичных начал, принципов состязательности и следственности к нотационной парадигме «сотрудничества суда и сторон»
можно заимствовать наиболее эффективный опыт зарубежных стран при
трансформации национального российского судопроизводственного закона, системно изменив соответствующие нормы ГПК РФ [2], АПК РФ [3] и
КАС РФ [4], что потребует значительных усилий и временных затрат.
Как можно удостовериться, самостоятельность и свобода выбора того
или иного способа защиты нарушенного права закреплена в законодательстве (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9, ст. 12 ГК РФ; ч. 1 ст. 4 АПК РФ; ч. 1 ст. 3 ГПК РФ
и т.д.) и подтверждается судебной практикой [5]. Субъект производит выбор рационального способа достижения поставленной цели, не подчиняясь
воле других лиц и суда и руководствуясь собственными познаниями, интуицией. Однако он же и будет нести риски результативности своего выбора,
в чем наглядно можно убедиться, изучив правовые позиции судов. Так, суды, установив, что выбранный способ защиты не повлечет восстановления
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прав истца, которые он считает нарушенными, пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска [6, 7].
Между тем, не являясь абсолютной, свобода выбора оптимального
средства защиты нарушенного права или законного интереса имеет конкретные правовые границы. По разъяснениям Конституционного Суда
РФ, такой выбор предопределяется теми правовыми нормами, которые
регулируют соответствующие правоотношения [8, 9].
Очевидно, что право истца на выбор одного из конкурирующих исков
не предполагает произвольного избрания того или иного иска. Условием
выбора иска является правовое качество требования истца, не лишающее
его защиты в судебном порядке в силу закона. Кроме того, цель при выборе иска должна неукоснительно сообразовываться с правовой действительностью. Этот тезис можно подкрепить мотивированным выводом
Нижегородского областного суда, что целью предъявления избранного с
учетом характера нарушенных прав иска должно быть реальное восстановление субъективных прав и законных интересов лица, воспользовавшегося правом на обращение в суд [10].
Согласно позиции Верховного Суда РФ, избрание истцом способа защиты при конкуренции исков не должно приводить к ущемлению прав и
законных интересов других лиц. И несмотря на то, что этот выбор является субъективным правом истца, он должен корреспондировать характеру
нарушения права и достигать цели его восстановления [11].
При этом, не лишне подчеркнуть, что выбор того или иного способа
защиты субъективного права или законного интереса предрешает выгодность итога спора для истца, что делает его сложным и требующим обстоятельного осмысления. Вместе с тем стремление истца к благоприятному для него исходу дела иногда сопровождается неправомерным поведением, которое выражается в сокрытии доказательственных сведений
либо дачи заведомо ложных объяснений.
В рамках действующего отечественного материального и процессуального закона возможны следующие вариации нормотворческих и правоприменительных интерпретационных действий.
Во-первых, допустимо, но крайне нежелательно, введение карательной
уголовной ответственности за заведомо ложные объяснения лиц, участвующих в деле, принимая во внимание то, что ст. 51 Конституции РФ «не
предполагает права сторон сообщать суду недостоверную информацию в
ущерб интересам своих процессуальных противников и интересам правосудия» [12, с. 10]. Последнее повлечет за собой изменения, в частности ст.
311 АПК РФ, путем следующего указания: к вновь открывшимся обстоятельствам относятся заведомо ложные объяснения лиц, участвующих в
деле, показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за
собой принятие незаконного или необоснованного судебного постановления и установленные вступившим в законную силу приговором суда.
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Во-вторых, проблему можно решить за счет официального толкования
наличествующих нормативных правовых актов и мер стимулирующего
свойства. Согласно Постановлению Верховного Суда РФ от 23 июня 2015
г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости
от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны [13].
В-третьих, принимая во внимание тезы Постановления Верховного
Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 о последствиях недобросовестного поведения одной из сторон, допустимо выявление нового конституционного
смысла положений ст. 311 АПК РФ, в части нового истолкования существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть
известны суду и заявителю. Последнее позволит правоприменителю ex
officio относить к подобным обстоятельствам злоупотребление истцом
и ответчиком принадлежащими им процессуальными правами и обязанностями, которое помимо всего остального может проявляться в сокрытии юридически значимой доказательственной информации либо заведомо ложных объяснениях лиц, участвующих в деле.
Несомненно, выбор иска  обязательный атрибут конкуренции исков,
нивелирование которой требует разработки особой, наиболее эффективной
стратегии реализации права на иск. И, безоговорочно, избранные истцом
стратегия и тактика защиты права посредством одного из конкурирующих
исков не должны противоречить процессуальному законодательству. Поэтому в случаях конкуренции исков немалое значение в раскрытии недобросовестного поведения истца имеет использование искусственного интеллекта при отправлении правосудия по гражданским делам.
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Цифровые технологии: факторы риска1

Создание модели уголовной ответственности за преступления, связанные с
использованием информационных технологий, должно основываться на анализе
характеристик цифровой среды, ее элементов и содержания, а также криминогенных факторов с целью выявления тенденций общественно опасных проявлений в данной сфере. Угрозы цифровой среды, создающие опасность ущерба для
человека, социума и государства, исследуются как совокупность причин и факторов, обусловленных применением цифровой технологии, от которой зависит
вероятность нанесения ущерба, и сферы жизнедеятельности, определяющей
характер и размер ущерба. В статье описывается специфика отклоняющегося
поведения в цифровой среде, которая связана с факторами масштаба, открытости технологических решений, появления новых цифровых сущностей и распределенного участия в преступном деянии.
Ключевые слова: информация; информационная безопасность; цифровизация; риски цифровизации; факторы преступности; парирование угроз; цифровые
технологии

© Yu. V. Gracheva
Digital technologies: risk factors2
Creating a model of criminal responsibility for crimes related to the use of information technologies should be based on an analysis of the characteristics of the digital
environment, its elements and content, as well as criminal factors in order to identify
trends in socially dangerous manifestations in this area. Threats to the digital environment that create a risk of damage to a person, society and the state are studied as a
combination of causes and factors caused by the use of digital technology, which determines the probability of damage, and the sphere of life that determines the nature
and extent of damage. The article describes the specifics of deviant behavior in the
digital environment, which is associated with factors of scale, openness of technological solutions, the emergence of new digital entities and distributed participation in a
criminal act.
Key words: information; information security; digitalization; risks of digitalization;
crime factors; parrying threats; digital technologies

Современное общество сильно зависит от информационных технологий, которые проникли практически во все сферы человеческого взаимодействия. Цифровые технологии привели к значительному преображению
и успеху во многих отраслях, особенно благодаря использованию Интернета, однако они также подвергают организации и отдельных лиц целому
1
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ряду новых рисков, возникающих в результате атак с использованием
цифровых интерфейсов. К ним относятся атаки типа «отказ в обслуживании» (DdoS), нарушения конфиденциальности и целостности данных на
корпоративных и персональных устройствах, а также вирусы, способные
нанести ущерб компьютерной инфраструктуре.
За последние пять лет количество преступлений в цифровой среде в
России возросло в семь раз (с 10 тыс. до 70 тыс.); две трети из них являются преступлениями экстремистского характера, каждое девятое преступление – террористического характера. Значительно вырос уровень
киберпреступности в сфере экономической деятельности. Киберпреступления приобрели организованный и транснациональный характер. Внимание экспертного и научного сообщества концентрируется на отдельных
кибератаках, которые приобретают общественный и политический резонанс, являясь лишь видимой частью общей картины девиаций в цифровой
среде, получающей освещение в средствах массовой информации.
Современное цифровое поле не ограничивается лишь действиями злоумышленников. Так, по данным British Computer Society (BCS) [1] можно
сделать 10 основных выводов о современных угрозах цифровой сферы,
среди которых: а) запуск «киберракеты» (Stuxnet); б) Ddos-атаки и ботнеты; в) трояны типа Flame; г) государственные программы наподобие
Prism; д) широкое распространение социальных сетей; е) государственные
доктрины, позволяющие принимать ответные меры против кибератак
традиционным оружием; ж) спонсируемый государством шпионаж; з)
действия таких групп как «APT 28».
В настоящее время одним из главных государственных приоритетов в
нормативных актах становится информационная безопасность государства в целом и его фундаментальных основ, что сместило фокус внимания
публикаций в зарубежных научных журналах к проблемам кибервойн,
корпоративного шпионажа, охраны критической инфраструктуры [2–6].
Иными словами, цифровизация практически всех сфер жизни государства
изменила масштабы и само понимание преступности, актуализировала
вопрос охраны огромных информационных систем и информационной
инфраструктуры.
Национальная безопасность Российской Федерации в информационной
сфере признается ключевым аспектом безопасности государства и охватывает всю совокупность информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», сетей связи, информационных технологий, субъектов,
деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением
информационной безопасности. Стоит отметить, что Россия присоединяется не ко всем международным актам, а ее инициативы в ООН приводят
лишь к формулированию определенных дорожных карт в области кибербезопасности [7]. Все это свидетельствует о некоторой изоляции госу24
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дарств в решении таких вопросов, недоверием и опорой исключительно
на собственные силы.
Такая обособленность приводит к тому, что отсутствует унифицированное представление о рисках, проявляющихся в киберпространстве,
единообразная терминология в характеристике цифровых угроз. Обобщение подходов, изложенных в многочисленных актах, позволяет разделить
цифровые угрозы на три основных блока:
а) «оцифровка» традиционных видов преступлений при помощи информационных технологий (хищения, терроризм, оборот наркотиков, торговля людьми, порнография, и т.д.);
б) воздействие собственно на электронную информацию (блокировка,
модификация, удаление, и др.);
в) воздействие на информационную инфраструктуру (критическую
инфраструктуру).
Отсутствие комплексного подхода к анализу девиаций в цифровой
среде приводит к тому, что уголовно-правовое противодействие указанным явлениям бессистемно, имеет запаздывающий характер, страдает
дублированием норм или их «разбросанностью» по отдельным главам и
разделам Уголовного кодекса.
Специфика отклоняющегося поведения в цифровой среде связана с факторами масштаба, открытости технологических решений, появления новых
цифровых сущностей и распределенного участия в преступном деянии.
C точки зрения фактора масштаба число преступников и количество
посягательств фактически не ограничены и растут параллельно с ростом и
динамикой распространения технологий. Подключение к сетям общего
пользования расширяет географию вовлеченных в преступную деятельность, поскольку средства реализации преступления (специализированное
программное обеспечение) может в любой точке планеты создавать гражданин, имеющий определенные навыки. Атака требует лишь подключения к интернету. Из-за свободного распространения инструментария для
совершения преступлений от злоумышленников уже не требуется высокая квалификация, а возможность использовать автоматизированные
средства для проведения массовых атак ставит под угрозу огромное число
пользователей и информационных систем. Вероятность проведения удаленных атак повышает сложность установления субъекта, осуществляющего преступные деяния, и снижает его чувство ответственности.
Фактор открытости заключается в том, что взрывной технологический рост обусловлен, в частности, тем, что многие компании и группы
открывают доступ к своим разработкам и используют чужие на свободной основе. В результате множатся и технологические решения, и ошибки, а механизм распространения позволяет маскировать под полезные
программные продукты зловредные программы и массово их сбывать.
Кроме того, информация об уязвимостях информационных систем и программного обеспечения (ПО), способствующих совершению преступления, распространяется свободно, в том числе самими авторами ПО. Цель
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такого уведомления состоит в побуждении пользователей принять меры
для ликвидации уязвимостей, однако зачастую эту информацию используют злоумышленники.
Значение фактора новых цифровых сущностей заключается в том, что
в цифровом пространстве появляются сущности, у которых нет прямых
аналогов в реальной жизни, но которые имеют финансовый эквивалент и
влияние на объекты реального мира. Например, криптовалюта может
быть конвертирована в валюту любой страны. Вычислительные мощности информационных систем – это сущности, обладающие стоимостным
эквивалентом (как объект аренды), которые также могут быть задействованы в создании нематериальных сущностей, имеющих стоимостный эквивалент, игровую валюту или криптовалюту. Это делает информационную систему объектом атаки вне зависимости от ее предназначения.
Еще одна значимая цифровая сущность – свойство систем. Одно из
важнейших свойств – доступность, т.е. способность системы своевременно и с заданной производительностью выполнять функции, ради которых
ее создавали. Данная нематериальная сущность имеет стоимостный эквивалент (наличие обязательства по сохранению свойств доступности существенно влияет на стоимость владения системой), а в случае транспортных систем это свойство серьезно воздействует на жизнь и здоровье
участников дорожного движения, вызывая различные риски. Отказ в обслуживании переданной в аренду инфраструктуры может привести к возникновению штрафных и финансовых обязательств владельца инфраструктуры, оказывающей услугу на условиях соблюдения уровня сервиса
(SLA).
При оценке размера ущерба, который могут понести владельцы сущностей, необходимо принимать во внимание: стоимость восстановления
инфраструктуры (фонд оплаты труда, вычислительные мощности, замена
оборудования); стоимость данных как актива в соответствии с рыночной
ценой данных, каковая уже существует у данных определенного состава и
объема; упущенную прибыль – в зависимости от средней доходности организации; стоимость утраченного свойства инфраструктуры – на основе
рыночной стоимости услуг по обеспечению доступности и конфиденциальности ИС, стоимость вычислительных мощностей с учетом рыночной
цены мощностей и размера полученной выгоды. Величина ущерба, причиненного нематериальным объектам и цифровым сущностям, может достигать сотен миллионов рублей даже в случае обычного простоя, без
нанесения физического вреда оборудованию.
Фактором распределенного участия является то, что существуют несколько типов лиц с разными ролями, участвующих в совершении преступления. Их можно разделить на четыре группы:
1) лица, непосредственно совершающие преступление;
2) разработчики и распространители инструментов организации атак;
3) разработчики систем, имеющих уязвимости;
4) эксплуатанты, нарушающие правила эксплуатации.
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Практически в каждом преступлении участвуют представители указанных групп, мера их ответственности определяется для каждого состава
преступления. Проблема цифровой безопасности состоит, в частности, в
том, что зоны ответственности если и установлены, то локализованы в
рамках одной системы, на правовом уровне нет общего подхода к распределению ответственности за создание условий для преступления.
В специальной правовой литературе практически не уделяется внимания рискам следующих новых технологий:
– электронная коммерция (оказывает воздействие на потребительское
поведение; такая торговля способствует незаконным продажам товаров;
сопряжена с рисками нарушения безопасности);
– цифровая медицина (чревата мошенничествами со страховыми выплатами; неквалифицированной медицинской помощи; рисками врачебных ошибок; нарушением конфиденциальности сведений о здоровье, целостности и достоверности данных о здоровье, нарушением режима доступа к медицинским данным);
– цифровая логистика (приобретает определенные риски в силу применения интернета вещей; искусственного интеллекта; беспилотных
транспортных средств);
– социальные сети (распространены факты преследования сталкерами,
использования лицами с психическими отклонениями социальных сетей
для знакомств с детьми или подростками, выявления в социальных сетях
физически слабых, тяжело физически или психически больных лиц в целях грабежа, вымогательства, мошенничества, определения по геолокации
и фотографиям отсутствия хозяев дома, коттеджа, квартиры в целях кражи, использования лицами, ведущими работу над популяризацией своей
личности в медийном пространстве, социального капитала для побуждения к физическому насилию и др.);
– цифровое управление механизмами зданий (совершаются кибератаки
на управляющие элементы приборов очистки воздуха и кондиционирования, некорректные данные, снимаемые с датчиков, срабатывают системы
оповещения о пожаре, критичном превышении нормы вредных веществ в
воздухе, риски сетевых атак, предпринимаемых для подмены информации, передаваемой счетчиком, атаки в целях изменения записей о потреблении, подмены результатов голосования собственников жилья).
Практически не осмысляются с точки зрения увеличения угроз, требующих уголовно-правового парирования, технологии, которые получили
массовое распространение (системы мобильной связи, мобильные
устройства, глобальные системы позиционирования), сохраняют высокую
динамику такого распространения (большие данные, блокчейн и смартконтракты, системы голосового управления, искусственный интеллект), а
также технологии, атаки на которые связаны с высокими рисками для
жизни и здоровья человека (беспилотные транспортные средства, Интернет вещей).
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Уголовно-правовое парирование угроз информационной
системе беспилотника1
Создание, эксплуатация и развитие высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) неизбежно требует привлечения вычислительных
ресурсов, хранилищ и каналов связи. В связи с этим, как и во всех информационно-технологических инфраструктурах, повышение уровня функциональности и
сетевого взаимодействия повышает вероятность атак и риски информационной безопасности. Авторами обосновывается необходимость и предлагается
формулировка ряда новых статей в гл. 27 УК РФ, посвященных ВАТС, на основе
учета: а) лиц, участвующих в разработке соответствующего программного
обеспечения и правил эксплуатации, эксплуатантов; б) деяний, которые способны причинить вред; в) комплекса общественно опасных последствий.
Ключевые слова: Информация; информационная система; беспилотное
транспортное средство; уязвимости информационной системы; угрозы безопасности; компьютерные преступления; транспортные преступления

© A. I. Chuchaev
Criminal law threats to the information system of the unmanned vehicles2
The creation, operation and development of a highly automated vehicle inevitably
requires the involvement of computing resources, storage and communication channels. In this regard, as with all information technology infrastructures, increasing the
level of functionality and network interaction increases the likelihood of attacks and
information security risks. The authors justify the necessity and propose the formulation of a number of new articles in the Chapter 27 of the Criminal code of the Russian
Federation, dedicated to autonomous vehicles, on the basis of accounting for: a) persons involved in the development of appropriate software and operating rules, operators; b) acts that can cause harm; c) a complex of socially dangerous consequences.
Key words: Information; information system; unmanned vehicle; information system vulnerabilities; security threats; computer crimes; transport crimes

На первый взгляд может показаться, что ответственность за причинение вреда высокоавтоматизированным транспортным средством полностью охватывается норами гл. 28 УК РФ. Однако прежде всего очевидны
пробелы нормативного регулирования в данной главе, которые не позволяют парировать угрозы, возникающие в связи с введением в эксплуата-

1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16162.
2
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-2916162.

29

EURASIA: STATUM ET LEGEM

14/2020

цию высокоавтоматизированного транспортного средства (далее –
ВАТС).
Так, в отечественном уголовном законодательстве в части защиты
компьютерной информации (гл. 28 УК РФ) не учитывается следующая
специфика информационной сферы, в том числе применительно к беспилотнику:
 информация об уязвимостях таких систем и программного обеспечения, которые дают возможность совершения преступления, распространяется свободно, в том числе самими их авторами;
 уязвимости создаются и выявляются непрерывно, запросы к требованиям по обеспечению безопасности, в том числе к юридическим мерам
обеспечения, возникают постоянно, что требует перманентной актуализации законодательства;
 средства реализации преступления (специализированное программного обеспечение) может создавать человек в любой точке мира, имеющий определенные навыки;
 не существует средств, которые заведомо предназначены для совершения преступного деяния, практически любое средство атаки может использоваться лишь как инструмент контроля защищенности;
 подключение к сетям общего пользования расширяет географию вовлеченных в преступную деятельность, а возможность удаленных атак
повышает сложность установления субъекта, осуществляющего преступные деяния;
 распределение сфер ответственности осуществляется лишь в рамках одной
информационной системы, не существует общего подхода к распределению ответственности за создание условий для преступления.
Применительно к конкретным составам преступлений эта специфика
проявляется в следующем:
1) по ст. 272 УК РФ: а) деяния по уничтожению, блокированию информации, влекущие причинению ущерба, могут осуществляться не только посредством неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, но и посредством атак на отказ в обслуживании, не
требующем доступа; б) деяние может привести к снижению скорости доступа к информации, т.е. информация не блокируется, не уничтожается,
не модифицируется, что может привести к причинению ущерба (в ИС
«ВАТС – ДИ» скорость обработки информации имеет существенное значение); в) само деяние может привести к снижению доверия к информационной системе и данным, при этом уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование не осуществлялось;
2) по ст. 273 УК РФ: любое средство выявления уязвимостей может
быть использовано как для атак, так для контроля защищенности, т.е.
фактически любое тестирующее систему безопасности программное
обеспечение можно рассматривать как вредоносное, а их создание и распространение всегда можно трактовать как преступное;
30

Чучаев А. И. Уголовно-правовое парирование угроз информационной
системе беспилотника
3) по ст. 274 УК РФ: не закреплена ответственность автора правил
эксплуатации, т.е. возникает вопрос о том, какую ответственность должен
нести разработчик правил, в случае если они не нарушались, но недостаточность правил привела к причинению ущерба;
4) по ст. 2741 УК РФ: информацию об уязвимостях, которые авторы
программного обеспечения публикуют для уведомления пользователей,
можно трактовать как заведомо предназначенную для неправомерного
воздействия, также как описание методики атаки, реализующей уязвимость, можно рассматривать в качестве инструмента выявления уязвимостей. Иными словами, термин «заведомо предназначенный» малоприменим в цифровой среде. Также следует отметить, что в критической информационной инфраструктуре может обрабатываться информация, ценность которой невысока и вред, причиненный в результате нарушения
правил эксплуатации, не будет существенным, т.е. нет градации вреда в
зависимости от категории информации, что дает почву для неоднозначности трактовок и несоразмерного деянию наказания.
Следует учесть, что информационная система «Высокоавтоматизированное транспортное средство – дорожная инфраструктура» (далее – ИС
«ВАТС – ДИ») не сводится исключительно к информационной системе, но
также включает собственно транспортное средство и дорожную инфраструктуру. Размывание ответственности за причинение вреда беспилотником по
нормам глав о компьютерных преступлениях, преступлениях против личности и собственности не позволяет установить специфики новых складывающихся общественных отношений – безопасности движения и эксплуатации
ВАТС, не отражает его социальной сущности и направленности.
Важной задачей правового регулирования является четкое и последовательное установление зон ответственности лиц, действующих в системе
«ВАТС – ДИ». Изложенное позволяет утверждать, что необходимо формулирование ряда новых статей в гл. 27 УК РФ, посвященных ВАТС, на
основе учета:
 лиц, участвующих в разработке соответствующего программного
обеспечения (далее – ПО) и правил эксплуатации, а также их эксплуатантов;
 деяний, которые способны причинить вред;
 комплекса общественно опасных последствий.
В рамках информационной безопасности принято вести речь о типе
нарушителей и модели угроз безопасности, что должно быть положено в
основу конструирования соответствующих составов преступлений. Применительно к «ВАТС – ДИ» можно говорить о четырех группах субъектов (нарушителей): лица, использующие уязвимость информационной
системы; авторы вредоносных программ; субъекты процесса создания
информационных систем; субъекты процесса эксплуатации информационных систем. В конечном счете выделение таких групп должно быть
учтена при выработке соответствующих норм в рамках гл. 27 УК РФ,
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конструировании квалифицированных составов преступлений и индивидуализации наказания.
Группа 1. Лица, непосредственно совершающие деяния, приводящие к
нарушению безопасности систем и причинению ущерба. Обобщенно их
криминологический портрет может быть представлен следующим образом:
 имеют корыстную заинтересованность (профессиональные преступники, работающие по заказу третьих лиц; субъекты, преследующие собственные интересы);
 действующие из хулиганских побуждений (цифровой вандализм – действия, ставящее разрушение информационных систем как цель; вредоносные действия, не ставящие целью нанесения вреда, но нарушающий права владельца системы).
Предметами их воздействия может выступать информация (ее хищение, блокирование, модификация, копирование); имущество (транспортное средство); вычислительные мощности информационной системы.
Общественная опасность деяний таких лиц, которую необходимо отразить в самостоятельной норме, состоит в доступе к информационной системе «ВАТС – ДИ», нарушившем конфиденциальность, целостность и
доступность информации, а также к снижению скорости ее обработки и
общему уровню доверия к системе, причинившем ущерб.
Группа 2. Авторы и распространители вредоносных программ. Разработчики таких программ играют значимую роль практически в каждом киберпреступлении, организация преступления без использования вредоносного ПО является сложной и трудоемкой задачей, а круг лиц, способных
разделить деяние без него ограничен. Собственно бесконтрольное распространение инструментов расширяет круг потенциальных преступников.
Общественная опасность деяний таких лиц, которую также необходимо отразить в самостоятельной норме, заключается в создании вредоносного программного обеспечения, нарушившего конфиденциальность, целостность и доступность информации, а также снижении скорости ее обработки и общего уровня доверия к системе, причинивших ущерб ИС
«ВАТС – ДИ».
Группа 3. Субъекты процесса создания информационных систем. Деятельность именно этих лиц, их подход к организации процесса производства, подход к функции ПО (служит ли он целям обеспечения безопасности или нет), выделение ресурсов на выявление и ликвидацию уязвимостей информационных систем во многом определяет преступную среду
киберпространства. При определении ответственности создателей ПО за
ущерб, нанесенный в результате киберпреступления, следует учитывать
их классы и характеристики:
 по принятию рекомендованных и обязательных стандартов в обеспечении безопасности приложений и систем;
 по наличию процессов аудита безопасности, интегрированных в производственный процесс;
 по эффективности мер, реализованных в продукции;
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 по организации процесса выявления уязвимостей;
 по организации процесса ликвидации уязвимостей и донесения до
пользователей продукции результатов (обновлений ПО);
 по реакции на выявление уязвимостей, отреагировал ли производитель
на информацию о недостатках, приводящих к нарушению безопасности
 по поддержанию уровня информированности пользователей о выявленных уязвимостях и регулярности процесса донесения этой информации.
В целом криминологически можно выделить три группы разработчиков программного обеспечения:
1) профессиональные преступники, разрабатывающие программы, изначально предназначенные для совершения преступлений;
2) исследователи-разработчики, ставящие целью выявления уязвимостей информационных систем для передачи информации производителям
и владельцам уязвимых инфраструктур;
3) распространители вредоносных программ.
Общественная опасность деяний таких лиц состоит в разработке программного обеспечения и (или) правил эксплуатации информационной системы «ВАТС – ДИ», т.е. создании условий для противоправного посягательства на информационную систему ВАТС-ДИ, повлекших причинение
ущерба. Эта угроза уголовным законодательством не охватывается, УК РФ
требуется дополнить соответствующей уголовно-правовой нормой.
Группа 4. Субъекты процесса эксплуатации информационных систем.
При разработке средств и методов защиты от киберугроз обеспечение
безопасности – это непрерывный процесс выявления и анализа уязвимостей, Одной из важнейших проблем становится применение средств их
ликвидации владельцами систем, эксплуатирующими службами. Производитель программного обеспечения передает права на его использование
владельцу, поэтому он не всегда в состоянии применить изменения к разработанному ПО, его зона влияния ограничена. Пренебрежение по отношению к наличию выявленных уязвимостей и бездействие эксплуатирующих служб актуализирует уязвимость, способствует реализации атаки
на информационную систему и причинению ущерба.
Ответственность должна определяться исходя из роли субъекта в процессе эксплуатации и зоны его ответственности:
1) формирование архитектурного решения, т.е. оценка безопасности
архитектуры ИС, проведение анализа угроз, выработка мер, соответствующих актуальным угрозам безопасности;
2) формирование регламентов. В законодательстве предусмотрена ответственность за нарушение регламентов и инструкций, однако за разработку требований, описывающих недостаточные меры безопасности, ответственность не закреплена. В частности, нет ответственности у служб и
организаций, дающих предписание о необходимых к принятию неэффек33
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тивных мер безопасности, приводящих к тому, что будут задействованы
неадекватные средства защиты информации;
3) ликвидация уязвимостей на уровне операционной системы и программного обеспечения, т.е. осуществление доступных обновлений, мониторинг источников об уязвимостях системы;
4) кадровое обеспечение процессов безопасности, т.е. если владелец
информационной системы принимает решение не привлекать специалистов в сфере информационной безопасности, субъект должен нести всю
полноту ответственности;
5) обучение персонала: ответственность за преступления, произошедшие в силу отсутствия инструктажа, должна быть определена;
6) материальное обеспечение, т.е. внедрение средств защиты информации как необходимого компонента каждой информационной системы,
сознательный отказ от применения систем защиты информации порождает риски и способствует причинению ущерба;
7) исполнение регламентов, т.е. добросовестное исполнение регламентов и недопущение нарушение правил эксплуатации некоторых типов
информационных систем должна быть отражена в действующем законодательстве.
Следует отметить также, что для создания эффективной системы уголовно-правовой охраны эксплуатации беспилотных транспортных средств
необходима дифференциация ответственности в зависимости от причиненного ущерба (вреда). При этом в рамках крупного ущерба следует
оценивать: а) стоимость восстановления инфраструктуры; б) стоимость
похищенных данных как актива на основе его рыночной стоимости;
в) упущенную выгоду (простой транспортных средств); г) стоимость
утраченного свойства инфраструктуры, на основе рыночной стоимости
услуг по обеспечению доступности, конфиденциальности ИС; д) стоимость вычислительных мощностей, на основе рыночной стоимости мощностей и размера полученной выгоды.
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Финансовая безопасность в условиях цифровизации
современного общества: состояние и тенденции

Цифровизация экономики РФ, несмотря на очевидные преимущества в осуществлении расчетов, обеспечении конкуренции, развитии малого и среднего
бизнеса, влечет угрозы, связанные с обеспечением финансовой безопасности.
Помимо кибератак, нарушений функционирования сложных информационных
систем, сокращения занятости и иных рисков для государства и бизнеса, серьезной опасности подвержены и физические лица. С каждым месяцем возрастает количество преступлений, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий. Современная система правоохранительных
органов оказалась не готова к борьбе с киберпреступлениями ни технически, ни
кадрово. Кроме того, требует совершенствования и система учета таких преступлений.
Ключевые слова: финансовая безопасность, киберпреступления, фишинг,
цифровая экономика, кража электронных денежных средств

© E. D. Vetoshkina
© R. I. Sedelnikova
Financial security in the context of digitization of modern society:
state and tendencies
The digitalization of the Russian economy, despite the obvious advantages in making settlements, ensuring competition, developing small and medium-sized businesses,
entails threats associated with ensuring financial security. In addition to cyber attacks,
disruptions in the functioning of complex information systems, reduction of employment
and other risks for the state and business, individuals are also exposed to serious danger. The number of crimes committed with the use of information and telecommunication technologies is increasing every month. The modern system of law enforcement
agencies turned out to be not ready to fight cybercrimes either technically or personnel. In addition, the system of recording such crimes also requires improvement.
Keywords: financial security, cybercrime, fishing, digital economy, e-money theft

Обязательное условие эффективного функционирования экономической системы страны – финансовая безопасность. В последние годы
наблюдается устойчивая тенденция развития цифровой экономики, переход к цифровым технологиям, еще более упрочившийся в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. был
утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономика Рос35
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сийской Федерации». Ключевыми целями нацпроекта являются увеличение
внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой
и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступных для всех организаций и дохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
С одной стороны, цифровизация экономики содержит в себе бесспорные удобства и выгоды: быстрота и мобильность расчетов, рост конкуренции, покупательной способности, появление новых возможностей
трудоустройства, развитие малого и среднего бизнеса. Но вместе с очевидно позитивными факторами цифровые технологии влекут неоспоримые угрозы, непосредственно связанные с финансовой безопасностью,
это возможные риски мошенничества в сфере виртуальных денежных отношений, риски кибернетических атак, риски увеличения масштабов теневой экономики, риски сокращения занятости в результатах автоматизации бизнес-процессов. А. C. Линников и О. B. Масленников выделяют 9
возможных рисков связанных с использованием современных технологий
и воздействующих на финансовую сферу:
 кибератаки;
 риски мошенничества в сфере информационных технологий; утраты,
несанкционированного изменения и кражи финансовых данных;
 риски ошибок в программном обеспечении;
 риск нарушения функционирования сложных информационных систем;
 риски государственного регулирования финансовых инноваций;
 риск увеличения масштабов теневой экономики за счет роста экономической активности в киберпространстве;
 стратегические риски, связанные с быстрым развитием информационных технологий и изменением условий ведения финансового бизнеса;
 риск сокращения занятости в результате автоматизации бизнеспроцессов;
 риск формирования альтернативных децентрализованных валютных
систем;
 риск сокращения доступности заемных средств и повышения стоимости страховых услуг в результате использования финансовыми организациями технологий больших данных [1].
Контроль за состоянием экономики, развитием социальноэкономических процессов в условиях расширения спектра цифровых
услуг снижается, возможности же для применения различных мошеннических схем напротив увеличиваются. Риск мошенничества, кибератак
различного рода, нарушения безопасного функционирования сложных
информационных систем связаны, как правило, с разрывами целостности
и нарушениями конфиденциальности информации.
36

Ветошкина Е. Д., Седельникова Р. И. Финансовая безопасность
в условиях цифровизации современного общества: состояние и тенденции
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации в
период до 2030 года, экономическая безопасность определяется как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации». В
науке выработано понятие и «финансовой безопасности». В целом большинство ученых едины во мнении и понимают под ней обеспечение такого развития финансовой системы, финансовых отношений и процессов в
экономике, при котором создаются финансовые условия, необходимые
для социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства финансовой системы, успешного
преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере.
В условиях цифровой экономики прослеживается прямая зависимость
между системой управления и экономической безопасностью. Цифровизация всех областей жизнедеятельности требует дополнительных знаний
и мер по обеспечению кибербезопасности и защиты конфиденциальности
информации.
Начиная с января 2019 года в стране сохраняется устойчивая тенденция к увеличению различного рода мошенничеств, за последние 8 месяцев их число возросло на треть (+32,2 %, 218,5 тыс.). В результате в
структуре преступности на долю мошенничеств приходится почти 16 %.
В два раза больше выявлено мошенничеств, совершенных с использованием электронных средств платежа (+107,8 %, 20 852). Рост числа указанных преступлений в разной степени зафиксирован в 75 регионах. В абсолютном выражении их наибольшее число выявлено в Саратовской (2 174)
и Омской (1 697) областях. Республика Ингушетия является единственным субъектом Российской Федерации, где таких мошенничеств не зарегистрировано. В целом на деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, приходится одно из четырех регистрируемых в текущем году преступлений (318,4 тыс.). По сравнению с предыдущим месяцем в августе темпы их увеличения несколько замедлились (с 94,6 % в
июле до 76,7 %). Больше половины всех «киберпреступлений» совершается с использованием сети «Интернет» (182,6 тыс.), свыше 42 % – при
помощи средств мобильной связи (135,8 тыс.) [2].
По данным МВД, значительно выросло количество преступлений, совершенных через Интернет (44 %). На 130 % чаще стали фиксироваться
преступления, связанные с использованием банковских карт. И на 91 %
возросло количество мошенничеств с применением мобильных телефонов. По данным лаборатории компьютерной криминалистики антихакерской компании Group-IB, самым популярным видом кибермошенничества
в России является фишинг. Это когда злоумышленник звонит жертве и
представляется сотрудником банка или какой-либо госструктуры [3].
37

EURASIA: STATUM ET LEGEM

14/2020

По данным Информационного центра УМВД России по Кировской области за 9 месяцев 2020 года на территории Кировской области зарегистрировано 3357 преступлений (кражи и мошенничества), совершенных с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 51,5 %.
На территории г. Кирова зарегистрировано 2052 преступления данной
категории (+51,3%), по районам области – 1305 (+51,7%). Раскрыто 369
преступлений, предусмотренных ст. 158 «Кража» и 159 «Мошенничество» УК РФ. К уголовной ответственности привлечено 297 лиц. Доля
дистанционных хищений различного вида в структуре преступлений против собственности за 9 месяцев 2020 года возросла до 39,7 %. Общий материальный ущерб от преступлений, причиненный потерпевшим по уголовным делам данной категории составил 176 196 000 рублей.
В феврале 2020 г. МВД России сообщило, что в структуре ведомства
появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями. Министр
внутренних дел РФ В. А. Колокольцев на расширенной коллегии
26.02.2020 г. отметил, что, «учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие
единого алгоритма раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно», так как новые подразделения необходимо обеспечивать не
только кадрами, но и современными технологиями [4].
Паспорт нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» включает раздел, посвященный обеспечению защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной
безопасности в условиях цифровой экономики. Среди основных задач,
ответственным исполнителем которых является МВД России, здесь стоят
создание специализированного ресурса, предназначенного для взаимодействия с уполномоченными органами в части оперативной передачи
данных о признаках противоправных действий в области информационных технологий в целях противодействия компьютерной преступности, в
том числе в компьютерной сфере, а также иных случаев криминального и
противоправного использования информационных технологий, а также
внесение изменений в УК РФ, касающихся расширения криминализации
новых типов деяний, совершенных с использованием информационных
технологий.
В целях реализации указанных задач нацпрограммы в УК РФ федеральным законом от 23.04.2018 г. № 111-ФЗ были внесены изменения. В
ч. 3 ст. 158 появился п. «г»: кража, совершенная с банковского счета, а
равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), а ст. 159.3 получила наименование «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Усиление уголовной ответственности
за «цифровые» хищения весьма оправданно, т.к. такие преступления не
имеют границ, могут совершаться в любом государстве из любого госу38
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дарства, а криптовалюта может быть конвертирована в любую валюту
мира.
Исходя из анализа приведенной выше информации, можно сделать
следующие выводы. Во-первых, обеспечение финансовой безопасности
требует серьезных экономических вложений, и здесь речь идет не только
о создании системы защиты конфиденциальной информации, но и об
улучшении
материально-технического
оснащения
и
подготовке/переподготовке кадров правоохранительных органов, обеспечивающих
адекватную реакцию государства на противоправные посягательства. Вовторых, преступления, совершаемые с использованием информационнотелекоммуникационных технологий разрозненны, в УК РФ отсутствует
система норм, предусматривающих ответственность за подобные посягательства, отсутствует единый подход к формулировкам признаков составов преступлений. В Перечне статей Уголовного кодекса РФ, используемых при формировании статистической отчетности, который ежегодно
утверждается совместным указанием Генеральной прокуратуры РФ и
МВД России, раздел «Преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и в сфере компьютерной информации» до сих пор отсутствует, что не позволяет провести качественный анализ указанной категории преступлений. В-третьих, если говорить
о хищениях с использованием указанных технологий, по-прежнему их
основой остаются методы социальной инженерии, а не сложные способы
совершения этих преступлений. Этот же фишинг не требует специальных
познаний виновного в сфере цифровых технологий. Поэтому необходимо
совершенствовать меры повышения финансовой грамотности населения,
в том числе с точки зрения применения информационных технологий в
управлении финансами.
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Большие данные: факторы риска и уязвимости 1

«Большие данные» – термин для обозначения всех данных, которые организации собирают в целях поиска скрытых закономерностей или тенденций. Это
могут быть данные процессов и транзакций учетных систем, информация с
устройств Интернета вещей, данные об использовании мобильных приложений
и веб-сервисов. «Безопасность больших данных» – собирательный термин для
обозначения всех мер и средств, используемых для защиты как данных, так и
аналитических процессов от атак, краж или других действий, которые могут
нанести вред или негативно повлиять на данные или процессы. Как и другие
формы кибербезопасности, безопасность больших данных связана с атаками,
которые проводят либо он-лайн, либо из офлайн-сфер. В статье осуществлена
попытка обобщить имеющиеся риски и уязвимости BigData.
Ключевые слова: большие данные; Bigdata; факторы преступности; риски
цифровизации; цифровые технологии

© S. V. Malikov
Big data: risk factors and vulnerabilities 2
BigData is a term for all data that organizations collect in order to find hidden patterns or trends. This can include data from processes and transactions of accounting
systems, information from IOT devices, and data on the use of mobile applications and
web services. BigData security is a collective term for all measures and tools used to
protect both data and analytical processes from attacks, theft, or other actions that may
harm or negatively affect data or processes. Like other forms of cybersecurity, big data
security is associated with attacks that are carried out either online or from offline areas.
The article attempts to generalize the existing risks and vulnerabilities of BigData.
Keywords: big data; BigData; crime factors; risks of digitalization; digital technologies

Большие данные, социальные сети и прогностические алгоритмы открывают новое поле для обсуждения вопросов приватности информации.
С одной стороны, все технологии нейтральны и зависят от целей их применения, с другой стороны, только в системах больших данных использование результатов поведенческого анализа и исследование инструментов
влияния на мотивацию людей может иметь существенное как положительное, так и отрицательное влияние на общество. Компаниям нужно
огромное количество данных о клиентах для продвижения своего продукта и удовлетворения запросов, но эти же данные могут быть использованы в незаконных целях, с нарушением требования конфиденциальности
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16158.
2
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-2916158.
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сведений о частной жизни клиентов. Большие данные увеличивают риск
такого нарушения во многих областях, особенно в сфере взаимодействия
с интернетом и социальными сетями.
Данные из социальных сетей (например, Facebook или Twitter) позволяют компаниям получать разнообразную информацию о своих пользователях. В частности, можно узнать схемы путешествий: где пользователи
обедают каждый день, как развлекаются и т.д. Вопрос о неприкосновенности частной жизни связан с понятием того, что будет этически приемлемым, а что – нет. Назрела необходимость разработки комплекса более
четких и всеобъемлющих норм о приватности и этике использования
больших данных. Кодекс поведения тех, кто оперирует большими данными, должен недвусмысленно определять цель сбора данных, их объем и
состав.
Факторы, повышающие риски эксплуатации систем больших данных.
1. Ценность ресурса. Большие данные – значительная прикладная ценность. Нарушителями безопасности являются как профессиональные преступники, получившие заказ на выведение из строя системы или кражу
доступа к системе, так и инсайдеры, осознавшие, какую ценность может
представлять полученная в результате анализа информация.
2. Высокая динамика развития систем. Современная ситуация такова,
что в организациях создается давление, стимулирующее быстрое принятие решений при построении ИТ-систем и разработке ИТ-решений, как
следствие, специалисты по безопасности отстраняются от участия в формировании архитектурных и бизнес-решений, поскольку они (отчасти
справедливо) рассматриваются как фактор замедления роста деловой активности компании. Риски, порождаемые слабой защитой данных, игнорируются, несмотря на то, что последствия хорошо изучены, а практика
причинения финансового ущерба весьма распространена.
3. Использование сотрудниками личных устройств. Еще одним фактором, уменьшающим защищенность информационных систем больших
данных, является практика Bring-Yout-Own-Device (BYOD), когда при
работе в корпоративной среде сотрудники задействуют собственное оборудование, на котором применяются в том числе сторонние приложения,
устанавливаемые сотрудниками по личной инициативе. Такие приложения, особенно неизвестного происхождения, повышают риски нарушения
безопасности в корпоративных сетях. Меры безопасности, принимаемые
самим сотрудником, управляющим подобным устройством, крайне тяжело поднять до уровня и стандартов, установленных в корпоративной политике управления данными.
4. Использование распределенных инфраструктур. Сбор и обработка
больших данных, основанные на потреблении распределенных ресурсов,
связаны с облачными ресурсами, имеющими доступ в Интернет. Тесная
интеграция с сетями общего пользования негативно влияет на информационную безопасность систем. Основная часть реализации систем больших данных фактически управляет огромным количеством распределен42
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ных узлов обработки, обеспечивает взаимосвязь между значительным количеством интегрированных и смежных систем для более быстрого сбора
и анализа информации.
Технология Hadoop – пример технологии с открытым исходным кодом. Развернутая только на собственных ресурсах система изначально не
имеет существенных угроз безопасности. Однако при необходимости
наращивать вычислительные мощности переход к распределенной обработке вовлекает в контур ответственности существенное количество других внешних систем, в каждой из которых могут возникнуть проблемы
безопасности. Процесс вычисления больших данных распределяется
между несколькими серверами или узлами. Набор данных, запущенных в
Hadoop, состоит из нескольких узлов, иногда порядка сотен или тысяч, и
большой объем информации постоянно мигрирует между каждым из узлов. Эта высокодинамичная среда распределенных вычислений и огромное количество эластичных данных, связанных с ней, делают безопасность больших данных серьезной проблемой.
Многие традиционные подходы к обеспечению безопасности, например
брандмауэры и системы обнаружения вторжений (IDS), не предназначены
для защиты распределенных файловых систем и обработки огромного количества данных. Hadoop в настоящее время поддерживает механизмы безопасности для снижения этих рисков, включая использование Kerberos,
принятие брандмауэров и реализацию базовых разрешений HDFS. Однако
Kerberos не является обязательным требованием для кластера Hadoop, что
позволяет запускать целые группы данных без соблюдения какой бы то ни
было безопасности. Кроме того, Kerberos трудно установить и настроить в
кластере, а также в интеграции с Active Directory, и облегченный протокол
доступа к каталогам (LDAP) – тоже проблема. Поэтому появились другие
методы обеспечения безопасности (в частности, внедрение средств контроля безопасности ближе к данным и внедрение криптографических моделей во всех данных, как статических, так и транзитных).
5. Использование нереляционных хранилищ данных. Системы управления базами данных нового типа – NoSQL – в отличие от классических
реляционных чаще всего не имеют встроенных средств защиты как базового функционала, а подразумевают использование накладных средств
защиты информации производства третьей стороны. В целях экономии
такие средства зачастую или вовсе не приобретаются, или могут быть неправильно настроены, если эта задача поручена неспециалисту.
6. Динамически изменяемое место хранения. В архитектуре больших
данных информация обычно хранится на устройствах различных типов, с
неодинаковыми производительностью и стоимостью. Например, высокоприоритетные или часто используемые данные хранятся на твердотелых
накопителях, архивы – на дешевых механических дисках с низкой скоростью чтения и записи. Таким образом, при смене прикладных задач и
важности той или иной информации миграция данных с одного физического носителя на другой происходит в автоматическом режиме в соот43
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ветствии с необходимостью обеспечить требуемую производительность и
цену хранения. Организовать соблюдение безопасности таких процессов
трудно.
7. Высокая уязвимость результата анализа данных. Аналитические инструменты реализуют главный функционал основных сред больших данных, при их помощи выявляются закономерности, которые помогают
корректировать управленческие стратегии и др. Важно обеспечить защиту
от внешних угроз не только самой системы, но и результатов анализа. Результаты анализа могут иметь компактную форму, а некоторые можно
просто запомнить. В связи с этим актуальной становится защита от инсайдеров, которые злоупотребляют полномочиями в системе для получения результатов, являющихся ценной конфиденциальной информацией.
8. Классические проблемы контроля доступа. Как и в случае с корпоративными ИТ в целом, в системе больших данных очень важно обеспечить процедуры аутентификации и авторизации, которые проверяют, что
пользователь именно тот, за кого себя выдает, и определяют уровни доступа и полномочий в системе.
9. Человеческий фактор. Проблема простых паролей, тиражирования
паролей пользователей, некомпетентное управление привилегированным
доступом, необоснованное повышение уровня доступа, потеря средств
авторизации, использование устройств, не соответствующих корпоративной политике безопасности, – вот лишь некоторые из многих аспектов
безопасности больших данных, которые имеют огромное значение в современном цифровом мире.
10. Отсутствие единых стандартов. Можно сказать, что в настоящее
время при создании систем больших данных архитекторы и разработчики
руководствуются общими подходами и практиками отдельных отраслевых лидеров. Общепринятых стандартов в области больших данных до
сих пор нет. Стандартизация важна в любой системе массового применения, поскольку она улучшает независимое использование и дает независимые сравнительные оценки технологических решений. Стандарты нужны для обеспечения возможности, поощрения, измерения и регулирования использования технологий в сообществах широкого спектра.
На текущий момент существует большое количество коммуникационных протоколов в разных прикладных областях больших данных, что создает проблемы интероперабельности и крупномасштабных настроек гетерогенных сред. Отсутствие стандартизации снижает динамику развития
инноваций и создает барьеры для принятия концепции и технологии
больших данных широким кругом лиц и организаций, поскольку возникает необходимость знать большое количество разнообразных протоколов и
технологий. Требуется более широкое сотрудничество между промышленностью и государственными структурами, которые одновременно способствуют стандартизации и конкуренции на рынке.
Успешные атаки на системы больших данных могут привести к крупному финансовому ущербу (упущенная прибыль, потеря деловой репута44
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ции, судебные издержки, штрафы или санкции). Потенциальный ущерб
увеличивается, когда компании собирают без надлежащей защиты конфиденциальную информацию, в частности, о клиентах, номера кредитных
карт или контактные данные.
Уязвимости систем больших данных.
1. Низкая достоверность входных данных. Проблемы безопасности при
работе с большими данными зачастую начинаются с точки входа информации. Это обусловлено тем, что нередко источники (учетная система,
устройство IoT, веб-сервис и т.п.) являются в отношении к BigData внешними, неконтролируемыми системами. Источник, передающий в систему
данные, может быть скомпрометирован. Для владельца система BigData,
выстроенная без мер, обеспечивающих доверие к входным данным, увеличивает вероятный ущерб, особенно в случаях с розничным рынком.
Ложные транзакции заносятся в систему через мошеннические устройства, имитирующие штатную работу. Отсутствие средств контроля,
например контекстно-зависимой платформы с детализированным контролем, которая может отслеживать, кто, когда, почему и какие получал данные от систем и конечных точек, приводит к успешным атакам по фальсификации входных данных. Если в базу данных попадет фальшивая информация, то результат анализа исказится относительно реальной ситуации и решения, в том числе финансовые, будут приниматься по неверным
предпосылкам. Подмена данных на входе в системы BigData может нанести крупный финансовый ущерб и материальные потери.
2. Небезопасные веб-интерфейсы. Многие веб-интерфейсы устройств,
являющиеся узкоспециальными веб-сайтами, имеют ряд уязвимостей безопасности, характерных именно для веб-решений. Основная часть взаимодействия с большими данными происходит через веб-интерфейс, однако они могут стать «дырами» в системе безопасности. Реализация уязвимостей веб-интерфейсов позволяет кибер-преступникам получить доступ
к функционалу и данным системы. Веб-интерфейсы обычно служат для
просмотра и обработки данных независимо от их размера. Такие методы
взлома сайтов, как SQL-инъекция, все еще эффективны против вебинтерфейсов, которые не проверяют входные данные. Отсутствие механизмов использования операторов с параметризованными запросами или
хранимыми процедурами актуализируют угрозу взлома.
3. Отсутствие базовых средств контроля безопасности. Эта системная
и нередко встречающаяся уязвимость заключается в том, что безопасность зачастую не предусмотрена как основной принцип проектирования
решений для больших данных. Компании не закладывают в продуктивную модель то, как они будут защищать свои хранилища больших данных, не конструируют механизмы проактивной и реактивной защиты
(например, сканирование и анализ угроз, защита периметра), не обеспечивают фильтрацию потоков данных в режиме реального времени, чтобы
выявить и нейтрализовать угрозы безопасности и аномалий. При этом ос45
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новные недостатки безопасности, которые можно обнаружить в больших
данных, связаны с применением примитивных и уязвимых механизмов
аутентификации – это, например, идентификация по учетной записи и
паролю, а также с отсутствием безопасных каналов доступа к базам данных по сетям общего пользования.
4. Бессистемное использование средств маскировки и шифрования.
Даже при наличии средств сетевой защиты применение безопасных механизмов надежной передачи данных от конечных точек к системам не всегда проводится должным образом. Необходимость часто перенаправлять
потоки ведет к появлению обменов данными, которые по тем или иным
причинам обходят использование механизма шифрования, в такой ситуации возникают потоки, данные в которых не защищены.
К проблемам недостаточности маскировки данных можно отнести
анонимизацию (обезличивание) персональных данных: имеются в виду
сведения о людях; при помощи этих сведений можно идентифицировать.
Если информация, например о продажах, содержит персональные данные
(в том числе паспортные) и предполагается их анализ посредством технологий машинного обучения, они должны быть анонимированы для
предотвращения случайного обнаружения или отслеживания личности
клиента.
5. Возможность деанонимации данных. Одна из серьезных проблем
BigData состоит в том, что даже если с данными проведена процедура анонимации или такие чувствительные данные, как фамилия, имя вовсе изначально не собирались, при помощи технологий ИИ можно с высокой точностью установить личность по поведенческим паттернам, посещению сайтов, геолокационной информации (маршрутам), информации из социальных сетей и проч. Подобного рода установление личности становится актуальным, когда ненадежно обезличенные большие наборы информации (датасеты) становятся предметом продажи так называемыми цифровыми компаниями. Например, компании Яндекс и Google устанавливают поведение
условного объекта в поисковых системах и на маркетплейсах по сетевому
адресу (которых обычно не более двух-трех – дом, офис и мобильный телефон); Сбербанк обогащает данные платежной информацией; сервисы
такси собирают информацию о заказах; сервисы доставки аккумулируют
информацию о покупках; супермаркеты собирают сведения о мобильных
телефонах по их Wi-Fiидентификатору. Весь этот набор данных загружают
в единую систему, и, несмотря на отсутствие фамилии и имени, личность
человека в такой системе точно описана. При помощи этого описания на
человека можно оказывать психическое давление, стимулируя покупки,
причиняя физический вред, например передавая данные экстремистам.
6. Слабоуправляемая миграция данных. Система больших данных –
распределенная инфраструктура с автоматизированным управлением. В
силу этого незнание того, где находятся все данные в определенный момент времени, является нормой и представляет собой еще одну уязвимость безопасности больших данных. Причем данные могут находиться
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как локально, так и в облаке. Потеря контроля при отслеживании перемещения данных создает риски зловредного воздействия, снижает исходный уровень защищенности системы. Для подобных систем затруднено и
принятие мер обеспечения безопасности, снижающих риски реализации
угроз: журналы получения доступа, модификации получения и удаления
данных, сбор информации о лицах, имеющих доступ к данным.
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Современный общественный прогресс во многом определяется развитием
цифровых технологий. К цифровым правам необходимо отнести права: по удостоверению прав на цифровые объекты; распоряжению правами посредством
применения цифровых технологий; идентификации субъектов и объектов цифровых прав с использованием соответствующих цифровых технологий; обеспечению конфиденциальности информации в цифровой среде. Технологический прогресс постоянно расширяет объем цифровых прав, закрепленный в правовом
статусе традиционных субъектов информационного права, и приводит к появлению новых субъектов цифровых прав. Поэтому доктрина и законодательство
о цифровых правах нуждаются в дальнейшем развитии и систематизации, в
том числе в виде разработки Цифрового кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые права, информационная
сфера, информационное право, субъекты информационного права, Цифровой
кодекс Российской Федерации

© S. G. Chubukova
Digital rights in the legal status of information law subjects
Modern social progress is determined by the development of digital technologies.
Digital rights should include the following rights: certification of rights to digital objects; management of rights using digital technologies; identification of subjects and
objects of digital rights; ensuring the confidentiality of information in the digital environment. Technological progress is constantly expanding the scope of digital rights
enshrined in the legal status of traditional subjects of information law, and leads to the
emergence of new subjects of digital rights. The doctrine and legislation on digital
rights need further development and systematization, including the Digital code of the
Russian Federation.
Key words: digital technologies, digital rights, information sphere, information
law, subjects of information law, Digital code of the Russian Federation

Современный общественный прогресс во многом определяется развитием цифровых технологий. Государственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)» [1] Стратегия развития информационного общества на 2017–2030 годы [2], Национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» [3], Национальная стратегия развития
искусственного интеллекта на период до 2030 года [4] и многие другие
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-16014 «Место и роль правового регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулирование и саморегулирование, в том числе с
учетом особенностей отраслей права»
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программные документы ставят задачи перехода на использование инновационных цифровых технологий.
К числу сквозных цифровых технологий, пронизывающих все сферы деятельности, отнесены: технология распределенного реестра, Интернет вещей,
технологии анализа больших данных, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальности, облачные вычисления, технологии 5G.
Указанные технологии формируют новые экономические бизнесмодели, которые основаны не только на нормативном правовом регулировании, но и обязательно на технических правилах и стандартах функционирования определенных информационных систем.
Так, например, цифровые удостоверения на основе технологии блокчейн могут обеспечить децентрализованный подход к управлению данными и предоставить пользователям возможность выбирать, как и какие
из их персональных данных могут быть распространены в Интернете.
Технологические компании предлагают свои решения, такие как партнерство Microsoft с консорциумом W3C по внедрению открытых стандартов
для децентрализованных идентификаторов [5] или решение IBM для цифровой идентификации [6].
Также очень важно, чтобы необходимым условием развития, разработки, производства, и использования когнитивных цифровых технологий
являлась понятная, строгая и эффективная система этических принципов.
Исследования, разработки и использование таких технологий, особенно
робототехники, должны осуществляться с учетом основных прав человека
и только в интересах их благосостояния и самоопределения как отдельно
взятого человека, так и общества в целом. Права на уважение человеческого достоинства и самостоятельность (как физическую, так и психологическую) должны неукоснительно соблюдаться, а разработчики технологий искусственного интеллекта и робототехники должны придерживаться
высочайших этических и профессиональных стандартов, следовать принципам, обеспечивающим интересы людей.
Становится очевидным, что право выступает «не только средством,
инструментом, обеспечивающим внедрение цифровых технологий и их
использование в различных сферах общественной жизни – экономике,
управлении и других сегментах социального бытия, но и объектом воздействия «цифровизации». Изменяются содержание, форма, механизм
действия права» [7].
Происходящие глобальные технологические изменения привели к появлению в праве такого научного направления как цифровое право, которое в настоящий момент рассматривается не как самостоятельная отрасль
права, а как совокупность правовых норм и институтов, относящихся к
различным отраслям права и регулирующих отношения, которые так или
иначе связаны с цифровыми информационными технологиями.
«Цифровое право представляет собой динамично расширяющееся правовое образование: на сегодня оно охватывает, в частности, проблематику
электронных платежей, электронных и мобильных денег, электронного
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банкинга, защиты прав потребителей на платежных рынках, искусственного интеллекта, аналитики больших данных, конкурентных отношений в
эпоху больших данных, блокчейна, криптовалюты, смарт-контрактов,
цифровой идентификации и аутентификации, конфиденциальности, пересечения законодательства о конкуренции и интеллектуальной собственности, поисковых систем, уберизации, цифровизации интеллектуальной
собственности, электронных доказательств, международной торговли и
цифровой торговли, электронных услуг, Интернет-платформ, цифровых
товаров, управления контрактами, национальной безопасности, глобальных потоков данных, договорных отношений и условий контрактов, незаконного присвоения интеллектуальной собственности, защиты коммерческой тайны, авторских и смежных прав, прав на товарные знаки, доменных имен и ip-адресов, патентных прав, лицензирования, переговоров и
заключения договоров в электронной форме, киберспорта, программного
обеспечения, азартных игр, геномов, телемедицины и данных о здоровье,
баз данных и контента, распределения рисков, управления и обслуживания сети, диффамации, кибербулинга, уголовной ответственности за киберпреступления, он-лайн-сервисов, агрегаторов, он-лайн-арбитража и
он-лайн-посредничества, налогов и проч.» [8].
Когнитивные технологии обладают потенциалом, способным революционизировать сектор государственного управления – сократить отставание, сократить расходы, преодолеть ресурсные ограничения, освободить
работников от рутинных задач, повысить точность прогнозов, внедрить
интеллект в десятки процессов и систем и справиться со многими другими задачами, которые люди не могут легко сделать самостоятельно [9].
По мнению Хилы Мер из Гарвардского центра по технологиям и демократии (Harvard Ash Center Technology & Democracy Fellow) ИИ может
эффективно использоваться для решения шести типов проблем системы
государственного управления: распределение трудовых ресурсов для более быстрого выполнения задач; анализ большие объемов данных, чтобы
обеспечить более глубокое понимание; нехватка экспертов; прогнозирование сценариев на основе анализа исторических данных; решение стандартных процедурных повторяющихся задач; обобщение разнообразных
данных (визуальных, лингвистических и др.) [10].
На практике когнитивные технологии активно используются при:
начислении в автоматическом режиме пособий при потере работы, выходе на пенсию, потере кормильца и рождении ребенка и предоставлению
других услуг по социальному страхованию [11]; классификации экстренных вызовов служб обеспечения безопасности; выявлении и предупреждении распространения заболеваний [12]; оказании помощи государственным служащим в принятии иммиграционных решений [13]; мониторинге социальных медиа для получения общественного мнения о проводимой государственной политике и выявления чрезвычайных ситуаций;
прогнозировании транспортных заторов, дорожно-транспортных проис50
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шествий и потребностей в техническом обслуживании дорог; выявлении
нарушений санитарных правил [14].
Государственные органы во многих странах используют виртуальных
помощников, которые оказывают содействие при взаимодействии их с
общественностью и доступе граждан и организаций к государственным
услугам [15].
Доктор Эндрю Витфорд (SPIA), выступая на конференции Академического исследовательского центра передовых технологий (ATARC) в октябре 2019 года отметил, что «машины учатся быстрее, чем люди, и оперируют большими массивами данных, то есть ИИ может прочитать более
миллиона случаев, в то время как человек не смог бы прочитать миллион
случаев за всю свою жизнь. ИИ может сделать бизнес как государственного, так и частного сектора гораздо более эффективным» [16].
Очевидно, что технологии искусственного интеллекта становятся
неотъемлемой частью систем принятия решений, используемых в государственном управлении. Законодательство многих зарубежных стран устанавливают очень строгие требования в отношении систем, которые принимают автоматизированные решения без участия человека, с правовыми
или аналогичными значимыми последствиями для физических лиц.
Происходящие технологические изменения привели к разработке в
современной юридической науке концепции особых цифровых прав.
В модели имущественных прав, реализованной сегодня в российском
законодательстве, под цифровыми правами понимается обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых
определяются в соответствии с правилами информационной системы,
отвечающей установленным законом признакам. Возникновение, переход цифрового права или ограничение распоряжения цифровым правом
возможны только в информационной системе без обращения к третьему
лицу [17].
Очевидно, что речь идет уже не только об обороте имущественных
прав. Развитие технологий распределенного реестра позволяет осуществлять хранение и обмен практически любой информации. Ее активно используют в финансовой сфере, в здравоохранении, в сфере
публичных услуг, для создания и ведения различных реестров и регистров. И конечно информационная сфера является базовой для реализации цифровых прав в силу того, что все информационные объекты могут быть оцифрованы, а права на доступ и распространение цифровой
информации определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
Однако в такой модели цифровых прав не идет речь о новом содержании информационных или других субъективных прав. Можно говорить только о реализации права в цифровой форме, которая соответствуют определенным правилам информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. А в соответствии со статьей 13
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях
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и о защите информации» порядок создания и эксплуатации информационных систем, не являющихся государственными или муниципальными
информационными системами, определяется операторами таких информационных систем в соответствии с требованиями законодательства
[18].
По мнению автора, к цифровым правам необходимо отнести права: по
удостоверению прав на цифровые объекты; распоряжению правами посредством применения цифровых технологий; идентификации субъектов
и объектов цифровых прав с использованием соответствующих цифровых
технологий; обеспечению конфиденциальности информации в цифровой
среде.
Сложность правового регулирования общественных отношений в цифровой среде определяется также отсутствием у государства необходимых
технологических средств, позволяющих осуществлять контроль за деятельностью субъектов данных отношений. Специфика цифровых технологий позволяет пользователям сети оставаться неидентифицируемыми и
избежать ответственности за свои противозаконные действия. Эту проблему необходимо решать, в том числе развивая институты саморегулирования и сорегулирования в цифровой среде.
Саморегулируемые организации должны определять стандарты и правила профессиональной деятельности в цифровой среде, обязательные
для выполнения всеми членами этих организаций, которые учитывают, в
том числе, правила профессиональной этики. В отношении членов организации, нарушающих законодательство и принятые организацией стандарты и правила профессиональной деятельности саморегулируемая организация устанавливает перечень мер дисциплинарного воздействия,
порядок и основания их применения.
В отличие от положительного зарубежного опыта сотрудничества саморегулирумых организаций Интернет-сообщества с государственными
органами [19] российская практика еще не выработала эффективных механизмов сорегулирования.
Очевидно, что технологический прогресс постоянно расширяет объем
цифровых прав, закрепленный в правовом статусе традиционных субъектов информационного права, и приводит к появлению новых субъектов
цифровых прав. Поэтому доктрина и законодательство о цифровых правах нуждаются в дальнейшем развитии и систематизации. Одним из путей
решения этой задачи могла бы стать разработка Цифрового кодекса Российской Федерации.
Как справедливо отмечает Т. А. Полякова, для этого необходим глубокий анализ действующего законодательства, выявление междисциплинарных связей и проблем. Следует определить специфику и динамику
развития правового регулирования в данной области, включая прогнозирование рисков, определение новых вызовов и угроз, связанных с развитием цифровых технологий [20].
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Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие
выводы.
Информационная сфера является базовой для реализации цифровых
прав в силу того, что все информационные объекты могут быть цифровыми, а права на доступ и распространение цифровой информации определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
По мнению автора, к цифровым правам необходимо отнести права: по
удостоверению прав на цифровые объекты; распоряжению правами посредством применения цифровых технологий; идентификации субъектов
и объектов цифровых прав с использованием соответствующих цифровых
технологий; обеспечению конфиденциальности информации в цифровой
среде.
Технологический прогресс постоянно расширяет объем цифровых
прав, закрепленный в правовом статусе традиционных субъектов информационного права, и приводит к появлению новых субъектов цифровых
прав. Поэтому доктрина и законодательство о цифровых правах нуждаются в дальнейшем развитии и систематизации, в том числе в виде разработки Цифрового кодекса Российской Федерации.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УДК 347.98

© Т. В. Сойфер

К вопросу о государственном управлении в сфере экономики
совместного потребления1
В статье выявляются основные направления государственного управления в
сфере экономики совместного потребления в условиях развития цифровых технологий. При этом отмечается необходимость дифференцированного подхода,
учитывающего субъектный состав, содержание и общественную значимость
возникающих отношений, что позволит обеспечить необходимый баланс между
публичными и частными интересами.
Ключевые слова: экономика совместного потребления, цифровые платформы, государственное управление, социальное предпринимательство

© T. V. Soyfer
On the issue of public administration of sharing economy sphere
The article defines the main directions of public administration in the sphere of
sharing economy in the conditions of digital technologies development. The author
points out the need for a differentiated approach that takes into account the subject
composition, content, and social significance of emerging relationships. This will ensure the necessary balance between public and private interests.
Keywords: sharing economy, digital platforms, public administration, social entrepreneurship

Развитие цифровых технологий предопределяет существенные социально-экономические преобразования и качественное обновление общественных отношений во многом за счет функционирования цифровых
платформ, позволяющих создать единую информационную среду и обеспечить прямое взаимодействие между заинтересованными лицами. В связи с этим ключевыми государственными задачами, требующими оперативного решения, признаны создание системы правового регулирования
цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а
также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий.
Процесс цифровизации, проходящий на фоне глобализации, кризисных
явлений в экономике и роста числа экологических проблем, предопределил формирование нового экономического сектора совместного потреб1

При финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16054
«Концептуальные основы правового регулирования отношений по коллективному использованию товаров и услуг (sharing economy) в условиях развития цифровых технологий»
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ления (sharing economy). Данная модель предполагает коллективное использование различных активов (хоумшеринг, каршеринг, краудфандинг,
краудсорсинг и пр.), при котором эффективное взаимодействие между
лицами и снижение их транзакционных издержек обеспечиваются цифровыми сервисами. Реализация идей совместного потребления способна
привести к трансформации общества; повысить уровень доверия посредством применения особых методов формирования и оценки репутации;
решить проблемы истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.
Сферы и характер отношений, возникающих в рамках экономики совместного потребления, весьма разнообразны. В их числе модели, предполагающие предоставление ресурса его обладателем в возмездное или безвозмездное пользование другим субъектам; производство или приобретение имущества сообществом лиц для его дальнейшего коллективного использования; обмен активами; совместное финансирование различных
проектов и др. Направленность этих отношений различна и может предполагать как достижение общественно полезных благ, удовлетворение
социальных потребностей, так и распределение издержек по содержанию
имущества, извлечение прибыли. Различны и цели деятельности владельцев (операторов) цифровых платформ, обеспечивающих установление и
реализацию соответствующих правовых связей, которые могут быть некоммерческими и коммерческими.
Формирование экономического сектора совместного потребления явилось результатом осознания обществом способности новейших информационно-коммуникационных технологий выявлять простаивающие мощности и максимизировать пользу от различных видов активов от навыков
до недвижимости и материальной собственности [1]. Изначально его появление и развитие основывалось на принципах самоорганизации, осуществлялось без государственного участия и необходимого нормативного
регулирования. Лица, заинтересованные в коллективном использовании
товаров и услуг, самостоятельно вырабатывали модели общественных
связей, наиболее соответствующие их потребностям. Владельцы цифровых платформ также самостоятельно устанавливали условия своей деятельности и содержание взаимоотношений с лицами, использующими их
возможности и ресурсы. Это привело к злоупотреблениям и правонарушениям, возникновению многочисленных спорных ситуаций, прежде всего, в сферах краудфандинга, хоумшеринга, каршеринга и карпулинга. В
сложившейся ситуации особое значение приобретает адекватное государственное управление данной сферой.
Представляется, что наиболее значимым в настоящий момент является
реализация государственного управления посредством адекватного нормативно-правового регулирования многообразных отношений в области
совместного потребления, сочетающего частноправовые и публичноправовые способы регламентации.
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Определенные меры в этом направлении предпринимаются. Введено
понятие цифровых прав, закреплены положения об электронной форме
сделки и исполнении обязательств путем применения информационных
технологий [2]; регламентированы правовое положение владельца агрегатора информации о товарах (услугах) и его деятельность в аспекте защиты прав потребителей [3]. Определены правовые основы деятельности
операторов инвестиционных платформ и урегулированы отношения по
инвестированию и привлечению инвестиций с их использованием [4].
Кроме того, регламентированы отношения, возникающие при выпуске,
учете и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора их обмена, а
также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты [5].
Вместе с тем не все сферы и категории отношений совместного потребления получили внимание со стороны законодателя и пока остаются вне
специального правового поля. Применение к ним действующих нормативных предписаний, рассчитанных на внешне сходные конструкции
(общей собственности, аренды, ссуды, дарения и пр.), не всегда эффективно, поскольку соответствующие положения не учитывают специфики
возникающих отношений. В связи с этим требуется разработка и принятие комплекса нормативных актов, сочетающих императивные и диспозитивные методы правового воздействия в зависимости от области и характера отношений.
Особое значение имеет введение государственного контроля в рассматриваемой сфере, который бы, с одной стороны, не лишал модель
совместного потребления присущих ей экономических и социальных
преимуществ, не ограничивал инициативу и самостоятельность ее участников, с другой – предотвращал нарушение их прав и способствовал
обеспечению публичных интересов. Так, весьма действенными представляются полномочия Банка России в отношении операторов инвестиционных платформ. Банк России ведет реестр операторов инвестиционных
платформ; осуществляет контроль за соблюдением операторами инвестиционных платформ нормативных требований; проводит проверки их деятельности; направляет обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных нарушений и запрете на оказание операторами
инвестиционных платформ услуг по привлечению инвестиций и услуг по
содействию в инвестировании и др. При серьезных нарушениях Банк России может принять решение об исключении сведений об операторе инвестиционной платформы из соответствующего реестра, а также вправе в
судебном порядке потребовать его ликвидации. Однако в значительной
части секторов совместного потребления государственный контроль пока
недостаточен. Так, Министерством транспорта РФ рассматривается обращение с просьбой ужесточить контроль в отношении каршеринга [6].
Московская городская дума также разрабатывает методы предотвращения
правонарушений в этой сфере [7].
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Одним из возможных вариантов государственного контроля является
введение лицензирования деятельности цифровых сервисов, обеспечивающих установление и осуществление отношений в особо значимых сферах. К примеру, в Малазии (Южная Каролина) введено лицензирование
платформ совместного финансирования. В других странах, напротив,
применяется регулятивный подход (регуляторные песочницы), позволяющий экспериментировать и реализовывать различные инновации [8].
Отчасти это направление выбрал и отечественный законодатель, приняв
закон, определяющий цели и принципы экспериментальных правовых
режимов в сфере цифровых инноваций, круг их возможных участников;
регламентирующий отношения, связанные с установлением и реализацией подобных отношений, в том числе изменением, приостановлением,
прекращением, мониторингом, оценкой их эффективности и результативности [9].
Следует отметить, что владельцы многих цифровых сервисов, оказывающие услуги заинтересованным в коллективном использовании ресурсов лицам, связанные с установлением между ними правовых связей и
сопровождением их исполнения, могут иметь статус коммерческих юридических лиц, то есть осуществляют предпринимательскую деятельность.
Субъекты, непосредственно участвующие в отношениях совместного потребления, также нередко предоставляют материальные активы на возмездной основе, что в совокупности с их правовым положением может
свидетельствовать об осуществлении ими предпринимательской деятельности. Однако основная идея коллективного использования товаров и
услуг, прежде всего, предполагает реализацию комплекса общественно
значимых экономико-социальных проблем, обусловленных кризисом перепроизводства, исчерпанием природных ресурсов и др., а также обеспечивает качественное изменение социальных связей. То есть в конечном
итоге любая деятельность в рамках экономики совместного потребления,
в том числе приносящая прибыль, предполагает реализацию определенной социальной миссии. В связи с этим можно сделать вывод, что она обладает признаками социального предпринимательства, и важнейшим
направлением государственного управления является ее стимулирование.
В настоящее время социальное предпринимательство определяется как
предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем
граждан и общества и осуществляемая в соответствии с нормативно установленными условиями. Предусматривается, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере социального предпринимательства [10]. Вместе с
тем анализ действующих нормативных положений показывает, что предлагаемое законодателем понятие социального предпринимательства является достаточно узким. Оно заведомо не способно охватить все виды доходной деятельности в секторе коллективного использования товаров и
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услуг, не дает возможности признать ряд осуществляющих ее субъектов
социальными предприятиями. В связи с этим на законодательном уровне
требуется уточнение данного понятия и расширение круга адресатов получения необходимой поддержки.
Весьма значимыми являются и иные направления государственного
управления, в числе которых контроль качества предоставляемых и находящихся в коллективном использовании товаров и услуг; антимонопольное регулирование деятельности цифровых сервисов, обладающих сетевыми эффектами и способностью влиять на общие условия обращения
ресурсов на рынке, и пр. Однако важно иметь в виду, что вопросы административного регулирования деятельности цифровых платформ и участников отношений совместного потребления требуют дифференцированного решения, учитывающего их содержание и общественную значимость, направленность и статус субъектов. Такой подход является наиболее приемлемым, позволяющим обеспечить баланс между публичными и
частными интересами, способствующим реализации публичных задач и
охране прав участников гражданского оборота.
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Цифровизация банковской системы в свете интересов государства
В представленных тезисах рассмотрено понятие цифровизации и его соотношение с понятием электронных банковских услуг. Проведен анализ направления политики государства в свете проходящего процесса цифровизации экономики страны, роли Банка России как регулятора банковской системы. Изложены примеры воплощения современных цифровых технологий при оказании банковских услуг в сфере расчетов; оказании дистанционных банковских услуг, использовании платежных карт.
Ключевые слова: платежная карта, безналичные расчеты, QR-наклейки, дистанционный банкинг

© E. G. Khomenko
Ciphravization of bank system in the light of state interest
The presented theses consider the concept of digitalization and its relation to the
concept of electronic banking services. The analysis of the direction of state policy in
the light of the ongoing process of digitalization of the country's economy, the role of
the Bank of Russia as a regulator of the banking system. Examples of the implementation of modern digital technologies in the provision of banking services in the field of
settlements, remote banking services, and the use of payment cards are presented.
Key words: payment card, cashless payments, QR stickers, remote banking

Современный мир нацелен на повсеместное внедрение достижений
цифровизации экономики и права. Этот процесс затронул функционирование банковской системы России. Бурное развитие информационных
технологий, сети Интернет привело к не менее бурному распространению
электронных систем расчетов, других видов банковских услуг, причем
этот процесс свойственен всем развитым странам мира.
Рассматривая плюсы и минусы цифровых технологий, важно исходить
из того факта, что цифровизация является обязательным условием реализации комплекса программного и технического обеспечения всех
оказываемых банковских услуг, прежде всего, электронных. Иными
словами, электронные банковские услуги не являются первым шагом к
цифровизации банковской деятельности, а скорее наоборот. Цифровизация – это способность и возможность приводить различную информацию
в цифровую форму.
Данное обстоятельство отмечено и в Указе Президента РФ от 9 мая
2017 г.: № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1]. Согласно этому документу
под цифровой экономикой понимается хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором являются данные в цифровом виде, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существен62
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но повысить эффективность различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Банковская система тоже постоянно трансформируется: совершенствовались оказываемые услуги, автоматизированные системы управления, учета, контроля и т.п. Особую роль в этом процессе играет Банк России как регулятор российской банковской системы, отразивший свои
намерения преобразовывать весь механизм организации функционирования банковской системы в Стратегии развития платежной системы России, утвержденной Советом директоров Банка России 1 апреля 1996 г.,
Протокол № 15, но при этом с учетом интересов государства.
Важно отметить, что тенденция трансформации традиционных банковских услуг в новый, цифровой банкинг однозначно поддерживается бизнесом. Так, возможность использования электронных систем обмена информационными сообщениями свела к минимуму риски задержки расчетов между лицами, находящимися в любой точке мира и позволила переводить денежные средства от одного лица другому в течение нескольких
минут.
Цифровые технологии позволили реализовать систему организации
платежей, базирующейся на инфраструктуре дистанционного банковского обслуживания (дистанционный банкинг, ДБО). ДБО очень распространенный способ предоставления и оказания банковских услуг клиентам без их личного обращения в кредитную организацию, то есть удаленно, 24 часа 7 дней в неделю. Он доступен и физическим, и юридическим
лицам в рамках розничного и корпоративного банкинга. В зависимости от
каналов предоставления банковских услуг выделяются мобильный банкинг, системы Клиент-банк, Интернет-банкинг, терминальный банкинг.
Очень распространено использование банкоматов, электронных терминалов, оплата покупок с мобильных устройств и мобильных приложений и
т.п. Большой успех имеет возможность применения электронных платежных инструментов при осуществлении розничных платежей, поскольку
она сделала доступными процедуры «заказа на дом». Эта возможность
касается оплаты коммунальных услуг и некоторых других.
Дистанционное банковское обслуживание осуществляется также с
применением платежных карт. Эти задачи выполняет, в частности, система «Клиент-банк», с помощью которой клиент доводит до обслуживающего его банка свое распоряжение о совершении конкретной операции с
его денежными средствами на банковском счете.
Платежные карты – один из самых популярных и распространенных
розничных электронных платежных инструментов во всем мире. Здесь
особое значение вложено в национальные платежные карты, которые, как
правило, имеют «льготный режим» в обращении на территории страны.
Примером служат Япония, в которой преимущественное хождение имеют
карты национальной платежной системы JCB; Германия (GeldKarte);
Франция (CartesBancaires);, Голландия (Chipknip) и др. В России национальная платежная карта – это платежная карта «Мир».
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Основная разница между национальными платежными картами и так
называемыми международными, самыми известными из которых являются карты MasterCard, VISA, American Express и Diners, состоит в том, что
вся информация о получении денежных средств за счет бюджетов всех
уровней сосредотачивается строго в процессинговых центрах, функционирующих в пределах территории конкретного государства.
Очень популярна среди населения покупка товаров, работ, услуг посредством расчетов с использованием средств мобильной связи. Все происходящее является серьезным вызовом для Банка России как регулятора
банковской системы, стремящегося обеспечивать осуществление расчетно-платежных операций посредством цифровых технологий. В целях решения этих и ряда других задач Банк России разработал систему передачи
финансовых сообщений (СПФС), которая основана на электронном способе обмена информационными сообщениями. Внедрение СПФС решило
очень важную проблему, стоящую перед Россией: была ликвидирована
полная зависимость от сети SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Это послужило высокой степени гарантированного бесперебойного предоставления услуг
по передаче электронных сообщений, что способствует снижению рисков,
влияющих на безопасность и конфиденциальность оказания услуг по передаче финансовых сообщений. Порядок оказания Банком России услуг
по передаче электронных сообщений по финансовым операциям кредитным организациям и их клиентам – юридическим лицам установлен Указанием Банка России от 20 сентября 2019 г. № 5263-У [2].
Внедренная Банком России в рамках платежной системы Банка России
система быстрых платежей (СБП) с учетом используемых ею технологии и их корреляция с программным обеспечением субъектов предпринимательской деятельности, обслуживающих физических лиц, позволяет
населению оплачивать товары, работы, услуги с помощью QR-кодов.
QR-код – это графическое изображение, при расшифровке которого
становится доступной необходимая для осуществления операции по переводу денежных средств информация: банковские реквизиты, сумма и
назначение платежа. Эта информация зашифрована и защищена от прочтения без специальных программных средств, которые устанавливаются
в мобильном телефоне. В СБП использование QR-кодов делается быстро
и без комиссии.
Чтобы использовать QR-код, необходимо отсканировать его с помощью мобильного приложения своего обслуживающего банка и подтвердить выполнение операции. После этого деньги мгновенно списываются
со счета клиента. Юридические лица оснащают QR-кодами свои кассовые
аппараты или иное оборудование на котором можно показать QR-код.
Юридические лица могут также использовать QR-наклейки. Суть их в
том, что эти наклейки выставляются в удобном для покупателя месте и
считываются мобильным приложением обслуживающего клиента банка.
Далее все происходит как и при использовании QR-кода: покупатель вво64
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дит сумму оплаты и подтверждает платеж. Уведомление о поступившем
платеже получает получатель денежных средств, то есть продавец.
QR-код также может применяться при оплатах в сети Интернет, что
является естественным маркетинговым ходом с учетом интенсивности
использования Интернета потребителями в целях приобретения товаров, а
бизнесом – при осуществлении предпринимательской деятельности.
Из числа банков, запустивших такую форму оплаты, можно назвать
Райффайзенбанк. Пользователи этого приложения могут таким образом
совершать покупки в Интернете, в магазинах, ресторанах, поддерживающих оплату по QR-коду через СБП [3].
Таким образом, изменения организационной и технологической основ
функционирования банковской системы, происходящих под влиянием
развивающейся инновационной инфраструктуры в российской экономике,
обладают несомненными достоинствами. Россия своевременно реагирует
на потребности общества и стремится удовлетворять их.
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Новые полномочия суда при рассмотрении гражданских дел
с использованием цифровых технологий1
Исследуются актуальные проблемы применения электронных технологий,
видеоконференцсвязи, порядка представления и исследования доказательств,
представленных при удаленном рассмотрении дела судом.
Ключевые слова: пандемия, видеоконференцсвязь, электронные доказательства, цифровизация правосудия

© V. F. Borisova
New powers of the court when considering civil cases using digital
technologies
The current problems of using electronic technologies, videoconferencing, and the
procedure for presenting and examining evidence presented in remote court
proceedings are studied.
Key words: pandemic, videoconferencing, electronic evidence, digitalization of
justice

Российская судебная система, как и все российское общество, переживает резкий переход в цифровую реальность, обусловленную длительным
периодом самоизоляции в связи с пандемией. Скачок «вынужденной
цифровизации» обозначил ряд латентных проблем применения автоматизированных информационных систем судов. На повестку дня поставлено
решение насущных задач по преодолению барьеров для развития электронного правосудия.
К началу 2020 года освоена пользователями и аппаратами судов государственная автоматизированная система «Правосудие». Наравне с системой ГАС «Правосудие» в арбитражных судах эффективно функционирует автоматизированная информационная система «Мой арбитр». Судебное делопроизводство мировых судей обеспечивается при помощи ПИ
«Амирс». В московских судах в порядке апробации действует Комплексная информационная система судов общей юрисдикции. Готов к запуску в
тестовом режиме суперсервис «Правосудие он-лайн», интегрированный в
официальный Интернет-портал государственных услуг «Госуслуги».
Функциональное наполнение указанных систем отличается: если ГАС
«Правосудие» в целом предполагает обеспечение электронного судебного
документооборота, то в более поздних информационных системах появ1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-16111 «Трансформация правового регулирования отношений,
связанных с применением цифровых технологий в судебной системе и в системе
исполнения судебных актов».
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ляются элементы искусственного интеллекта. Функционал суперсервиса
позволит автоматически определять подсудность дела конкретному суду,
получать документы и уведомления в электронном виде, доступ к материалам дела для ознакомления. Появится возможность рассчитать и оплатить государственную пошлину на портале, принять участие в процессе в
удаленном режиме с идентификацией участника по биометрическим данным, и др.
Безусловно, предлагаемые опции прогрессивны, однако внедрение
многих из них не имеет под собой нормативной платформы, поскольку
гражданское процессуальное законодательство существенно отстает от
технических достижений в сфере цифровизации правосудия.
В настоящее время за пределами правового регулирования находится
значительное число полномочий суда, связанных с эксплуатацией электронных систем: оформление отклонения обращений, поданных в электронном виде; контроль за документами, поступающими в суд через ГАС
«Правосудие» в течение всего судебного процесса, проверка подлинности
подписи на электронных образах документов, и много другое. Лица,
участвующие в деле, также совершают фактические процессуальные действия, нуждающиеся в правовом регулировании. Например, истцы, ответчики и их представители не ограничиваются представлением документов
в суд посредством автоматизированных информационных систем, активно используя переписку по электронной почте суда. Не находит своего
отражения в законе процедура подписания и предъявления мирового соглашения в электронном виде в суд, поскольку данный документ должен
быть подписан обеими сторонами спора, в то время как подача документов, в том числе ходатайства о заключении мирового соглашения, через
личный кабинет осуществляется одним из участников процесса. В ответ
на неопределенность порядка выражения волеизъявления сторонами на
заключение мирового соглашения, предъявляемого в электронном виде,
суды предлагают представить дополнительные документы, подтверждающие желание сторон заключить мировое соглашение и осознание ими
последствий реализации соответствующего диспозитивного права. Целый
комплекс новых действий выполняется участниками процесса в связи с
представлением в суд доказательств в электронном виде. Электронные
образы документов или электронные документы могут быть поданы в суд
через автоматизированную информационную систему, однако судья
вправе потребовать представления оригиналов этих документов (ч. 2
ст. 71 ГПК РФ). Ситуация осложняется при отсутствии контакта с судьей,
рассматривающим дело, в судебном заседании. Подобное положение
складывается при рассмотрении дела в формате видеоконференцсвязи по
принципу «суд-суд». Понятия «суд, рассматривающий дело» и «суд,
обеспечивающий ВКС» даны в Регламенте организации применения видеоконференцсвязи в федеральных судах общей юрисдикции [1]. Ведение
судебного заседания двумя судьями одновременно формально в законе не
предусмотрено, поскольку согласно ГПК РФ юридически закреплено
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единоличное рассмотрение гражданских дел судами первой инстанции.
Вышестоящие инстанции рассматривают дела в коллегиальном составе из
трех судей.
Действия судьи со стороны суда, обеспечивающего ВКС, сводятся к
установлению личностей явившихся участников процесса, а также к получению подписок у свидетелей и экспертов (ст. 155.1 ГПК РФ). Затем,
судья, как правило, покидает зал судебных заседаний. Между тем, п. 6.7
Регламента организации применения видеоконференцсвязи в федеральных судах общей юрисдикции гласит: «Документы, приобщенные к материалам дела в ходе судебного заседания в режиме ВКС, подписки свидетелей и иные документы своевременно направляются судом, обеспечивающим ВКС, в суд, рассматривающий дело, в соответствии с требованиями процессуального законодательства и инструкций по судебному делопроизводству». Следовательно, Регламент допускает направление в адрес
суда, рассматривающего дело, документов, приобщенных к материалам
дела.
Означает ли эта формулировка расширительное толкование и возможность в ходе судебного заседания приобщать материалы, которые впоследствии будут направлены судье, или действие ограничивается направлением
доверенностей, паспортов и подписок в адрес суда, рассматривающего дело? Правоприменительная практика в условиях отсутствия надлежащего
правового регулирования идет двумя основными путями: 1) отказ в приобщении письменных доказательств судьей, обеспечивающим ВКС; 2) принятие подлинников письменных доказательств для направления суду, рассматривающему дело, путем сканирования и отправления по электронной
почте. В первом случае видеоконференцсвязь лишь обеспечивает дачу устных объяснений участников процесса, что в полной мере не решает проблему доказывания при удаленном нахождении лица, участвующего в деле,
от суда. Вопрос представления доказательств решается очень трудоемко:
направлением в адрес суда, рассматривающего дело, оригиналов или
надлежаще заверенных копий документов. Это приводит к увеличению
процессуальных сроков и удорожанию судебного процесса за счет необходимости обращения к нотариусу и почтового пробега корреспонденции.
Такой способ применим в случае небольшого количества приобщаемых
документов. Если же объем гражданского дела измеряется несколькими
томами, почтовая пересылка документов становится затруднительной.
Второй случай можно на современном языке назвать судебным
«лайфхаком», то есть приемом, изобретенным на практике для облегчения процесса доказывания при удаленном участии в процессе стороны
или иного лица, участвующего в деле. Проверка подлинности представляемого в суд документа производится судьей, обеспечивающим ВКС и
присутствующим в зале судебного заседания. Затем документ сканируется и направляется на электронный адрес суда, рассматривающего дело.
Такой порядок представления доказательств не предусмотрен существующими ведомственными инструкциями и приказами, не говоря о за68
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коне. Исходя из предписаний Приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 251 «Об утверждении Порядка
подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» [2], подача документов в суд осуществляется посредством заполнения формы на официальном сайте суда сети «Интернет». Иной способ представления документов в суд не предусмотрен.
По логике, суд, обеспечивающий ВКС, не наделен процессуальными
полномочиями по рассмотрению гражданских дел, и, следовательно, не
может участвовать в процессе доказывания. В то же время, принятие доказательств в ходе судебного заседания и установление подлинности документа судьей служит определенной гарантией достоверности представленного доказательства для суда, рассматривающего дело по существу.
Однако, строго говоря, такой подход ведет к нарушению принципа непосредственности, особенно в тех случаях, когда в материалы дела поступает сканированная копия документа без последующего представления подлинника. Использование такого приема оправдано нуждами судебной
практики, но заставляет задуматься о внесении в законодательство предложения о наделении судьи, обеспечивающего ВКС полномочиями по
принятию, проверке и исследованию доказательств. Вероятно, такие изменения повлекут за собой также упрощение порядка исследования вещественных доказательств в том случае, если сторона участвует в процессе в
формате видеоконференцсвязи и представить вещественное доказательство в суд, рассматривающий дело, не представляется возможным. Следует учитывать, что формально-юридические правила судебного процесса
не должны сковывать движение процесса, делать его проведение сложным, а иногда иррациональным. Абсурдной выглядит ситуация использования ВКС, когда истец и ответчик фактически проживают в одном населенном пункте, а суд по месту регистрации ответчика находится за тысячи километров. Фактически удаленным оказывается лишь суд, в то время
как обе стороны находятся в одном зале судебного заседания по «ту сторону» экрана от судьи. Естественно, что процесс доказывания в таком
случае крайне затруднен, и единственным выходом становится представление доказательств по электронной почте от суда, обеспечивающего
ВКС, суду, рассматривающему дело. Разумным выходом из положения
могло бы стать установление правила, позволяющего изменить подсудность по месту регистрации ответчика, если обе стороны фактически не
проживают на территории, относящейся к подсудности конкретного суда.
Следует учесть, что схема вовлечения суда, обеспечивающего ВКС, в
процесс доказывания, приемлема при взаимодействии по принципу «судсуд», однако он показал свою несостоятельность в условиях необходимости соблюдения самоизоляции. Возможность посещения здания суда
участниками процесса в период пандемии была исключена. В этой связи
на законодательном уровне усиленно обсуждается инициатива о допустимости проведения судебных заседаний в удаленном формате с помо69
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щью личных средств видеоконференцсвязи (электронных устройств, поддерживающих определенное программное обеспечение) [3]. Синхронно с
законотворческим процессом суды пытаются апробировать новые способы проведения судебных заседаний без должной нормативной базы. Остро стоит вопрос представления доказательств в суд при использовании
вэб-конференции с учетом отсутствия суда, обеспечивающего коннект.
По всей видимости, следует задуматься об электронном способе аутентификации доказательств, предъявляемых сторонами, исключающем пересылку подлинников документов в суд.
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в современных реалиях
В статье анализируются категории персональных данных, закрепленные законодателем в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», рассматриваются вопросы несогласованности отдельных правовых норм в области персональных данных, предлагаются возможные пути разрешения коллизий законодательства в области персональных данных.
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Topical issues of personal data processing in present-day developments
In the article we analyze the categories of personal data codified in Federal law
dated July 27, 2006 № 152-FL “On personal data”, consider the problem of inconsistence of legal norms in the sphere of personal data, suggest possible ways of resolving
legislative conflicts in the sphere of personal data.
Key words: personal data; special categories of personal data, biometrical personal data, personal data as generally accessible subject, processing of personal data

В связи с повсеместным использованием информационных технологий
особую актуальность приобретает проблема защиты персональных данных. В настоящее время общественные отношения в сфере обработки
персональных данных регулируют Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ (ред. от 20 апреля 2020 г.) «О персональных данных» (далее –
Закон о персональных данных) [1], Федеральный закон от 08 июня 2020 г.
№ 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» [2], нормы других
нормативных правовых актов (глава 14 «Защита персональных данных
работника» Трудового кодекса Российской Федерации) и другие.
В Законе о персональных данных законодателем выделены четыре категории персональных данных с разными правовыми режимами, содержание которых, как указывает Л. К. Терещенко, «сводится в основном к
режиму доступа» [3]. Это общая категория «персональные данные», специальные категории персональных данных, биометрические персональные данные и персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных.
В понятийном аппарате Закона о персональных данных, который
определен в ст. 3, из вышеуказанных категорий закреплена только одна
дефиниция – персональные данные как «любая информация, относящаяся
71

EURASIA: STATUM ET LEGEM

14/2020

к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных)». Сведения любого содержания о
физическом лице являются его персональными данными (personal data).
Дефиниция «персональные данные» предусматривает как прямую, так и
косвенную идентификацию физического лица, т.е. любая информация, по
которой можно опосредованно установить конкретного человека, будет
относиться к его персональным данным. Например, фраза «Василий Павлович – сын Павла Тимофеевича» включает персональные данные сразу
трех лиц, устанавливающие их родственные связи: деда – Тимофея, его
сына – Павла и, наконец, внука Тимофея – Василия Павловича.
Содержание персональных данных, относящихся к специальных категориям, определено в ч. 1 ст. 10 Закона о персональных данных. Это сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах,
религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. Как мы видим, юридически значимым признаком, определяющим специальные категории персональных данных, является их содержание, определенное законодателем. Перечень персональных данных,
относящихся к специальных категориям, является исчерпывающим. По
нашему мнению, представляется спорным вопрос об отсутствии в этом
перечне сведений о судимости, поскольку нормами ч. 3 ст. 10, которая
называется «Специальные категории персональных данных» Закона о
персональных данных определены как специальные категории персональных данных.
На основании ч. 1. ст. 11 указанного закона к биометрическим персональным данным относятся «сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых
можно установить его личность». Например, согласно ст. 1 Федерального
закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ (ред. от 01 октября 2019 г.) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
к биометрическим персональным данным относится дактилоскопическая
информация – «данные об особенностях строения папиллярных узоров
пальцев и (или) ладоней рук человека, позволяющие установить его личность», по которым, безусловно, можно однозначно установить личность
человека [4]. Юридически значимым признаком, определяющим биометрические персональные данные, как и в случае специальных категорий
персональных данных, является определенное законодателем содержание
указанных сведений.
Законодатель в п. 10 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных данных закрепляет еще одну категорию персональных данных – персональные данные,
«доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
персональных данных либо по его просьбе» (персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных), на которые
не распространяет требование соблюдение конфиденциальности. Здесь
закрепляется право субъекта персональных данных по своему усмотрению предоставлять сведения о себе, на которые законодательно не рас72
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пространяется требование соблюдение конфиденциальности. Указанные
сведения субъекта персональных данных о себе могут быть разнопланового содержания и, соответственно, относиться к разным категориям персональных данных: к специальным категориям персональных данных
(сведения о своих религиозных убеждениях), биометрическим персональным данным (результаты своего ДНК-теста), либо только к общей категории «персональные данные» (свой адрес электронной почты).
Мы полагаем, что было бы логичнее дефиниции «специальные категории персональных данных», «биометрические персональные данные», а
также «персональные данные, сделанные общедоступными субъектом
персональных данных» определить в ст. 3 Закона о персональных данных
«Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе».
Затронем еще один аспект законодательства, регулирующего отношения в сфере персональных данных – определения разрешенных и запрещенных действий (операций) с персональными данными.
Одним из основных информационных процессов (действий), осуществляемых с информацией, является ее обработка, не являются исключением и
персональные данные. Первоначальная редакция ст. 2 Закона о персональных данных закрепляла дефиницию «обработка персональных данных» как
«действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных». Как мы видим, понятие
«обработка персональных данных» определялось как собирательное и
включало в свой состав десять информационных процессов.
Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» изменена дефиниция «обработка персональных данных» [5]. В настоящее время согласно ст. 2 Закона о персональных данных понятие «обработка персональных
данных» определяется как «любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных». В действующей редакции
Закона о персональных данных расширен перечень действий (операций),
включенных в состав обработки информации до тринадцати. В состав обработки персональных добавлены такие действия, как извлечение и удаление персональных данных. Скорректировано понятие передачи персональных данных, включающее три действия (операции): распространение,
предоставление, а также доступ к персональным данным. Согласно такому подходу законодателя распространение персональных данных входит
в состав их передачи и, соответственно, указанные действия соотносятся
как частное и общее. Хотя в ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федера73
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ции закреплено, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом», т.е. конституционно передача информации и распространение
информации определяются как самостоятельные и независимые друг от
друга информационные процессы. Налицо несоответствие указанной
нормы Закона о персональных данных ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации. Содержание пяти информационных процессов: распространение, предоставление, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также их обезличивание определено в ст. 3 Закона персональных данных. Содержание остальных восьми информационных процессов,
входящих в процесс обработки персональных данных, законодателем не
закреплено.
В ч. 1 ст. 1 Закона о персональных данных определен круг общественных отношений, регулируемых Законом о персональных данных. Нормами ч. 3. указанной статьи установлено, что «предоставление, распространение, передача и получение информации о деятельности судов в Российской Федерации, содержащей персональные данные, ведение и использование
информационных
систем
и
информационнотелекоммуникационных сетей в целях создания условий для доступа к
указанной информации осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации». Проанализируем приведенную нами норму с точки зрения определения законодателем
действий (операций) с информацией о деятельности судов в Российской
Федерации, содержащей персональные данные. Как мы видим, указанная
норма определяет такие действия (операции) с информацией о деятельности судов в Российской Федерации, содержащей персональные данные, как
ее «предоставление, распространение, передача и получение», обозначая их
как самостоятельные и независимые друг от друга действия (операции).
Однако, как мы отмечали выше, при определении передачи персональных
данных иного содержания (не о деятельности судов) в ст. 3 Закона о персональных данных законодатель использует совершенно другой подход,
включая в состав передачи персональных данных такие информационные
процессы, как предоставление и распространение персональных данных.
Сопоставляя приведенные нами нормы Закона о персональных данных в
части определения можно увидеть их коллизию.
Проанализируем нормы избирательного законодательства в части
определения разрешенных действий (операций), осуществляемых с персональными данными избирателей, участников референдума. Так, ст. 72
Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации» закрепляет, что «при подготовке и
проведении референдума, в том числе при регистрации (учете) избирателей, участников референдума, составлении списков участников референдума, установлении итогов голосования и определении результатов референдума, для оперативного получения, передачи и обработки информации
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используется только ГАС «Выборы» [6]. В приведенной нами норме передача информации исключена законодателем из обработки информации
и определяется как самостоятельное действие, т.е. в данном случае законодатель использует уже иной подход, нежели в Законе о персональных
данных. Налицо несогласованность правовых норм при определении одних и тех же действий (операций) с персональными данными в Федеральном конституционном законе от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» и в Законе о персональных данных.
Подводя итоги, отметим, что качество правовых норм, регулирующих
отношения в сфере обработки персональных данных, еще далеко от совершенства: отсутствует его системность и внутренняя связь правовых
предписаний.
В качестве предложений законодателю можно предложить следующее:
1. Все категории персональных данных, являющихся объектами правоотношений, в области обработки персональных данных логичнее закрепить в ст. 3 Закона о персональных данных: «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе».
2. Правовые нормы, определяющие разрешенные или запрещенные
действия (операции) с персональными данными в сфере обработки персональных данных определенного содержания, следует согласовать с общей
дефиницией «обработка персональных данных», закрепленной в специальном Законе о персональных данных.
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Идея «электронного правосудия»:
обзор основных направлений развития

В настоящей обзорной статье рассмотрены основные направления внедрения цифровых технологий в деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов при отправлении правосудия по гражданским делам. Анализ проводится параллельно по двум направлениям цифровизации: в отношении процессуальной формы и существа деятельности по отправлению правосудия. Проведено исследование нормативного регулирования автоматизации в работе судов
России с 2008 года по настоящее время. Выявлены проблемы доктринального
понимания принципов гражданского судопроизводства.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, «электронное» правосудие,
электронный документооборот, искусственный интеллект

© E. S. Koscheeva
The idea of «e-justice»: an overview of the main directions of development
This review article examines the main directions of digital technologies implementation in the activities of courts of General jurisdiction and arbitration courts in the
administration of justice in civil cases. The analysis is carried out in parallel in two
areas of digitalization: in relation to the procedural form and the substance of the administration of justice. A study of the regulatory regulation of automation in the work
of Russian courts from 2008 to the present time has been conducted. Problems of doctrinal understanding of the principles of civil procedure are revealed.
Keywords: civil proceedings, "electronic" justice, electronic document management, artificial intelligence

В последние годы идея «электронного» правосудия является активно
обсуждаемой как на международном, так и национальном уровнях. В общих условиях цифровизации внедрение, правовое регулирование и вопросы возможности применения в целом идеи «электронного» правосудия являются предметом научного обсуждения. Результатом поиска только научных публикаций, размещенных в национальной библиографической базе данных научного цитирования elibrary.ru, по запросу «электронное правосудие» является 22 328 статей, из которых более 600 за последние три года.
Целью настоящего обзора выступает систематизация основных
направлений внедрения цифровых технологий в деятельность по отправлению правосудия по гражданским делам. В основном контексте обзора
критерием систематизации следует избрать сферу внедрения с позиции
«формы» и «содержания» деятельности по отправлению правосудия.
Иными словами, ряд исследований направлены на изучение допустимой степени внедрения информационных технологий в деятельность суда
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в части осуществления процессуальных действий (подача искового заявления, рассмотрение дела с использованием систем видеоконференцсвязи), другие – на изучение влияния цифровых возможностей на содержание деятельности суда, а именно применение искусственного интеллекта,
который призван отчасти автоматизировать деятельность по принятию
решений судом.
Остановимся подробнее на обзоре внедрения информационных технологий в части совершения процессуальных действий. В этом аспекте следует разделить, с одной стороны, применение цифровых технологий при совершении процессуальных действий лиц, участвующих в деле. Прежде всего речь идет о возможности реализации права на обращение в суд посредством электронных документов. С другой – применением судом цифровых
технологий при рассмотрении и разрешении гражданских дел. Безусловно,
период пандемии актуализировал вопросы указанного порядка.
1. Электронный документооборот в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции.
Начало внедрения идеи электронного правосудия в России берет начало 22.12.2008 г. с момента принятия ФЗ № 262 «Об обеспечении доступа
к информации ᴏ деятельности судов в Российской Федерации».
В рамках реализации положений закона, и, в частности, внедрения
электронного документооборота работа в указанном направлении проводится как в рамках подсистемы арбитражных судов, так и в рамках подсистемы судов общей юрисдикции.
В рамках системы арбитражных судов в 2010 году начинается внедрение проекта «Электронное правосудие», которая включала в себя 4 основных раздела: судебное производство (внутренняя система делопроизводства), движение дела (сервис получения информации об изменениях
движения дела), подача документов (платформа для подачи документов)
и он-лайн заседание (инновационное решение, позволяющее проводить
судебные заседания удаленно)1. Сейчас это совокупность сервисов и систем, прежде всего «Мой арбитр», которая обеспечивает лицам, участвующим в деле, широкие возможности.
В рамках системы судов общей юрисдикции Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие) – информационная система, предоставляющая свободную информацию о судебном делопроизводстве в России. Также используется при
судопроизводстве, обеспечивая информационную интеграцию судебной
деятельности в России.
Официально является территориально распределенной автоматизированной информационной системой, предназначенной для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.
1

Выступление А. Сарапина в рамках вебинара «Он-лайн правосудие – 2020» //
Режим доступа: https://my.arbitr.ru/#help/0/2
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Постановлением Совета судей Российской Федерации от 30 ноября
2006 года утвержден акт Государственной комиссии по приемке работ по
созданию системных и программно-технических решений: ГАС «Правосудие» рекомендована к внедрению в федеральных судах общей юрисдикции. Указанная система имеет многоуровневую иерархическую структуру, соответствующую уровням иерархии судов общей юрисдикции и
системы Судебного департамента.
Требования по защите информации в комплексах средств автоматизации и защищенности корпоративной сети ГАС «Правосудие», в том числе
и по техническим каналам связи (КС), наложили соответствующие ограничения на организацию взаимодействия абонентов сети Интернет.
Исходная ориентация системы на организацию внутреннего электронного
документооборота, а не взаимодействие с участниками процесса сделали порядок взаимодействия в рамках судопроизводства более сложным.
Следующим этапом стало принятие Федерального закона от 23.06.2016
№ 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти» (далее – Федеральный закон от
23.06.2016 № 220-ФЗ), предусматривающими возможность подачи документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, посредством заполнения формы,
размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Суды общей юрисдикции и арбитражные суды стали принимать обращения в форме документов с электронной подписью с 1 января 2017 года1. Чуть позднее этот этап наступил и у мировых судей2.
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами положений законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в
2017 году дал разъяснения3.
Однако характер построения систем «Мой арбитр» и ГАС «Правосудие» на практике предоставили участникам процесса различные технические возможности.
1

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251
(ред. от 05.11.2019) «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа» // СПС «Консультант плюс».
2
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 № 168
«Об утверждении Порядка подачи мировым судьям документов в электронном
виде, в том числе в форме электронного документа» // СПС «Консультант плюс».
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых
вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных
судов» // СПС «Консультант плюс».
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При этом проблема не столько в различных технических возможностях
разработанных информационных систем, сколько в деперсонализации
данных.
Еще в 2012 году Институт проблем правоприменения сделал указанный вывод по результатам мониторинга открытости правосудия: «навязанная судам процедура деперсонализации приводит к тому, что тексты
судебных актов по гражданским делам, представленные на сайтах районных судов, в половине случаев лишены важных данных, что сильно снижает актуальность размещаемых судебных актов. В то время как судебные акты по административным делам, будучи наименее востребованными, в 90 % случаев размещаются без существенных искажений. Сложившиеся практики делопроизводства по удалению значимых данных спорны
с юридической точки зрения и ограничивают возможность получения достоверной информации о деятельности судов по наиболее актуальным
направлениям. Для исправления ситуации необходимо устранить противоречия между федеральным законодательством и требованиями к делопроизводству, а также отказаться от удаления персональных данных по
делам, вынесенным в открытом судебном заседании»1.
2. Применение судом цифровых технологий при проведении судебных заседаний по гражданским делам.
Традиционно на наднациональном уровне основной идеей, лежащей в
основе применения судом информационных технологий, являлось обеспечение доступа к правосудию, и прежде всего – через предоставление
информации в электронном виде2.
Следует сразу отметить, что внедрение он-лайн заседаний не являлось
актуальной задачей автоматизации систем отправления правосудия. Актуальность данного вопроса четко была обозначена в марте 2020 года в
связи с введением карантинных мер в рамках борьбы с коронавирусной
инфекцией.
Ключевыми проблемами стали не столько наличие систем видеоконференцсвязи в автоматизированных системах правосудия, сколько вопросы
идентификации участников процесса, подтверждение их полномочий. Доктринальной научной проблемой стала реализация принципа непосредственности в исследовании доказательственного материала судом.
В рамках национального правоприменения система «Мой арбитр» на
сегодняшний день решила технические вопросы, связанные с проведением он-лайн заседаний. В системе судов общей юрисдикции система ви-

1

Поздняков
М.
Мониторинг
открытости
правосудия
//
https://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/monitoring_FZ-262_11_2011_13.pdf
2
Рекомендация Комитета министров Совета Европы 28 февраля 2001 г. № R
(2001) 3 «По распространению судебной и иной юридической информации путем
использования
новых
технологий»
//
Режим
доступа:
http://echrbase.ru/rec2001_3.jsp
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деоконференцсвязи функционирует внутри системы и обеспечивает связь
между судами и исправительными учреждениями.
Если мы обратимся к доктринальному вопросу толкования принципа
непосредственности при осуществлении доказательственной деятельности
судом, то следует отметить, что национальным процессуальным законодательством, а также разъяснениями высшей судебной инстанции не даются
пояснения относительно возможности заслушивания объяснений лиц,
участвующих в деле, допроса свидетеля и т.п. в рамках он-лайн заседания.
В этой связи следует обратить внимание на принятые 30 января 2019
года Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы «Электронные доказательства в гражданском и административном судопроизводстве» и пояснительный меморандум 1. В соответствии с основными
положениями указанного акта «устные доказательства могут быть получены дистанционно с помощью технических средств, если характер доказательства это допускает». При этом условиями получения указанного
доказательства названы следующие:
1) трансляцию устного доказательства могли видеть и слышать участвующие в судопроизводстве лица, а также представители общественности в случае проведения открытых заседаний;
2) лицо, которое дает показания дистанционно, могло видеть и слышать
процесс судопроизводства в степени, необходимой для обеспечения
справедливости и эффективности судебного процесса.
Закрепление указанных идей в рамках национального законодательства, по мнению автора снимет вопросы, связанные с реализацией принципа непосредственности и толкованием требования допустимости указанных форм.
Перспективой в развитии «цифровой формы» отправления правосудия
является внедрение институтов «полной цифровизации правосудия».
Сфера охвата этих услуг по урегулированию споров в режиме он-лайн
(online dispute resolution – ODR), по-видимому постепенно все-таки расширяется: от ограниченных он-лайновых услуг она переходит к альтернативным мерам урегулирования споров (alternative dispute resolution) для
досудебного разрешения спора, и эти предложения в настоящее время все
больше внедряются в сам судебный процесс, также готовый предоставить
услугу так называемого «электронного суда» 2. Примером может стать

1

Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы «Электронные
доказательства в гражданском и административном судопроизводстве» и пояснительный
меморандум
от
30.01.2019
//
Режим
доступа:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f016c
2
Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы «Электронные
доказательства в гражданском и административном судопроизводстве» и пояснительный
меморандум
от
30.01.2019
//
Режим
доступа:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f016c
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процедура урегулирования споров в режиме он-лайн, имеющаяся в Соединенном Королевстве1.
3. Влияние цифровых возможностей на содержание деятельности суда – применение искусственного интеллекта.
В октябре 2016 года в средствах массовой информации новость о том,
что создан алгоритм, угадывающий решения Страсбургского суда с вероятностью до 79 %2.
В банке автоматизированной системы ГАС «Правосудие» уже более 80
млн дел. В прошлом году суды общей юрисдикции приняли более 500
тыс. заявлений в электронном виде, и более 250 тыс. заявлений поступило
в арбитражные суды. Активно ведется работа по размещению в интернете
решений судов. В базе данных Верховного суда уже более 600 тыс. Сервисы по автоматизации поиска юридической информации и анализа документов могут сэкономить до 80 % времени юристов и до 90 % стоимости их консультаций3.
В России активно развивается идея внедрения искусственного интеллекта в сферу юриспруденции в целом4.
В указанном направлении ориентиром, определяющим основные принципы в рассматриваемой сфере, выступает Европейская этическая хартия
об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и окружающих их реалиях (3–4 декабря 2018 г.)5. К числу основных принципов
внедрения искусственного интеллекта в судебные системы относятся:
 принцип уважения фундаментальных прав – разработка и внедрение
искусственного интеллекта не должна нарушать фундаментальные
права человека;
 принцип отказа от дискриминации – предотвращение появления или
усиления дискриминации в отношении отдельных людей и групп;

1

Online dispute resolution for low value civil claims // Режим доступа:
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-ResolutionFinal-Web-Version1.pdf
2
Artificial intelligence «judge» developed by UCL computer scientists // Режим
доступа: https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/24/artificial-intelligencejudge-university-college-london-computer-scientists.
3
Овчинский В., Бинецкий А. Судья с искусственным интеллектом // Режим доступа: https://zavtra.ru/blogs/sud_ya_s_iskusstvennim_intellektom
4
Каталог LegalTech проектов // Режим доступа: https://platformaonline.ru/legaltech-catalog; Луговой О. В Казани начали создавать робота-юриста,
способного
предсказать
решение
судьи
//
Режим
доступа:
https://www.kazan.kp.ru/daily/26599/3615075/
5
Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в
судебных системах и окружающих их реалиях. Принята на 31-м пленарном заседании ЕКЭП (Страсбург, 3-4 декабря 2018 года) // Режим доступа:
https://rm.coe.int/ru-ethical-charter-en-version-17-12-2018-mdl-06092019-2/16809860f4
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 принцип качества и безопасности – обработка судебных решений и

данных должна проводиться в технически защищенной обстановке, на
основании проверенных источников и с применением моделей, разработанных специалистами нескольких научных дисциплин;
 принцип открытости, беспристрастности и честности – методы обработки данных должны быть доступными и понятными для возможности проверки третьей стороной;
 принцип контроля со стороны пользователя – пользователи должны
владеть правом выбора и необходимой информацией.
Применительно к внедрению системы Legaltech в систему рассмотрения и разрешения споров можно оценить положительно как возможность
автоматизации, в частности, приказного производства. Что касается распространения указанной идеи в отношении классических судебных форм
рассмотрения и разрешения гражданских дел, полагаем внедрение систем
искусственного интеллекта должно оцениваться как преждевременные со
всей очевидностью.
Литература:
1. Выступление А. Сарапина в рамках вебинара «Он-лайн правосудие - 2020» //
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2. Поздняков
М.
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Режим
доступа:
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4. Руководящие принципы Комитета министров Совета Европы «Электронные
доказательства в гражданском и административном судопроизводстве» и пояснительный
меморандум
от
30.01.2019
//
Режим
доступа:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809f016c
5. Online dispute resolution for low value civil claims // Режим доступа:
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Нырков В. В. Понятийный ряд доктринальной концепции правового
регулирования отношений, связанных с применением цифровых
технологий в цивилистическом судопроизводстве
УДК 347.98

© В. В. Нырков

Понятийный ряд доктринальной концепции правового регулирования отношений, связанных с применением цифровых технологий
в цивилистическом судопроизводстве 1
Обращается внимание на необходимость уточнения понятийного ряда
«предмет правового регулирования – метод правового регулирования – отраслевой метод правового регулирования – способ правового регулирования – техникоюридический способ регулирования – средства правового регулирования – технико-юридические нормы» в науках процессуального права ввиду внедрения технологий электронного правосудия. Определяются узловые моменты теоретического описания влияния электронно-информационных технологий на изменение содержания и элементной структуры отраслевого метода гражданского процессуального права. Делается вывод о проникновении элементов метода информационного права (метода информационной правовой технологии) в метод правового регулирования гражданских процессуальных отношений, что отражается
на изменении структуры и содержания последнего.
Ключевые слова: электронное правосудие, метод правового регулирования,
метод гражданского процессуального права, метод информационного права,
технико-правовое регулирование

© V. V. Nyrkov
Conceptual range of the doctrinal concept of legal regulation of relations
related to the use of digital technologies in civil proceedings2
Attention is drawn to the need to clarify the conceptual series "subject of legal regulation-method of legal regulation-branch method of legal regulation-method of legal
regulation-technical and legal method of regulation-means of legal regulation – technical and legal norms" in the Sciences of procedural law due to the introduction of ejustice technologies. The key points of the theoretical description of the influence of
electronic information technologies on changes in the content and element structure of
the branch method of civil procedure law are determined. The conclusion is made
about the penetration of elements of the information law method (the method of information legal technology) into the method of legal regulation of civil procedural relations, which is reflected in the change in the structure and content of the latter.
Key words: electronic justice, method of legal regulation, method of civil procedure
law, method of information law, technical and legal regulation

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-16111.
2
The research was carried out with the financial support of the RFBR in the framework
of research project No. 18-29-16111
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Наступление эры информационного общества обозначило для права и
его методов регулирования новые задачи в упорядочении социальных
связей, одновременно требуя быстроты и гибкости в реагировании на
перманентно ускоряющиеся информационно-технологические преобразования всех основных сфер общественной жизни. Современное состояние
электронно-цифровой формы социальной коммуникации и неизбежность
ее дальнейшего прогрессивного развития требует от юридического сообщества ускоренного решения задач по комплексной трансформации цивилистической процессуальной формы, которая в настоящий момент существенно отстает от актуальных потребностей российского общества в
использовании технологий электронного правосудия. В этой связи следует признать особенно значимой проблему по формированию доктринальной концепции развития и унификации законодательства, регулирующего
применение цифровых технологий в области цивилистического судопроизводства.
В юридической доктрине отражение тенденции по дальнейшей цифровизации процессуального права, на наш взгляд, необходимо сопровождать соответствующей содержательной и структурной трансформацией
следующего понятийного ряда – «предмет правового регулирования –
метод правового регулирования – отраслевой метод правового регулирования – способ правового регулирования – технико-юридический способ
регулирования – средства правового регулирования – техникоюридические нормы». Конечно же, внедрение новых информационнокоммуникационных технологий затрагивает и многие иные понятийные
конструкции процессуальной науки, но нам представляются обозначенные понятия в качестве узловых для понимания системного изменения
процессуального законодательства.
В кратком виде метод правового регулирования гражданских процессуальных отношений целесообразно определить в качестве единого комплекса, системно организованного на основе соответствующих принципов, средств и способов правового регулирования в сфере отправления
правосудия по гражданским делам.
Далее перейдем к непосредственному рассмотрению вопроса о трансформации метода регулирования процессуальных отношений, обусловленной активным внедрением технологий электронного правосудия в
юридической практике современной России. При этом необходимо ответить на ряд существенных вопросов: как, каким образом, в каком объеме
и пределах, в отношении каких элементов метода правового регулирования гражданских процессуальных отношений оказывают модифицирующее воздействие внедряемые в правосудие электронно-информационные
средства и технологии.
Предлагаем исходить из определения понятия электронного правосудия как особого судебно-юрисдикционного порядка разрешения гражданских споров в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства,
при котором все или существенная часть процессуальных действий суда и
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лиц, участвующих в деле реализуются посредством электронной формы
своего выражения, что обеспечивается совокупностью различных автоматизированных информационных систем (сервисов), предоставляющих
средства для публикации судебных актов, ведения «электронного дела» и
доступа сторон к материалам «электронного дела», предоставляющих
равную возможность участникам судебного процесса осуществлять
предусмотренные процессуальным законодательством действия, непосредственно влияющие на возбуждение, движение и завершение судебного процесса посредством информационно-электронных технологий.
К сожалению, по настоящий момент обозначенная проблема трансформации метода гражданско-процессуального регулирования в силу
внедрения электронного правосудия не нашла своего обстоятельного рассмотрения и соответствующего решения в отечественной юридической
литературе, за исключением, пожалуй, диссертационного исследования
С. В. Васильковой [1].
В частности, автором был тщательным образом проанализирован ряд
проблемных аспектов электронного правосудия в цивилистическом процессе, которые, на наш взгляд, напрямую затрагивают вопросы трансформации метода правового регулирования процессуальных отношений.
С. В. Васильковой предпринята попытка: установления системы институциональных принципов электронного правосудия (дистанционности, информационной открытости правосудия, доступности информации о деятельности органов судебной власти), выделяемых наряду с традиционными принципами гражданского права; анализа института «электронного»
извещения участников процесса о судебном заседании посредством современных электронных технологий; соотнесения информатизации судебной деятельности с внедрением электронного правосудия и определения их в качестве части и целого; выделения особых методов электронного правосудия в цивилистическом процессе, позволяющих осуществлять
на практике принципы электронного правосудия в судопроизводственной
деятельности; формирования понятия «пределы электронного правосудия»; рассмотрения особой категории процессуальных рисков, проистекающих в результате использования новых информационно-технических
средств при отправлении правосудия, а также мер правового реагирования на случай их возникновения посредством перераспределения несения
бремени их негативных последствий [1].
Постановка обозначенных вопросов перед наукой гражданского процесса уже сама по себе свидетельствует о том, что технологии внедрения
электронного правосудия непосредственным образом затрагивают ряд
основных элементов метода правового регулирования процессуальных
отношений. Речь идет о таких его важнейших элементах и соответствующих им понятиях, как процессуальная форма, принципы гражданского
процессуального права, процессуальная ответственность и способы защи87
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ты права, пределы процессуально-правового регулирования, а также его
связь с технической правовой регламентацией.
На наш взгляд, отдельного обсуждения требует проблема того, как и в
рамках каких понятийных конструкций правовой теории следует отражать процесс и промежуточные результаты проникновения электронноинформационных технологий в цивилистический процесс. Следует ли
выделять относительно самостоятельные новые методы регулирования
процессуальных отношений, реализуемых посредством электроннокоммуникационных технологий, как это демонстрирует в своей работе
С. В. Василькова, или надлежит корректировать уже наличествующее
теоретическое объяснение единого метода правового регулирования
гражданских процессуальных отношения?
Второй вариант решения проблемы нам представляется более обоснованным и продуктивным. При этом заметим, что со многими весьма аргументированными утверждениями С. В. Васильковой мы солидарны.
Однако, на наш взгляд, требуют несколько иной интерпретации в теории
цивилистического процесса, полученные автором выводы в отношении
методов электронного правосудия.
Так, например, вряд ли можно согласиться с позиционированием в качестве самостоятельных и полноценных методов электронного правосудия в цивилистическом процессе таких технико-правовых средств, как:
подача искового заявления в суд в электронной форме; организация видеоконференцсвязи с судом; рассылка смс-сообщений участникам процессуальной деятельности; ведение протокола судебного заседания в
электронной форме; электронный архив судебных дел; создание и поддержка актуального состояния официального интернет-сайта суда; организация системы электронного документооборота внутри суда и в общении суда с другими органами государственной власти [1].
Думается, что применение лишь в совокупности обозначенных средств
можно определять в качестве некоего технико-правового способа (особого «технологического» метода) осуществления судопроизводственной и
иной деятельности в рамках цивилистического процесса. Другими словами, на наш взгляд, наличествующий единый комплексный, сложноструктурированный
метод
правового
регулирования
гражданскопроцессуальных отношений лишь дополняется таким относительно новым элементом, как технико-правовой способ отправления правосудия и
одновременно осуществляется трансформация других его структурных
составляющих – принципов гражданско-процессуального регулирования,
процессуальных санкций и иных мер реагирования на риски в связи с использованием информационных технологий, процессуальной формы в
отношении институтов подачи искового заявления, извещения лиц, участвующих в деле, исследования доказательств и др.
Можно вести речь о формировании относительно обособленного комплекса процессуальных и тесно с ними связанных технико-правовых
норм, регламентирующих применение информационно-электронных
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средств в цивилистическом процессе к настоящему моменту. Следовательно, исходя из общетеоретической методологической установки о существовании наряду с отраслевым методом правового регулирования и
относительно самостоятельных методов правового регулирования у институтов права, становится возможной трактовка анализируемого технологического способа отправления правосудия в качестве специфической
разновидности последней группы методов.
Давая характеристику так называемым методам электронного правосудия, С. В. Василькова пишет: «Под методами электронного правосудия
в цивилистическом процессе следует понимать основные приемы и способы, позволяющие реализовать принципы электронного правосудия в
практической деятельности судебных органов и в процессе взаимодействия суда и граждан в рамках гражданского судопроизводства. Методы
электронного правосудия «встроены» в механизм электронного правосудия в цивилистическом процессе в качестве его динамической компоненты и в связи с этим подвижны, вариабельны, зависят от целей и задач
конкретного процессуального действия» [1, с. 18–19]. Анализируя приведенную цитату, согласимся с автором в утверждении о понимании технико-правовых средств реализации электронного правосудия в качестве динамической составляющей гражданского процесса в современных условиях, что служит, в свою очередь, аргументом в пользу отнесения их к
числу структурных элементов единого метода правового регулирования
гражданских процессуальных отношений.
Одновременно обратим внимание на дефиницию С. В. Васильковой
предлагаемых ею методов в качестве приемов и способов, что, на наш
взгляд, не вполне точно с теоретико-методологических позиций, поскольку
в соответствии с последними метод есть не просто отдельно взятый способ
или прием, а их единая целостная совокупность. Таким образом, представляется, что исследователь все же неоправданно выдает отдельные техникоправовые средства и приемы электронного правосудия в виде смсоповещения участников процесса, видео-конференцсвязи, электронной
формы подачи иска и др. за самостоятельные методы. Представляется более обоснованным и точным именовать всю их совокупность в качестве
относительно самостоятельного технико-правового метода регулирования
процессуальных отношений. Взятые же по отдельности они могут позиционироваться в правовой теории в качестве приема или средства.
Рассматривая обозначенные проблемы теоретического отражения
влияния инструментов электронного правосудия на механизм правового
регулирования гражданских процессуальных отношений, можно выделить в качестве четко наблюдаемой закономерной тенденции устойчивое внедрение технических норм, сопряженных с регламентацией использования информационно-коммуникационных средств и систем в
судопроизводственной деятельности. Таким образом, техническое правовое регулирование становится составной частью, одним из специфи89
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ческих элементов метода правового регулирования цивилистических
процессуальных отношений, которое в то же самое время вполне закономерно оказывает трансформирующее воздействие на иные уже традиционные элементы упомянутого метода. В этой связи возможна постановка такой достаточно фундаментальной для современного правоведения проблемы, как соотношение и взаимосвязь процессуального права и
норм технического правового регулирования.
По мере все большего приближения к полноценной модели электронного правосудия в практике судопроизводства в России наблюдается все
более тесное переплетение технико-правовых и процессуальных норм в
структуре гражданского процессуального, арбитражно-процессуального
права, а равно и административно-процессуального законодательства.
Ввиду этого дальнейшее позиционирование правовой регламентации использования электронно-информационных технологий в качестве составной части лишь информационного права и в отрыве от соответствующих
процессуальных отраслей российского права будет весьма проблематичным, поскольку рассматриваемые технико-правовые нормы станут неотъемлемой частью процессуальной формы разрешения гражданских споров.
На настоящем этапе развития правовой науки и российской судебной
практики опыт информационного права в вопросе разработки специфического
метода
правового
регулирования
информационнокоммуникационных отношений [2; 3; 4] представляется весьма ценным,
полезным в плане его рецепции со стороны процессуального права и
адаптации под условия и специфику судопроизводственной деятельности.
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К вопросу об обеспечении электронного правосудия в России
В статье авторами исследуются состояние и проблемы электронного правосудия. По мнению авторов, организация видеоконференц-связи и использование
Skype, Zoom, WhatsApp и других платформ имеют существенные различия, в связи с чем аналогия закона в данном случае применена быть не может. Электронное правосудие, в основе которого лежит информатизация судов и внедрение
современных телекоммуникационных технологий, должно быть облечено в конкретную процессуальную форму, для чего необходимы не только изменения в
процессуальных кодексах, но и разработка соответствующего постановления
Пленума Верховного Суда РФ в целях обеспечения единообразия судебной практики рассмотрения споров в режиме он-лайн.
Ключевые слова: электронное правосудие, режим он-лайн, доступ к правосудию, сервисы, видеоконференц-связь, права участников процесса
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On the issue of ensuring electronic justice in Russia
In the article, the authors investigate the state and problems of electronic justice.
According to the authors, the organization of videoconferencing systems and the use of
Skype, Zoom, WhatsApp and other similar platforms have significant differences, and
therefore the analogy of the law in this case cannot be applied. Electronic justice,
which is based on the informatization of courts and the introduction of modern telecommunication technologies, should be clothed in a specific procedural formulation,
which requires not only changes in procedural codes, but also the corresponding resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation in order to uniformity of judicial practice of disputes in online mode.
Key words: electronic justice, online mode, access to justice, services, videoconferencing systems, rights of participants in the process

В современном мире, для которого характерно постоянное усложнение
гражданского оборота, государство должно оперативно и адекватно реагировать на новые вызовы. Так, в настоящее время цифровизация затронула практически все сферы жизнедеятельности граждан страны. Электронный способ взаимодействия стал не только привычным для многих
субъектов в их повседневной жизни, он все больше вплетается в сложную
многоуровневую систему правосудия, для которой важнейшей задачей
всегда было, есть и будет – обеспечение доступа к судебной защите, повышение доверия граждан к судам в целом.
Вот почему сегодня, как никогда ранее, процессуальная наука остро
нуждается в разработке и развитии концепции электронного правосудия с
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учетом должного обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц и иных субъектов, обращающихся в суд.
Однако, такую работу следует вести не фрагментарно, а комплексно, с
позиции унификации правил судопроизводства, внедрения четких норм и
институтов в юридическую практику, а также устранения имеющихся
пробелов и коллизий.
Как отмечают ученые, в настоящее время информационные технологии используются при совершении, например, таких процессуальных действий, как:
 подача в суды документов в электронном виде;
 направление судебных извещений;
 подготовка и рассмотрение дела с использованием документов в электронном виде;
 выполнение судебных актов в форме электронного документа;
 направление судебных актов и их копий в электронном виде [1].
Более того, в настоящее время можно участвовать с помощью видеконференц-связи в судебных заседаниях, не выезжая за пределы своего региона.
Согласно п. 38 Рекомендаций Комитета министров Совета Европы
CM/Rec(2009)1 государствам-участникам Совета Европы по электронной
демократии электронное правосудие – это использование ИКТ в реализации правосудия всеми заинтересованными сторонами в юридической
сфере с целью повышения эффективности и качества государственных
служб, в частности, для частных лиц и предприятий. Оно включает в себя
электронное общение и обмен данными, а также доступ к информации
судебного характера [2].
Вместе с тем, нарастающие темпы цифровизации общества свидетельствуют о том, что сфера правосудия должна стать не просто сферой с использованием информационных технологий в части совершения отдельных процессуальных действий, а должна позволить участникам процесса
быстро и эффективно защищать свои права и интересы путем электронного взаимодействия на всех стадиях процесса.
Как отмечают ученые, развитие информационно-коммуникационных
технологий требует их дальнейшего, более масштабного внедрения в работу суда и в сферу его взаимодействия с различными государственными
органами [3].
Так, в настоящее время требуют оперативного разрешения такие вопросы, как: допуск представителей в процесс в режиме он-лайн, идентификация личности в режиме он-лайн, уточнение особенностей взаимодействия участников процесса путем использования он-лайн сервисов и программ-мессенджеров, особенности пересмотра судебных актов в режиме
он-лайн, их исполнение и т.п.
Как отмечалось в Федеральной целевой программе «Развитие судебной
системы России на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 № 1406, требуется скорейшее внедре93
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ние в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных
актов и судебно-экспертную деятельность современных информационнокоммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебноэкспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений [4].
Гражданский процесс, как и арбитражный, представляет собой строго
регламентированную процессуальным законодательством деятельность
судов по рассмотрению и разрешению определённых категорий дел. То
есть сущность гражданского процесса состоит в том, что он является формализованным, а, следовательно, законность любой процедуры, которой
связаны суд и участники процесса, напрямую зависит от ее регламентации.
Вот почему ученые отмечают, что процессы согласования технических
возможностей электронного правосудия с целями и задачами судопроизводства и его основополагающими принципами – это вопрос не только
торжества технологических возможностей правосудия. Это еще и проблема правовой гармонизации [5].
Пандемия коронавируса поставила перед всем обществом новые вызовы. В результате этого многие компании перешли на удалённую работу.
Эти меры коснулись и судов, которые тоже пытались работать через
Skype, Zoom и другие платформы. Например, 1 апреля 2020 года суд в
Свердловской области провёл первое заседание с помощью видеозвонка
по WhatsApp [6]. Активно использует в своей работе проведение вебконференций с использованием системы Skype Первый кассационный суд
общей юрисдикции. Причем такая практика продолжилась и после окончания режима нерабочих дней, введенного Указом Президента РФ от
25.03.2020 № 206. Так, 16 июня 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела
в открытом судебном заседании посредством веб-конференции с использованием системы Skype гражданское дело по иску ФКУ «Войсковая
часть 83466» к М. о возмещении ущерба [7].
Однако, ни нормы Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации [8] (далее также – ГПК РФ), ни нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ [9] (далее также – АПК РФ) не содержат подобных
положений.
В постановлениях Президиума Верховного Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 [10] и от 08.04.2020 [11] ранее содержалось
лишь общее указание на то, что судам при наличии технической возможности следует инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференц-связи. Затем это указание было заменено на рекомендацию проводить судебные заседания с использованием системы видеоконференц-связи и (или) системы веб-конференции с учетом опыта
Верховного Суда РФ [12].
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Но если порядок проведения судебного заседания с использованием
систем видеоконференц-связи прямо определен в статье 155.1 ГПК РФ и
статье 153.1 АПК РФ, то порядок проведения веб-конференции на основе
Skype, Zoom, WhatsApp и других аналогичных платформ нормативно никак не урегулирован. Более того, само Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 фактически утратило силу в связи с истечением срока его действия.
В такой ситуации было бы разумным воспользоваться аналогией процессуального закона, как это предусмотрено в части 1 статьи 1 ГПК РФ и
части 5 статьи 3 АПК РФ. Однако организация видеоконференц-связи и
использование Skype, Zoom, WhatsApp и других платформ – это далеко не
одно и то же (в частности, если видеоконференц-связь организует другой
суд в порядке выполнения судебного поручения, то подключение к вебконференции организует сам участник процесса с помощью собственных
технических средств). Соответственно, восполнить имеющийся в законодательстве пробел с помощью процессуальной аналогии в данном случае
не представляется возможным. А поэтому информатизация судов и внедрение современных телекоммуникационных технологий должно быть облечено в конкретную процессуальную форму, то есть законодательство
должно поспевать за теми техническими изменениями, которые неизбежно вплетаются в сферу правосудия.
Как отмечают ученые, электронное правосудие – это, безусловно, благо для лица, обратившегося к государству за судебной защитой нарушенных прав и охраняемых законом интересов, с точки зрения экономии финансовых ресурсов, времени и иных издержек, связанных с фактической
явкой лица или его представителя. Весьма распространенную научную
оценку электронное правосудие получило через применение цифровых
технологий в судопроизводстве преимущественно в аспекте доказывания,
о чем свидетельствует ряд научных работ зарубежных и российских ученых, основанных на эмпирическом опыте и сравнительном анализе законодательства ряда зарубежных стран [13].
В связи с этим научный и практический интерес представляет зарубежный опыт. Так, Сингапурская судебная система находится в постоянном поиске новых технологий, с помощью которых могут быть усовершенствованы судебные процедуры. Поэтому в 2006 г. была создана лаборатория iCourtLab для проведения экспериментов с передовыми ультрасовременными технологиями, которые потенциально могут использоваться в судебных процессах. Суды с этого времени тесно связаны с ITиндустрией и получили возможность тестировать продукцию, основанную на наукоемких технологиях, и технические решения в области информационных процессов, оценивать перспективы практического применения технических инициатив и их влияние на существующие методы
судебной деятельности. Именно из iCourtLab вышло предложение проводить видеоконференции с мобильного телефона посредством сети Интернет. В настоящее время с помощью смартфона юристы могут общаться с
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дежурным регистратором суда по административным вопросам из любой
точки мира [14].
Разумеется, и другие страны также оперативно внедряют возможности
электронных технологий и коммуникаций. Так, правовая основа использования электронных документов в гражданском процессе Германии была
заложена Законом от 1 апреля 2005 г. «Об использовании электронных
форм коммуникации в судопроизводстве» (Justizmodernisierungsgesetz). В
качестве основной цели его принятия было названо введение полностью
электронной коммуникации и системы документооборота между участниками судопроизводства [15]. В Федеральном суде Австралии с 2001 г.
функционирует сервис «e-court форум», помогающий в управлении делами до суда. Он представляет собой виртуальный зал суда, позволяющий
сторонам лично либо через своих представителей участвовать в «электронном слушании», которое проходит в соответствии с обычной процедурой, но при этом отсутствует необходимость присутствия судьи и сторон в зале суда [16]. Эти и другие особенности зарубежных электронных
коммуникаций могут быть восприняты отечественными судами, однако
анализ этого опыта убеждает в следующем.
1. В настоящее время в части внедрения электронного правосудия,
новых разработок, он-лайн участий в процессах нужны не только изменения в процессуальных кодексах, но и разработка соответствующего постановления Пленума Верховного Суда РФ в целях обеспечения единообразия судебной практики рассмотрения споров, пересмотра судебных актов и их исполнения.
2. Среди опасностей, которые стоят на пути электронного правосудия, можно выделить изменение судебной функции. «Судьи-менеджеры и
традиционные судьи – это не одно и то же. Возможно противодействие и
со стороны «потребителей правосудия» [17]. И действительно, традиционная оценка доказательств, их непосредственное исследование, участие
судьи в разрешении спора, анализ объяснений лиц, участвующих в деле –
непременные спутники качественного и справедливого правосудия, которые, как представляется, должны сочетаться с возможностью выбора разных форм участия в деле и процессуального взаимодействия с судом.
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Цифровизация системы контроля в сфере государственных
и муниципальных закупок
Постепенная электронизация закупочных процедур неизбежно приводит к
необходимости цифровизации всех процессов, осуществляемых в рамках контрактной системы. Наибольший интерес с этой связи представляет система
контроля закупок, осуществляемая Федеральной антимонопольной службой. В
настоящей статье рассмотрено совершенствование системы контроля и использование информационных технологий при проведении контрольных мероприятий ФАС в сфере закупок.
Ключевые слова: закупки, контроль, Федеральная антимонопольная служба,
жалоба, дистанционное рассмотрение, Независимый регистратор

© A. Yu. Vershinina
Digitization of the monitoring system in the field of state
and municipal purchases
The gradual electronicization of procurement procedures inevitably leads to the
need to digitize all processes carried out within the framework of the contract system.
In this regard, the most interesting is the procurement control system implemented by
the Federal Antimonopoly Service. This article discusses the improvement of the control system and the use of information technology when carrying out control measures
of the FAS in the field of procurement.
Key words: procurement, control, Federal Antimonopoly Service, complaint, remote consideration, Independent Registrar

Идея перевода всего механизма контроля в электронную форму давно
разрабатывалась ФАС и нашла свое отражение в Оптимизационном пакете поправок в законодательство о контрактной системе подготовленном
ФАС России совместно с Федеральным Казначейством и Минфином России [1].
Указанные поправки в Закон о контрактной системе [2] предусматривают подачу жалоб исключительно через Единую информационную систему (далее – ЕИС). Положительным новшеством, предложенным ФАС,
является перевод всей юридически значимой претензионной переписки в
ЕИС. Таким образом, в случае принятия Оптимизационного пакета, при
нарушении поставщиком или заказчиком условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, обмен информацией будет
осуществляться с использованием ЕИС путем направления электронных
уведомлений, подписанных усиленной электронной подписью. Следовательно, сам собой отпадет вопрос о надлежащем или ненадлежащем уведомлении одной из сторон, поскольку все действия, совершаемые в ЕИС с
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использованием электронной подписи, являются юридически значимыми
и влекут соответствующие последствия для сторон.
ФАС России отмечает, что со временем весь механизм контроля перейдет в он-лайн-режим: обжалование, включение в реестр недобросовестных поставщиков, согласование закупок. Контроль будет осуществляться только в электронной форме [3]. Подача жалобы исключительно
через ЕИС с автоматическим уведомлением всех заинтересованных лиц –
первый этап цифровизации контроля, второй логический шаг – это перевод в ЕИС всей претензионной переписки.
На данный момент Оптимизационный пакет поправок еще является
проектом, но реалии 2020 года продиктовали свои условия и катализировали использование информационных технологий при осуществлении
контроля закупок. Так уже сейчас подача жалобы в контролирующий орган осуществляется в электронном виде с использованием электронной
подписи. Конечно в ЕИС еще нет соответствующего функционала и заявитель просто направляет жалобу на электронную почту. Такой порядок
подачи жалобы существовал и ранее, только сейчас, в рамках мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
он стал максимально удобным способом направить обращение в ФАС.
Совершенно новым механизмом, реализованным в 2020 году, стало
дистанционное рассмотрение обращений [4]. ФАС России установило
дистанционный режим приоритетной формой проведения комиссий, но
право сторон на очное участие в заседаниях сохраняется, для чего необходимо подать заявление для оформления пропуска на вход в здание
центрального аппарата или территориального управления ФАС России.
В то же время ФАС настоятельно рекомендует участникам контрактной
системы реализовать свои права на участие в рассмотрении жалоб, проведении внеплановых проверок, обращений о включении сведений в
РНП, используя видеоконференцсвязь в приоритетном порядке. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаил
Евраев подчеркнул, что практика дистанционного проведения заседаний
хорошо зарекомендовала себя, именно поэтому дистанционное рассмотрение становится приоритетной формой работы при сохранении прав
участников на очное участие в заседаниях [5]. Отметим, что согласно
письму ФАС России от 03.04.2020 № ИА/27895/20 в рассмотрение обращений о включении реестр недобросовестных поставщиков временно
осуществляется исключительно в дистанционном режиме, без очного
участия представителей субъектов контроля и заявителя. ФАС отмечает,
что позитивный опыт дистанционного рассмотрения обращений будет
применен и в будущем при проведении заседаний.
Руководствуясь основными принципами контрактной системы – открытости и прозрачности, и реализуя возможности ЕИС как единого центра
размещения информации о закупках, центральный аппарат и территориальные органы ФАС размещают информацию о результатах рассмотрения
обращений в ЕИС. Цифровизация позволила усовершенствовать и указан100

Вершинина А. Ю. Цифровизация системы контроля в сфере
государственных и муниципальных закупок
ную сферу. Так сроки размещения центральным аппаратом и территориальными управлениями информации по жалобам, их рассмотрению и публикации решений будут отслеживаться автоматически в он-лайн-режиме. В
этих целях Федеральное казначейство по обращению Федеральной антимонопольной службы доработало функционал ЕИС, а в центральном аппарате ФАС России создан отдел, осуществляющий выборочные проверки
качества принятий решений территориальными органами. Все это сделано
с целью унификации правоприменительной практики с точки зрения качества и сроков принятий решений по Закону о контрактной системе [6].
Говоря о развитии информационных технологий в сфере контрактной
системы нельзя обойти вниманием такое уникальное явления, как ГИС
Независимый регистратор [7]. Подавляющее большинство действий заказчиков и участников контрактной системы осуществляется в электронной форме на электронных площадках и в Единой информационной системе. Независимый регистратор обеспечивает видео фиксацию всех действий участников закупок. При этом ФАС отмечает, что снимки экрана
(скриншоты) не позволяют проверить их достоверность, не могут свидетельствовать о наличии или отсутствии технических неполадок в работе
электронной площадки и призывает использовать функциональные возможности программного модуля «Независимый регистратор». При этом,
при рассмотрении жалоб ФАС опирается на доказательства, полученные с
использованием Независимого регистратора, и наоборот, может прийти к
выводу об отсутствии доказательств сбоя на электронной площадке если
были предоставлены только снимки экрана (скриншоты). Арбитражный
суд поддерживает подобную позицию ФАС [8].
Таким образом, совершенствование системы контроля в сфере государственных и муниципальных закупок движется по пути максимальной
цифровизации, использовании функциональных возможностей Единой
информационной системы как инструмента управления закупками и
внедрения инновационных программных модулей.
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Некоторые вопросы защиты персональных данных
при цифровизации правосудия1
В статье поднимаются некоторые вопросы, касающиеся правовой защиты
персональных данных при цифровизации правосудия. Актуальность этой темы
обусловлена перемещением части коммуникации в рамках судебного процесса в
цифровую среду глобальной сети. Так же автором предложены варианты
решения озвученных проблем.
Ключевые слова: пресональные данные, цифровизация правосудия, системы
видео-конфренц-связи

O. L. Soldatkina
Some issues of personal data protection in the digitalization of justice
The article raises some issues related to the legal protection of personal data in the
digitalization of justice. The relevance of this topic is due to the movement of part of
the communication in the form of the litigation into the digital environment of the
global network. The author also proposed solutions to the problems voiced.
Key words: personal data, digitalization of justice, video-conferencecommunication systems

Возникшая из-за пандемии потребность переноса большей части коммуникаций в простраство сети Интернет подняла множество правовых
проблем – как новых, так и хорошо известных, но не решенных. Одной из
последних, существенно обострившихся за время ограничительных мероприятий, является правовая защита персональных данных.
Действительно, мы практически каждый день слышим сообщения о
новых способах информационного мошенничества, основанного на воровстве персональных данных: с картами, оплатой товаров и услуг, в том
числе и государственных. Государтсво, как гарант соблюдения прав личности, не должно самоустраняться от решения данной проблемы – тем
более, что вопросы регулирования обработки персональных данных, как
тесно свыязанных с регулирование прав и свобод человека и гражданина,
отнесены подп. в п. 1 ст. 71 Конституции РФ к исключительному ведению
Российской Федерации.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-16111.
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Проблемы защиты персональных данных касаются и процесса осуществления правосудия, особенно в свете все нарастающей там цифровизации. Уже с начала апреля 2020 г. в прессе начали мелькать сообщения о
проведении судебных заседаний через сеть Интернет [1]. Опуская тот
факт, что Минюст только в мае 2020 г. начал готовить законопроект об
участии в судебном заседании из дома [2], сосредоточимся на тех технологиях, которые использовали судьи для организации заседаний он-лайн.
Так, адвокат Максим Никонов смог добиться отмены обвинительного
приговора в Первом кассационном суде, принимая участие в заседании по
скайпу [1].
Возникает резонный вопрос – почему не использовались системы видео-конфренц-связи (далее ВКС), которыми оснащены большинство российских судов и которые они (суды) давно используют, например, для
работы со следственными изоляторами и исправительными учреждениями. Поблема заключается в том, что благодаря государственным закупкам
в рамках реализации сначала Концепции информатизации судов общей
юрисдикции и системы Судебного департамента, утвержденной постановлением Совета судей Российской Федерации от 11 апреля 2002 г. № 75
[3], а затем Концепции развития информатизации судов до 2020 года,
утвержденной постановлением Совета судей Российской Федерации от 19
февраля 2015 г. № 439 [4], суды оказались «заложниками» аппаратных
сиситем ВКС. То есть судебная ВКС требует установки специального
оборудования и защищенных каналов связи, поэтому участника процесса
приходится доставлять в место, где такое оборудование имеется. Такие
перемещения при ограничении перемещений были невозможны, поэтому
судьям ничего не оставалось, как использовать имеющиеся коммерческие
системы веб-конференций: Skype, Zoom и другие.
Однако, при всем их удобстве, все используемые системы вебконференций не является российским программным обеспечением, их
использование не является безопасным, в том числе и с позиций защиты
персональных данных. Поскольку в судебном заседании происходят сбор
и обработка персональных данных в смысле российского законодательства о персональных данных (см. ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [5] (далее – ФЗ о пресональных данных), то согласно ч. 5 ст. 18 ФЗ о пресональных данных
при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации (выделено нами. – О.С.), кроме случаев описанных в законе исключений. Таким образом, использование иностранных систем
веб-конференций, хранящих информацию на серверах, находящихся за
границей, в судебном процессе нарушает положения ФЗ о пресональных
данных.
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Между тем, решение здесь очень простое и прозрачное – замена устаревших аппаратных систем ВКС более современными программными,
причем, отечечственного производства. Это не решит всех проблем, связанных с заседаниями он-лайн (например, исследования доказательств),
но по крайней мере решит задачу обеспечения защиты персональных
данных (хранение их строго на территории Российской Федерации) и
приведет судебное заседание «он-лайн» в соответствие с законодательством о персональных данных.
И это только один из вопросов защиты персональных данных при организации процесса осуществления правосудия, возникший в период пандемии, а существуют и традиционные проблемы, возникшие задолго до
карантина и не решенные до сих пор.
Так, сегодня государственные управленцы все чаще декларируют максимальное использование новейших информационных технологий во
всемх сферах государственного управления, в том числе, в судебной системе. Безусловно, это положительное начинание, потому что использование устаревших технологий ведет к дополнительным сложностям, как
это и случилось с ВКС. Вот только бездумное внедрение всех подряд
цифровых продуктов без соотвествующего законодательного офрмления
так же не сулит судебной системе ничего хорошего.
Одной из перспективных для цифровизации правосудия технологий
являются большие данные (Big Data), призванные обрабатывать параллельно в разных аспектах большие по сравнению со «стандартными» сценариями объемы структурированных и плохо структурированных данных,
в том числе, при условии данные поступают быстро и в очень больших
объемах. К таковым данным можно отнести и судебные преценденты, и
информацию о потенциальных сотрудниках в социальных сетях, и данные
об участниках процесса. Всевозможные цифровые ассистенты, анализирующие данные, существенно помогает в судебной практике, позволяя
избавить судей от рутинной работы и принять более взвешенное и аргументированное решение.
Конечно, в российском суде большие данные пока используются очень
скромно (что связано с техническими ограничениями судебных информационных систем), но, учитывая огромный потенциал, их широкое распространение является только вопросом времени. Тут как раз есть шанс на
упреждающее нормотворчество, которого так не хватает информационной сфере.
Одно из ограничений использования технологии больших данных
является задача обеспечения защиты персональных данных. Информация,
используемая в больших данных, собирается, в основном, на просторах
глобальной сети, и пользователи часто не подозревают, что выложенная
ими на сайте или в приложении (например, социальной сети) информация, в том числе конфиденциальная, становится практически навсегда
общедоступной для любых третьих лиц и согласно отечественному законодательству автоматически считается таковой с момента размещения ее
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в сети субъектом персональных данных. Общедоступные персональные
данные, согласно закону о персональных данных, не нуждаются в дальнейшей правовой защите, в том числе и в защите конфиденциальности
[6]. Но даже разрозненные открытые данные, собранные вместе и соответствующим образом обработанные, могут дать доступ к закрытой информации о пользователе. Значит, законодательство должно четко определить границы изучения личности и сферы использования собираемых в
сети больших данных, чего пока не произошло – одиночные попытки
установить статус больших пользовательских данных пока провалились.
В начале реализации программы «Цифровая экономика», наблюдался
определенный бум стихийного и непродуманного нормотворчества. Так,
23 октября 2018 г. в Государственную Думу был внесен законопроект о
регулировании больших пользовательских данных, предполагающий установление порядка их сбора, передачи и обработки [7], чьей сутью было
ввести регулирование в отношении обработки больших пользовательских
данных, практически копирующее существующие положения ФЗ о персональных данных. Тот законопроект, весьма «сырой» и потому отклоненный, так и остался единственным. Между тем, на наш взгляд, несмотря на
возможные риски, правовое регулирование использования больших пользовательских данных с позиции обеспечения цифровых прав граждан представляется необходимым. Однако законодательное регулирование больших
пользовательских данных сегодня должно преследовать основную цель –
четкое разделение частной информации, которая подлежит защите, и обезличенных данных, которые могут находиться в свободном доступе.
Сделать это можно, уточнив понятие персональных данных в текущем
законодательстве. Юрисдикцией, где проблема персональных данных, в
том числе и цифровых, проработана максимально хорошо, по праву считается Европейский Союз. С этих позиций стоит обратить внимание на резолюцию General Data Protection Regulation1 (GDPR) (далее – Резолюция),
начавшую действовать с 25 мая 2018 г. Поскольку Российская Федерация в
Европейский Союз не входит, а Резолюция не является международным
договором, остается только учитывать опыт ЕС и по возможности имплементировать удачные нормы Резолюции в отечественное законодательство.
Так, Резолюция признает тот факт, что физические лица могут быть связаны с сетевыми идентификаторами, предусмотренными их устройствами,
приложениями, программными средствами и протоколами, как например,
IP-адреса, идентификаторы типа cookie-файлы или иные идентификаторы
(например, метки радиочастотной идентификации). Автоматически на
субъектов сетевых данных распространяются права субъекта данных: на
1

Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от
27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных
и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС
(Общий Регламент о защите персональных данных) // Текст перевода официально опубликован не был. Доступ из СПС «Гарант».
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доступ к данным; на внесение исправлений; на удаление; на ограничение
обработки; на переносимость данных; на возражение и другие. Все это, про
сути, означает установление Резолюцией режима защиты «больших пользовательских данных» без не введения отдельного понятия.
Таким образом, мы рассмотрели только несколько вопросов, касающихся обработки и защиты персональных данных при цифровизации правосудия, возникших или обострившихся за время пандемии. Конечно,
проблем гораздо больше, их решения лежат в области выстраивания грамотной, планомерной и обдуманной государственной политики в сфере
законодательного сопровождения процесса цифровизации правосудия при
учете удачного зарубежного опыта.
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Зарубежный опыт использования электронного правосудия
(страны Азии)1
В статье рассмотрено формирование электронного правосудия странах
Азии (Казахстан, Сингапур, Китай) с целью использования этого опыта в России. На примере трех стран показано, что развитие электронного правосудия
идет разными темпами, но этот процесс необратим. В судопроизводстве применяются самые разнообразные информационные технологии: электронные информационные системы, искусственный интеллект, блокчейн.
Ключевые слова: электронное правосудие, судебные информационные системы, искусственный интеллект

© O. V. Bryantseva
Foreign experience in using e-justice (Asian countries)2
The article considers the formation of e-justice in Asian countries (Kazakhstan,
Singapore, China) in order to use this experience in Russia. The example of three
countries shows that the development of e-justice is proceeding at different rates, but
this process is irreversible. A wide variety of information technologies are used in
court proceedings: electronic information systems, artificial intelligence, and blockchain.
Key words: electronic justice, judicial information systems, artificial intelligence

Развитие информационных технологий, цифровизация общества, различных видов деятельности не оставили в стороне и правосудие. Формирование электронного правосудия или в зарубежных странах e-justice в
разных странах идет разными темпами и по разным направлениям [1].
Первоначально оно развивалось в направлении развития электронного
документооборота, развития информационных систем, облегчения работы
судов и граждан при подаче и приеме различных исков. Но сейчас наметился переход именно к цифровизации – к совершению процессуальных
действий в цифровой форме. Интересен опыт развития электронного в
странах Азии.
Например, разработанная в Сингапуре система электронной подачи
документов (Electronic Filing System EFS), внедренная еще в 2000 году,
была одной из первых в мире систем, которая обеспечивала ведение судопроизводства в течение всего судебного процесса. Иск в суд мог быть
подан адвокатом в электронном виде в любое время с личного компьюте1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-16111.
2
The study was carried out with the financial support of the RFBR as a part of the scientific project No. 18-29-16111.
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ра при наличии доступа в Интернет, и тут же создавалось электронное
дело, в котором в дальнейшем сохранялись все материалы дела, этапы
судебного разбирательства, определения суда, была возможность поиска
различной открытой информации по рассмотренным делам [2].
EFS состояла из четырех составных частей: программа, установленная
на компьютер юридической фирмы, содержавшая образцы и формы для
заполнения различных судебных документов и позволявшая прикреплять
отсканированные документы к делу; серверное обеспечение, осуществлявшее взаимодействие между судом и адвокатом, отслеживавшее поступление пошлины за рассмотрение дела; программное обеспечение на
компьютере судьи, которое обеспечивало судебный процесс, направляло
его ход через все стадии судопроизводства; система электронных сертификатов, выдаваемых юридическим фирмам, которая позволяла отслеживать и идентифицировать отправителя документов.
Следующим этапом развития электронного правосудия в Сингапуре
стала разработка по инициативе судебной системы Сингапура интегрированной электронной судебной системы (iELS) или eLitigation (eLit) вместо
EFS [3].
Фактически эта система является переходом от электронной подачи
документа к системе электронного судопроизводства, в котором центральное место занимает не документ, а дело.
Входной интерфейс является зеркальным отражением сервера управления делами в судах. Сервер в судах объединил разрозненные системы для
более эффективного управления и надзора. Использование электронных
форм, он-лайн взаимодействие между юридическими фирмами и клиентами через он-лайн файлы дел позволяет ускорить судебный процесс.
Для аутентификации вместо смарт-карт и считывателей, как было в
EFS, используется пароль для доступа к сайтам государственных услуг
SingPass, что дает некоторую мобильность, так как не нужно никакого
физического устройства. Каждый документ имеет цифровую подпись и
квалифицируется как защищенная электронная запись, в соответствии с
законодательством.
Процесс подачи документов для юридических фирм фактически состоит из четырех этапов. Сначала собирается вся информация о деле,
участвующих в разбирательстве сторонах, о документах, необходимых
для подачи иска. Затем пользователь заполняет сгенерированные системой документы и загружает другие, необходимые для подачи иска. Третий этап – это административные ходатайства (выбор даты слушания,
просьбы о срочном рассмотрении, об освобождении от уплаты пошлины
и т.п.). На последнем этапе проверяется, все ли в порядке перед подачей
документов в суд.
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.) [4].
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В судах Китая созданы он-лайн сервисные платформы для электронной подачи исков, для этого на сайте соответствующего Верховного суда
нужно перейти на страницу создания иска, выбрать суд в нужном административном округе, заполнить форму, загрузить идентификационные
данные и доказательства и отправить в суд.
Китайские суды начали использовать новейшие информационные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн для принятия решений по судебным делам [5]. В таких судах не требуется физического присутствия заявителей и ответчиков. Искусственный интеллект
фактически являлся помощником судьи, но не исключается, что ИИ может со временем занять место судьи. Обычно такие суды проводятся на
специальной платформе он-лайн через мессенджер WeChat. Пока рассматриваемые дела касаются только электронной коммерции и авторских
прав.
Интернет-суд в Китае начал использовать блокчейн для регистрации авторских прав и борьбы с плагиатом. Планируется использовать блокчейн
для управления юридическими операциями, упрощения документооборота,
децентрализованного обмена информацией [6]. С сентября 2018 года в соответствии с постановлением Верховного народного суда Китая, блокчейн
юридически признается для аутентификации доказательств во время судебных разбирательств в стране [7]. В постановлении отмечается, что Интернет-суды в стране признают законность блокчейна как метода хранения
и аутентификации цифровых доказательств при условии, что стороны могут доказать легитимность технологии, использованной в процессе.
В 2021 запланирован ввод в эксплуатацию Национальной платформы
по исполнению постановлений и правовому надзору. Это позволит совершенствовать использование информационных технологий, осуществить стандартизацию правового надзора, укрепить сотрудничество и
обмениваться информацией между различными судебными органами
(http://www.court.gov.cn/ новость от 10.09.20).
Еще одна страна, которая активно развивает инновационные технологии и перенимает опыт других стран – это Казахстан.
В судебной системе Казахстана активно внедряются инновационные
форматы взаимодействия, модернизируется сама система. Для широкого
использования всех новых возможностей в судах с населением проводятся обучения и разъяснительная работа.
В настоящее время в судах Казахстана функционирует единая автоматизированная информационно-аналитическая система «Төрелік», включающая в себя сервис «Судебный кабинет», систему аудио- и видеофиксации,
электронный архив судебных документов, внутренний портал, кадровую
систему, Интернет-ресурсы судов, Call-центр, ознакомление с судебными
документами и систему оповещения участников судебного процесса посредством отправки SMS-сообщений и электронной почты [8].
Call-центр – единый контактный центр судебных органов с бесплатным
звонком на короткий номер 1401 для получения различных консультаций.
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На Интернет-порталах судов действуют сервисы: «Ознакомление с судебными документами», «Список слушаний дел», «Электронная судебная
повестка», «Судебный кабинет».
Интересен опыт использования так называемой гибридной электронной почты. Судебная повестка посылается в почтовое отделение в электронном виде, сотрудники распечатывают ее, помещают в почтовый конверт и доставляют адресату, в АИАС «Төрелік» в электронном виде
направляется информация о доставке или невозможности доставки.
Сервис «Судебный кабинет» – это единое окно доступа к он-лайн сервисам и услугам судебных органов, позволяет подавать и получать процессуальные документы, отправлять письма в судебные органы, отслеживать ход рассмотрения дела, искать судебные документы, и т. д. Мобильное приложение к сервису, позволяет получать новости судебной системы, находить информацию о судебных заседаниях, просматривать электронные документы и скачивать их на телефон, отслеживать статус поданных документов, обмениваться текстовыми сообщениями, принимать
участие в судебном процессе дистанционно. Для того, чтобы воспользоваться сервисами «Судебного кабинета» участнику судопроизводства
необходимо получить электронную цифровую подпись Национального
удостоверяющего центра РК и пройти процедуру регистрации в «Судебном кабинете» с использованием ЭЦП НУЦ.
Для граждан, не имеющих доступа к Интернету, в центрах обслуживания населения организованы специально оборудованные места, где гражданам оказывается помощь при подаче электронных заявлений через сервис, что снижает негативное влияние цифрового неравенства.
«Судебный кабинет» постоянно меняется, вводятся новые функции,
например, разработан функционал для отправки административных дел в
судебные органы страны.
В октябре 2017 года в сервисе «Судебный кабинет» реализована очередная услуга – «Электронная доверенность». Для ее оформления необходимо
авторизоваться в «Судебном кабинете», перейти в раздел «Электронная
доверенность», на странице «Доверенность», нажав на кнопку «Добавить»,
заполнить форму доверенности, данные представителя заполняются автоматически после заполнения поля «ИИН представителя» [9].
Таким образом, на примере трех стран видим, что развитие электронного правосудия – это необратимый процесс, который способствует прозрачности деятельности судебных органов, открытости, гласности правосудия, ускорения процесса судопроизводства, но для выполнения этих
задач необходимо наличие развитой информационной инфраструктуры,
повышение информационной грамотности населения, своевременное изменение законодательства.
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Цифровые технологии и система социального рейтинга в Китае1
Статья посвящена исследованию особенностей использования цифровых
технологий и внедрения системы социального кредита (рейтинга) в КНР. Высокоразвитые китайские технологии привели к «оцифровке» человека, созданию
системы социального доверия («второго» паспорта личности), предполагающей
ранжирование индивида в зависимости от присвоенного ему рейтинга и, исходя
из этого, предоставление гражданину особых льготных режимов либо ограничение в правах. Процесс цифровизации китайского общества происходит на
фоне отсутствия какого-либо полноценного правового регулирования происходящих изменений, нарушающих личные границы индивида. Государство вторгается в личное пространство гражданина, которое не защищено законом. С другой стороны, цифровые технологии и система социального рейтинга сыграли
положительную роль в борьбе с коронавирусом, способствовав установлению
контроля над её распространением в стране.
Ключевые слова: цифровые технологии; искусственных интеллект; цифровой Китай; система социального рейтинга; коронавирус; правовое регулирование; право Китая

© P. V. Troshchinskiy
Digital technologies and social credit system in China2
The article investigates the peculiarities of the legislative policy pursued by the Chinese authorities in respect to the legal regulation of the use of digital technologies and
the introduction of a social credit (rating) system. Chinese technologies have led to the
“digitization” of a person, the creation of a system of social rating (“second” personal
passport), which implies ranking an individual depending on the rating assigned to him
and, on this basis, granting a citizen special preferential treatment or infringement of
rights. The state invades the personal space of a citizen, which is not protected by law.
Digital technologies and the social rating system have played a positive role in the fight
against coronavirus, helping to establish control over its spread in the country.
Key words: digital technologies; Artificial Intelligence; digital China; social credit
system; facial recognition system; coronavirus; legal regulation; Chinese law

Цифровизация китайского государства началась задолго до глобальной
пандемии коронанавирусной инфекции [1]. В отличие от России, к началу
эпидемии Китай уже глубоко погрузился в он-лайн пространство. Так,
совокупный объем цифровой экономики КНР в 2019 г. достиг 35,8 трлн.
1

Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 18-29-16223
«Правовое регулирование отношений, связанных с использованием цифровых
технологий в России и Китае: сравнительно-правовой анализ».
2
The project was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research,
project No. 18-29-16223 “Legal regulation of relations associated with the use of digital technologies in Russia and China: a comparative legal analysis”.
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юаней1, что составило 36,2 % от ВВП (GDP) страны [2]. Таким образом,
свыше 1/3 всей китайской экономики приходится на цифровую сферу
(например, в 2005 г. – лишь 14,2 %). Количество пользователей Интернетом составило около 904 млн. человек, а коэффициент распространения
Интернета – 67 % [3]. Иными словами, к 2020 г., году начала пандемии,
Китай создал особую цифровую систему, охватившую практически всех
членов общества.
Кроме того, благодаря продуманной и национально ориентированной
юридической политике в области законодательства властям удалось вытеснить со своего рынка крупных иностранных цифровых конкурентов.
Полной блокировке подверглись как сами Google, YouTube, Facebook,
Twitter, Flickr, Hotmail, Pinterest, WhatsApp, Instagram, Snapchat и др., так
и проекты, с ними связанные. Все это привело к созданию в Китае собственных цифровых мегакорпораций, использующих национальные цифровые платформы без опоры на зарубежные технологии и инвестиции.
При отсутствии конкуренции со стороны западных «партнеров», в КНР
появилась крупнейшая в мире «технологическая троица» (сокращенное
название: BAT) из он-лайн платформ Baidu (аналог вытесненного с китайского рынка Google), Alibaba (созданы: Tmall/AliExpress (аналог Amazon) и TaoBao (аналог eBay)) и Tencent (создал аналог заблокированного в
КНР WhatsApp (мессенджер WeChat)), аккумулирующими на своих ресурсах свыше 1 млрд. пользователей по всему миру и информацию о них.
Интернет-пространство, мобильная связь, платежные системы, искусственный интеллект и «большие данные» – все это работает в Китае на
китайских платформах и предоставляется пользователям национальными технологическими корпорациями. Они же аккумулируют поступающую к ним информацию (электронная почта, социальные сети, оборот
денежных средств, покупки он-лайн, отслеживание передвижения (геолокация), приложения для знакомств и др.) и делятся ею с правительством.
В процессе масштабного внедрения собственных цифровых платформ,
сопровождаемое вытеснением с китайского рынка иностранных интернеткомпаний, власти разработали системы фильтрации проходящего через
китайский сегмент Интернета контента. Это также способствовало защите
интересов национальных гигантов от конкуренции из вне. Наиболее известная система – «Золотой щит» (The Golden Shield Project) (金盾工程),
предполагающая фильтрацию содержимого китайского Интернета, выявление и блокировку VPN соединений, установление достоверных источников запрещенной информации.
По мере цифровизации общества, развития цифровых технологий и
цифровой экономики, власти приняли решение о создании национальных
автономных цифровых систем. К 2020 г. в КНР наибольшее развитие получили
«система
социального
доверия
(кредита;
рейтинга)»
1

По состоянию на 19.10.2020 один юань равнялся 11,6 рублям.
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(社会信用体系) и «система распознавания лиц» (人脸识别系统)
(脸部辨认).
Система социального рейтинга (доверия) своими истоками уходит в
далекое прошлое: еще при Мао Цзэдуне в 1950-х гг. была создана система
учета некоторых категорий граждан (в основном, молодых специалистов),
в отношении которых в органах общественной безопасности создавались
специальные папки с личной информацией (档案). Впоследствии, в связи
с развитием Интернета и цифровых технологий, партией было принято
решение создать цифровой профиль уже на каждого члена общества, а
также на действующие организации. В 2002 г. на 16-м съезде КПК генеральный секретарь Цзян Цзэминь поставил задачу создания общекитайской системы социального рейтинга (доверия). В 2007 г., при Ху Цзиньтао, Государственным советом КНР было принято «Некоторое мнение
относительно построения системы социального доверия»1. К этому времени в КНР уже существовало собственное бюро кредитных историй, созданное Народным банком Китая.
27 июня 2014 г. Государственный совет КНР, на основе решений КПК
и «Плана 12-й пятилетки» (2011–2015 гг.) обнародовал «Программу-план
создания системы социального кредита (2014–2020)», которая предполагала окончательное построение системы и осуществление учета над всеми
китайскими гражданами по 2020 г. включительно 2. 12 июня 2016 г. Государственный совет обнародовал «Руководящее мнение по созданию и совершенствованию механизмов поощрений лиц с высоким рейтингом доверия и наказаний лиц, утративших доверие, для ускорения создания системы социального кредита»3. Объемный нормативный документ, состоящий из 27 пунктов, определил общие черты и принципы выстраиваемой
системы социального доверия, на основе которого стали приниматься соответствующие директивные документы.
1

国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见 («Некоторое мнение относительно построения системы социального доверия») (2007, №17). URL:
http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/02/content_569314.htm
(дата
обращения:
19.10.2020) (на кит. яз.).
2
国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知 (Извещение Государственного совета об опубликовании Программы-плана о создании
системы
социального
кредита
(2014–2020)»)
(2014,
№21).
URL:
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm (дата обращения:
19.10.2020) (на кит. яз.).
3

国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的
指导意见 (Руководящее мнение Государственного совета по созданию и совершенствованию механизмов поощрений лиц с высоким рейтингом доверия и наказаний лиц, утративших доверие, для ускорения создания системы социального
кредита»)
(2016,
№33).
URL:
http://www.gov.cn/zhengce/content/201606/12/content_5081222.htm (дата обращения: 19.10.2020) (на кит. яз.).

116

Трощинский П. В. Цифровые технологии и система социального рейтинга
в Китае
Пилотный запуск системы предполагал присвоение каждому гражданину определенного количества баллов и распределение их по группам в
зависимости от присвоенного рейтинга. Контроль над сбором информации и присвоением рейтинга был передан на исполнение частной коммерческой корпорации Alibaba Group (одна из компаний «китайской технологической троицы BAT»), основатель которой миллиардер Чжэк Ма
является членом КПК.
Операционное сопровождение системы социального доверия (кредита)
группой компаний Alibaba не случайно. Одним из основных видов деятельности Alibaba является электронная коммерция, она также владеет
одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений,
активами в сфере СМИ и индустрии развлечений. Иными словами, корпорация аккумулирует у себя «большие данные» по более чем миллиарду
пользователей своих услуг через Интернет. Крупнейшая китайская национальная платежная система Alipay, входящая в Alibaba Group, сохраняет
персональные данные и различную информацию о разных сторонах жизни своих пользователей, которая обрабатывается искусственным интеллектом и является одним из оснований для установления рейтинга лица.
Создаваемая в системе социального доверия (кредита) учетная запись
становится «вторым паспортом» или «индексом репутации» (система
ранжирования) гражданина: в нее заносится не только кредитная история,
но и история уплаты налогов, коммунальных платежей, наличие судимости, поощрения и наказания, отношение к правящей партии и общепринятым нормам морали, а также сведения о близких родственниках для формирования «общей оценки» личности. Даже частая смена работы, которая
также фиксируется системой, может негативно сказаться на общем рейтинге. Иными словами, в основе рейтинга лежат данные о поведении
граждан и компаний, их отношении к правящему режиму и социалистической морали.
Физические и юридические лица, а также иные организации, потерявшие
доверие,
вносятся
в
специальный
«черный
список»
(失信被执行人名单) (впервые подобная система была введена в действие
Верховным народным судом в 2013 г.), который публичен и работодатель
или контрагент, до заключения трудового или коммерческого контракта,
проверяет по нему лицо. Если лицо в список внесено, то с ним отношения
сотрудничества не устанавливаются. Отметим, что в отношении юридических лиц и иных организаций систему начали внедрять с осени 2019 г.
К настоящему времени создана Единая платформа «доверия» по адресу https://www.creditchina.gov.cn/, которая с течением времени превратится в Общегосударственную базу кредитной оценки физических лиц и организаций. Присвоение рейтинга доверия стало тестироваться и в отношении иностранных граждан и коммерческих предприятий.
В настоящее время в основе расчета рейтинга (社会信用评分) лежат
четыре основных критерия:
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честность в государственных делах;
коммерческая добросовестность;
поведение в обществе;
судебная история.
Высший уровень рейтинга – ААА (1050 баллов), далее АА – 1000 баллов и А; затем уровень В и С. Самый худший – D (599 баллов). Лица, которым присваивается рейтинг D, ограничиваются в возможностях и в
правах: они не могут свободно передвигаться по стране; их трудоустройство затруднено (им отказывается в работе в госучреждениях); отказ в
социальном обеспечении; запрет на обучение в престижных школах и вузах; запрет на получение кредитов; запрет на получение скидок и др. Общение с ними понижает рейтинг «благонадежных» граждан. Таким образом, «неблагонадежные» лица автоматически изолируются от общества,
«отлучаются» от общения с его членами, становятся «изгоями», «нерукопожатными», недостойными членами общества. В любом случае, претендент на занятие государственной должности должен иметь рейтинг не
ниже А, а, к примеру, шофер или охранник – В.
В развитие системы социального доверия (кредита) в Китае был принят целый ряд нормативных актов, существенно ограничивающих личные
права «неблагонадежного» элемента. Так, 2 марта 2018 г. рядом государственных органов были приняты: «Мнение о продвижении построения
системы социального кредита, связанной с ограничением поездок специально определенных серьезно потерявших доверие лиц на гражданском
воздушном транспорте в определенные сроки»1 и «Мнение о продвижении построения системы социального кредита, связанной с ограничением
поездок специально определенных серьезно потерявших доверие лиц на
железнодорожном транспорте в определенные сроки»2.

1

关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动社会信用体系建
设的意见 («Мнение о продвижении построения системы социального кредита,
связанной с ограничением поездок специально определенных серьезно потерявших доверие лиц на гражданском воздушном транспорте в определенные сроки»)
(2018,
№385).
URL:
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3359637/content.html (дата обращения: 19.10.2020) (на кит. яз.).
2

关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车推动社会信用体系建设的意
见 («Мнение о продвижении построения системы социального кредита, связанной с ограничением поездок специально определенных серьезно потерявших доверие лиц на железнодорожном транспорте в определенные сроки») (2018,
№384).
URL:
http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing/bjxyzl/bjxyzh/201907/t20190725_359756.htm
(дата обращения: 19.10.2020) (на кит. яз.).
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Согласно закрепленным в документах положениях лицо с низким социальном рейтингом не может свободно покидать место своего жительства, а в случае подделки документов личности для приобретения билетов
привлекается либо к административной, либо к уголовной ответственности. Одним из оснований для потери доверия и запрета передвижения по
железным дорогам может выступать, например, «курение в поезде», «изготовление, продажа поддельных билетов», «безбилетный проезд и отказ
в его оплате», а также иные многочисленные основания, возникшие в результате нарушения лицом уголовного, административного, гражданского, налогового законодательства.
28 октября 2018 г. Министерство трудовых ресурсов и социального
обеспечения обнародовало «Временные правила управления списком серьезно потерявших доверие лиц в сфере социального страхования»1. В ст. 5
документа указан перечень деяний, при совершении которых организации
и соответствующие физические лица включаются в перечень, потерявших
доверие лиц. К примеру, организация, предоставляющая услуги по социальному кредитованию, включается в указанный перечень за «предоставление услуг не в соответствии с соглашением об услугах, в результате чего
сумма ущерба фонду превысила 10 тыс. юаней» (п. 6). В данном перечне
организация будет находиться на протяжении 1 года, по истечению которого она автоматически исключается (при отсутствии новых нарушений).
Исследование приведенных выше нормативных документов позволяет
сделать вывод о том, что в Китае не предусмотрено прозрачного механизма обжалования включения физического лица или организации в перечень лиц, потерявших доверие. Иными словами, снижение рейтинга
происходит автоматически и препятствовать этому путем обращения в
судебные или административные органы практически сложно.
Справедливости ради отметим, что механизм обжалования включения
лица в «черный список» предусматривается, например, принятым Судебным комитетом Верховного народного суда 1 июля 2013 г. с изменениями
от 16 января 2017 г. «Некоторым положением Верховного народного суда
об опубликовании информации о списке потерявших доверие и находящихся под санкциями лиц»2. Право на обращение в суд с выражением своего несогласия физическими, юридическими лицами, иными организациями предусмотрено ст.11 в трех случаях:
1

社会保险领域严重失信人名单管理暂行办法 («Временные правила управления
списком серьезно потерявших доверие лиц в сфере социального страхования»).
URL: http://www.gov.cn/fuwu/2019-11/27/content_5456059.htm (дата обращения:
19.10.2020) (на кит. яз.).
2
最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定 («Некоторые положения Верховного народного суда об опубликовании информации о списке потерявших доверие и находящихся под санкциями лиц») (2017, №7). URL:
http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-37172.html (дата обращения: 19.10.2020)
(на кит. яз.).
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 отсутствия необходимости в включении в список потерявших доверие
лиц;
 недостоверности записанной и опубликованной информации, приведшей к потере доверия;
 необходимости исключения информации о потери доверия.
Согласно положениям ст. 12 ходатайство граждан, юридических лиц и
иных организаций в отношении исправления списков о потерявших доверие лицах должно быть рассмотрено судом в течение 15 дней с даты получения ходатайства в письменном виде, при наличии оснований, в течение трех рабочих дней в списки вносятся необходимые изменения. При их
отсутствии – ходатайство откланяется. Отклонение ходатайства может
быть обжаловано заинтересованной стороной в течение десяти суток в
вышестоящем судебном органе, который в течение 15 суток принимает
окончательное решение. При этом, в ходе рассмотрения ходатайства, в
список изменений не вносится.
До настоящего времени точной методики расчета рейтинга, конкретных причин его повышения или понижения не создано (возможно, общественность об этих расчетным алгоритмах не знает). Поэтому возникает
множество вопросов, как правило связанных с угрозой понижения доверия и рисками быть изолированным от общества. Как, например, быть в
случаях, когда один из членов семьи с высоким рейтингом находится в
тесном контакте с тем, у кого рейтинг низкий (родители и дети; супруги;
пациенты в больнице)?
Критерии повышения рейтинга лица также не до конца прозрачны и вызывают вопросы у экспертного сообщества. Так, к примеру, за приобретение определенных видов товаров через Интернет-площадку (Интернетмагазин) Taobao с использованием системы Alipay (все принадлежит
Alibaba Group) рейтинг автоматически повышается на несколько пунктов.
Разве в таком подходе к исчислению рейтинга доверия не заложен коммерческий интерес самой Alibaba Group, которая благодаря созданному ей же
алгоритму повышает свои прибыли за счет продаж товаров населению?
Отметим также, что к началу пандемии коронавирусной инфекции работа системы социального доверия (рейтинга) была налажена и планировалось в 2020 г. запустить её в масштабах всей Республики. В период же
пандемии рейтинговая система стала одним из эффективных инструментов в борьбе с её распространением: за несоблюдение режима кредит доверия незамедлительно снижался, что серьезным образов влияло на социальный статус физического и юридического лица.
Система социального рейтинга (кредита) широко используется сейчас в
КНР наряду с системой распознавания лиц, искусственным интеллектом и
«большими данными», что приводит к масштабной «оцифровке» человека и,
как следствие, к потери своей приватности перед лицом тотального цифрового контроля со стороны правящей коммунистической партии и государственных органов. Процесс цифровизации китайского общества происходит
на фоне отсутствия какого-либо полноценного правового регулирования
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происходящих изменений, нарушающих личные границы индивида. Партия
вторгается в личное пространство гражданина, которое не защищено законом. В КНР не принят Закон о защите личной информации, не действует закрепленный Конституцией и законами механизм защиты личных прав гражданина. Налицо существенное отставание формально-обязательного регулирования от развития цифровых технологий. Впрочем, схожие проблемы
свойственны и многим другим зарубежных государствам [4].
Несмотря на известное умышленное отставание в правовом регулировании цифровой сферы, отметим положительную роль цифровых технологий, которую они сыграли в борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря тому, что к началу эпидемии они уже были широко внедрены в
жизнь общества, их использование в период пандемии способствовало
защите населения от вируса.
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Правовое регулирование электронной коммерции в КНР 1
Развитие новых технологий и угроза пандемии в значительной степени повлияли на смещение многих бизнес-процессов в Интернет. Значительный стимул
к развитию получила электронная коммерция. В настоящее время одним из лидеров в данной сфере является Китайская Народная Республика. В целях стимулирования развития электронной торговли в 2018 году КНР приняла Закон «Об
электронной коммерции», который вступил в силу в 2019 году. В России аналогичный нормативный правовой акт отсутствует. В этой связи, учитывая опыт
Китая по развитию электронной торговли, в данной статье проведен обзор Закона КНР «Об электронной коммерции». Автором рассмотрена структура закона, изучены его основные принципы, а также положения о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих деятельность в сфере электронной коммерции.
Значительная часть норм закона касается правового статуса операторов
электронных платформ, что свидетельствует об их особой роли в построении
рынка электронной коммерции. Операторы платформ электронной торговли
несут ответственность за неполную или некорректную информацию, размещенную на их ресурсах внутриплатформенным бизнесом. В статье сделан вывод, что Закон КНР «Об электронной коммерции» носит комплексный характер.
Он характеризуется тем, что содержит в себе санкции за его нарушение, а
также положения, направленные на установление процедуры разрешения споров
между участниками электронной торговли. Закон КНР «Об электронной коммерции» способствует развитию электронной торговли в Китае, поощряет муниципальные правительства стимулировать развитие электронной экономики
посредством местных программ. Кроме того, рассматриваемый закон устанавливает тройную систему регулирования предприятий электронной торговли:
государственное регулирование, саморегулирование, общественный контроль.
Общественный контроль осуществляется посредством системы отзывов на
площадках операторов платформ электронной торговли, которые могут быть
удалены только по судебному решению, или когда внутриплатформенным бизнесом предоставлены доказательства, опровергающие содержание отзыва.
Ключевые слова: электронная торговля, КНР, цифровая экономика, электронная платформа, информация
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Legal regulation of e-commerce in the PRC
The development of new technologies and the threat of a pandemic have largely influenced the shift of many business processes to the Internet. Electronic commerce has
received a significant impetus for development. Currently, one of the leaders in this
area is the People's Republic of China. In order to stimulate the development of e1
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commerce in 2018, the PRC adopted the E-commerce Law, which entered into force in
2019. There is no similar regulatory legal act in Russia. In this regard it is important
to analyze the experience of China in the development of e-commerce. This article reviews the E-Commerce Law of the People's Republic of China. The author examined
the structure of the Law, studied its basic principles, as well as provisions on ecommerce business. A significant part of the law concerns the legal status of operators
of electronic platforms, which indicates their special role in building the e-commerce
market. Operators of e-commerce platforms are responsible for incomplete or incorrect information posted on their resources by the intra-platform business. The article
concludes that E-Commerce Law of the PRC is contains sanctions for its violation, as
well as provisions aimed at establishing a procedure for resolving disputes between
participants in electronic commerce. The E-Commerce Law of the PRC promotes the
development of e-commerce in China, encouraging municipal governments to stimulate
the development of the e-economy. The Law establishes a triple system of regulation of
e-commerce business: state regulation, self-regulation, public control. Public control is
carried out through a system of reviews on the sites of operators of e-commerce platforms, which can be removed only by a court decision or when the intra-platform business has provided evidence that refutes the content of the review.
Key words: e-commerce, PRC, digital economy, electronic platform, information

Китайская Народная Республика уделяет большое внимание развитию
электронной торговли. Как сообщает газета Жэньминь Жибао, за первые
три квартала 2020 года в Китае объем розничных он-лайн-продаж составил более чем 8 трлн. юаней. При этом в электронную коммерцию вовлечены не только жители городов, в сельских районах Китая также наблюдается устойчивое развитие электронной коммерции: за январь-сентябрь
розничные он-лайн-продажи здесь выросли до 1,2 трлн. юаней 1.
В 2019–2020 годах значительно возросла прибыль китайских компаний, предоставляющих услуги оператора платформы электронной торговли. Так, доходы компании Alibaba увеличились на 29 %. В годовом исчислении – до 130,9 млрд. юаней, а доходы от розничной торговли в Китае составили около 95,5 млрд. юаней, увеличившись на 26 %. Количество
активных потребителей на площадках Alibaba Group достигло 742 млн.
пользователей2. Выручка другого лидера китайского рынка электронной
коммерции – компании JD.com (Jingdong Mall) – составила 201,1 млрд.
юаней3.

1

В Китае увеличились розничные он-лайн-продажи в январе-сентябре 2020 года
[Электронный
ресурс].
Сайт
газеты
Жэньминь
Жибао.
URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2020/1102/c31518-9775331.html
2
Доходы Alibaba выросли на 30 проц. во втором квартале 2021 финансового года
[Электронный
ресурс].
Сайт
газеты
Жэньминь
Жибао.
URL:
http://russian.people.com.cn/n3/2020/1106/c31517-9777528.html
3
Alibaba Group VS JD.com: как переживали коронакризис два китайских гиганта.
[Электронный ресурс]. Сайт Оборот.ру. URL: https://oborot.ru/articles/alibabagroup-vs-jd-com-kak-perezhivali-koronakrizis-dva-kitajskih-giganta-i118173.html
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Стимул росту рынку электронной коммерции в КНР придала эпидемия
COVID-19, введенные в Китае ограничительные меры санитарноэпидемиологического характера. В частности, в целях снижения рисков
распространения вирусной инфекции, связанных с посещением гражданами магазинов розничной торговли, муниципалитеты КНР осуществляли
эксперимент по увеличению электронных продаж посредством выделения
населению ваучеров на покупки в он-лайн-магазине Jingdong Mall. Так,
Пекин, Ухань, Ханчжоу, Нанкин, Чэнду, Шэньчжэнь выдали своим жителям ваучеры для стимулирования потребления на общую сумму 18,2
млрд. юаней1. По данным аналитической компании Bain&Co на Китай
приходится две трети мировой он-лайн торговли2.
Успехи КНР в развитии электронной торговли подчеркивают актуальность исследования законодательства данного государства, касающегося
электронной коммерции. Кроме того, так как в настоящее время в России
отсутствует нормативный правовой акт, посвященный электронной торговли, изучение опыта Китая может помочь отечественному законодателю в выборе траектории нормотворчества. В этой связи, целью данной
статьи является обзор и анализ основных положений китайского законодательства, регулирующих торговлю в сети Интернет.
В 2019 году вступил в силу Закон КНР «Об электронной коммерции»3.
Он регулирует отношения, связанные с продажей товаров или услуг (за исключением финансовых) через Интернет или любую другую информационную сеть. Данный нормативный правовой акт является важным элементом в системе законодательства Китая, регулирующего построение цифровой экономики. Основной его целью является защита прав всех участников
электронной торговли. Как отмечают исследователи, «долгожданный и
долго разрабатывавшийся (в течение пяти лет) закон установил правила
продажи товаров и оказания услуг в Интернет-пространстве. Со вступлением его в действие правовому регулированию подлежат все виды электронной коммерции, включая деятельность не только обычных операторов
электронной торговли, но и он-лайн-поставщиков, предлагающих такие
услуги, как каршеринг, байкшеринг, заказ продуктов питания и т.п.» [2].
Закон КНР «Об электронной коммерции» состоит из 7 глав, большая
часть из которых касается деятельности оператора платформы электронной коммерции и его ответственности. В первой главе закон устанавливает основные принципы регулирования электронной торговли. К ним, со1

Бум потребления в Китае после COVID-19. [Электронный ресурс]. Сайт Retail.ru. URL: https://www.retail.ru/articles/bum-potrebleniya-v-kitae-posle-covid-19/
2
Alibaba Group VS JD.com: как переживали коронакризис два китайских гиганта.
[Электронный ресурс]. Сайт Оборот.ру. URL: https://oborot.ru/articles/alibabagroup-vs-jd-com-kak-perezhivali-koronakrizis-dva-kitajskih-giganta-i118173.html
3
中华人民共和国电子商务法 № 7 (Закон КНР «Об электронной коммерции» от
31.08.2018)
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.mofcom.gov.cn/article/zt_dzswf/deptReport/201811/20181102808398.shtml
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гласно ст. 3, относятся поощрение развития новых видов бизнеса в электронной коммерции; создание рыночной среды, благоприятной для инновационного развития электронной коммерции. В соответствии с данными
положениями в ряде городов КНР принимаются муниципальные правовые акты, имеющие своей целью поддержку электронной торговли на
местном уровне. Так, например, народным правительством г. Цзясин провинции Чжэцзян было принято Уведомление «О нескольких стратегиях,
направленных на содействие развитию комплексной экспериментальной
зоны трансграничной электронной торговли Китая (Цзясин)» 1.
Одним из принципов управления электронной коммерцией в КНР является саморегулирование отрасли и общественная оценка хозяйствующих субъектов. Согласно ст. 8 рассматриваемого закона предусмотрено
создание ассоциаций электронной коммерции, которые должны поддерживать отраслевую дисциплину, а также разрабатывать отраслевые стандарты. Такие ассоциации созданы в Пекине, Шанхае и других городах
КНР. В целях профилактики правонарушений данные организации периодически публикуют на своих сайтах информацию о случаях привлечения
к ответственности продавцов, зарегистрированных на электронных площадках. Так, например, ассоциация электронной коммерции Шанхая сообщила своим членам о недопустимости попадания в видеотрансляцию,
на которой демонстрируется товар, детей, так как это может быть расценено контролирующими органами в качестве нарушения законодательства о рекламе.
Что касается принципа общественного контроля и оценки, то он осуществляется посредством легализации социальных регуляторов. Согласно
ст. 39 Закона КНР «Об электронной коммерции» оператор платформы
электронной коммерции должен создать систему оценки лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность при помощи платформы, опубликовать правила оценки таких лиц и предоставить потребителям возможность комментировать проданные товары или услуги, предоставляемые
через платформу. Оператор платформы электронной коммерции не может
удалять никакие комментарии, сделанные потребителем в отношении товаров или услуг, проданных или предоставленных на ее платформе. Удаление
комментариев возможно, только если будет доказано, что они являются
ложными. Так, продавец обратился с требованием к оператору электронной
торговли удалить комментарии покупателя, так как они оценивают продукцию негативно и не соответствуют действительности. Однако, платформа
продавцу отказала, так как он не предоставил заключение экспертизы, подтверждающей высокое качество товара. В результате этого продавец обра1

嘉兴市人民政府办公室印发关于促进中国（嘉兴）跨境电子商务综合试验区发
展若干政策的通知 (Уведомление «О нескольких стратегиях, направленных на
содействие развитию комплексной экспериментальной зоны трансграничной
электронной торговли Китая (Цзясин)» от 27.07.2020) [Электронный ресурс].
URL: http://www.jiaxing.gov.cn/art/2020/9/3/art_1228968106_56141820.html
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тился в суд1. В китайской литературе встречается критика данных положений закона [3]. Однако, нельзя не оценить идею китайского законодателя
положительно. Так как включение социальных регуляторов в правовое поле позволяет «защитить право потребителей знать и выбирать» [1].
В ст. 5 Закона КНР «Об электронной коммерции» также закреплены
принципы деятельности хозяйствующих субъектов-участников электронной коммерции. Они заключаются в том, что все участники электронной
торговли должны в своей деятельности соблюдать принципы добровольности, равенства, справедливости и добросовестности; соблюдать закон и
деловую этику; справедливо участвовать в рыночной конкуренции; защищать права потребителей, обеспечивать качество продуктов или услуг
и др. Данные принципы не носят декларативный характер, а раскрываются в последующих статьях закона, которые регулируют порядок деятельности участников электронной коммерции, а также устанавливают требования к обеспечению кибербезопасности цифровой торговой среды.
В ст. 9 Закона КНР «Об электронной коммерции» раскрываются понятия основных хозяйствующих субъектов отрасли. Указывается, что предприятия электронной коммерции (电子商务经营者) означают физических,
юридических лиц или организаций без статуса юридического лица, которые занимаются коммерческой деятельностью по продаже товаров или
предоставлению услуг через Интернет или любую другую информационную сеть. То есть законом регулируется деятельность не только платформ
электронной коммерции и размещенных на них магазинов, но и любых
других хозяйствующих субъектов, которые реализуют свои товары через
собственный Интернет-сайт и (или) мобильное приложение, а также тех
продавцов, которые используют иные технические способы удаленного
взаимодействия с клиентами, например, стриминговые платформы.
Основное внимание Закон КНР «Об электронной коммерции» концентрирует на внутриплатформенном бизнесе и платформах электронной
торговли. Так, согласно закону внутриплатформенный бизнес
(平台内经营者) означает хозяйствующий субъект электронной коммерции,
который продает товары или предоставляет услуги через платформу электронной коммерции. Под оператором платформы электронной торговли
(电子商务平台经营者) понимается организация, которая предоставляет в
области электронной торговли двум или нескольким сторонам возможность торговать услугами, вести деятельность Интернет-магазинов, осуществлять поиск продавцов и покупателей, раскрывать информацию, чтобы они могли самостоятельно вести торговую деятельность.
1

浙江淘宝网络有限公司、隆昌思雨食品有限公司名誉权纠纷二审民事判决书
(Гражданское решение второй инстанции в споре о правах на репутацию Zhejiang
Taobao Network Co., Ltd. и Longchang Siyu Food Co., Ltd) [Электронный ресурс].
URL:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId
=10c5d131a805431d9816aa4d00243993
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Все участники электронной торговли обязаны информировать покупателей о себе. Так, в ст. 15 Закона КНР «Об электронной коммерции»
предприятия электронной коммерции должны на видном месте своей домашней страницы постоянно публиковать информацию о своей бизнеслицензии, информацию об административном лицензировании, относящемся к бизнесу, которым они управляют, а также другую информацию в
соответствии с законом, либо ссылку на ресурс с ней. Несоблюдение данного требования влечет наложение административного штрафа на нарушителя, а также на оператора платформы электронной торговли, так как
согласно ст. 27 рассматриваемого закона он обязан обеспечить соблюдение данного положения закона внутриплатформенным бизнесом. Так, муниципальное бюро надзора района Фэнтай г. Пекин привлекло к административной ответственности оператора одной из платформ электронной
торговли в связи с тем, что зарегистрированный на платформе продавец
не публиковал информацию о бизнес-лицензии или электронную ссылку
для идентификации бизнес-лицензии, а оператор, в свою очередь, не принял всех необходимых мер для этого1.
Данное требование направлено на защиту потребителя, так как он имеет право знать сведения о продавце. Что касается привлечения к ответственности оператора платформ, то это не является чрезмерной мерой.
Как верно отмечают китайские авторы, операторы платформ должны активно управлять внутриплатформенными транзакциями [4].
Еще одна обязанность возложена на оператора платформы электронной
коммерции в ст. 31 Закона КНР «Об электронной коммерции», согласно которой он должен регистрировать и хранить информацию о товарах и услугах,
транзакциях, осуществленных на платформе, и обеспечивать целостность,
конфиденциальность и доступность информации. При этом согласно ст. 62
данного закона в ходе разрешения спора, связанного с электронной торговлей, компания, занимающаяся электронной коммерцией, должна предоставить исходный контракт и записи транзакций в народный суд, арбитражное
учреждение или соответствующий орган. За несохранность информации
операторы электронной торговли несут юридическую ответственность. Как
отмечают китайские суды, смысл данной нормы заключается в том, чтобы
официальные органы могли установить факты, необходимые для разрешения
спора между участниками электронной торговли2.
1

北京联惠旺商网络科技有限公司与北京市丰台区市场监督管理局二审行政判决
书 (Административное решение второй инстанции между Beijing Lianhuiwangshang Network Technology Co., Ltd. и Пекинским управлением по надзору за
рынком
района
Фэнтай)
[Электронный
ресурс].
URL:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId
=3ef1f170c525498ba2d1ac2c0008dba2
2
李建辉与浙江淘宝网络有限公司网络购物合同纠纷二审民事判决书
(Гражданское решение второй инстанции по делу Ли Цзяньхуэй и Zhejiang
Taobao Network Co., Ltd. Спор по контракту в Интернете) [Электронный ресурс].
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Следует иметь в виду, что китайское законодательство не только предусматривает меры ответственности в отношении операторов платформ электронной коммерции, но и обеспечивает защиту от злоупотреблений со стороны недобросовестных потребителей. Операторы платформы несут ответственность за управление пространством сетевых транзакций, которое они
создают, поэтому они также должны пользоваться соответствующими правами и интересами. Выражается это в том, что китайские суды встают на
сторону электронных платформ по делам, связанным с компенсацией
убытков, вызванных действиями недобросовестных потребителей [5].
Отдельная глава Закона КНР «Об электронной коммерции» посвящена
вопросам разрешения споров. Основный смысл данной главы заключается в том, что Китай поощряет внесудебное разрешение споров в претензионном порядке, а также создание внутриплатформенных механизмов
разрешения споров между потребителями и внутриплатформенным бизнесом. Так, согласно ст. 61 рассматриваемого нормативного правового
акта, когда потребитель покупает товары или получает услуги на платформе электронной коммерции и участвует в споре с внутриплатформенным бизнесом, оператор платформы электронной коммерции должен активно помогать потребителю в защите его / ее законных прав и интересов.
Кроме того, в ст. 63 операторам платформы электронной коммерции рекомендовано создать механизм урегулирования споров в режиме он-лайн,
а также справедливо и беспристрастно разрешать споры между сторонами
в соответствии с принципом добровольности.
Данную меру следует оценить положительно, потому что с одной стороны, с судов снимается значительная нагрузка, связанная с рассмотрением небольших споров, а с другой стороны, защита потребителей становится более доступной, так как очевидно, что не каждый покупатель готов
инициировать судебное разбирательство, тем более, когда сумма иска незначительна.
Закон КНР «Об электронной коммерции» представляет собой комплексный нормативный правовой акт. Он также содержит в себе положения, касающиеся административной ответственности предприятий электронной торговли. В ст.ст. 76–84 закона закреплены сведения о размерах
штрафов и основаниях для их применения. Размеры штрафов за некоторые нарушения, например, совершение действий, препятствующих внутриплатформенным транзакциям со стороны оператора платформы, достигают 2 млн. юаней.
Завершая общую характеристику Закона КНР «Об электронной коммерции», можно сделать ряд выводов. Во-первых, Закон КНР «Об электронной коммерции» способствует развитию электронной торговли в Китае, поощряет муниципальные правительства стимулировать развитие
URL:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId
=2ac9bc9e40a74a73b6beac4d00090c6d

128

Алексеенко А. П. Правовое регулирование электронной коммерции в КНР
электронной экономики посредством местных программ. Во-вторых, рассматриваемый закон устанавливает тройную систему регулирования
предприятий электронной торговли: государственное регулирование, саморегулирование, общественный контроль. В-третьих, Закон КНР «Об
электронной коммерции» устанавливает значительные требования к операторам платформ электронной торговли, в том числе, возлагает на них
обязанности по мониторингу деятельности внутриплатформенного бизнеса. В-четвертых, закон легализует внутриплатформенные медиативные
процедуры, а также третейские суды, что направлено, прежде всего, на
защиту потребителей. В-пятых, Закон КНР «Об электронной коммерции»
является комплексным нормативным правовым актом, который содержит
в себе нормы административной ответственности за его нарушение.
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© С. Г. Павликов

О трансформации статуса судебной власти и развитии форм
«электронного» правосудия
Изменения, внесенные в Конституцию РФ законом от 14.03.2020 № 1-ФКЗ,
еще раз подчеркнули незыблемость и первостепенную защиту прав и свобод человека и гражданина. Это положение находит свое отражение и в решениях Конституционного суда РФ (например, в части запрета применения смертной казни).
Изменения в системе судов общей юрисдикции были направлены прежде всего на
обеспечение получения гражданами квалифицированной юридической помощи.
Однако внедрение электронного правосудия породило некоторые проблемы в части неполного регулирования отношений человек – искусственный интеллект. По
нашему мнению, примат прав и свобод человека должен обеспечиваться в сфере
применения любых цифровых технологий.
Ключевые слова: электронное правосудие, поправки к Конституции, права
человека и гражданина, искусственный интеллект

© S. G. Pavlikov
On the transformation of the status of the judiciary and development
of forms of «e-justice»
The amendments made to the Constitution of the Russian Federation by the law of
March 14, 2020 № 1-FKZ, once again emphasized the inviolability and primary protection of human and civil rights and freedoms. This provision is reflected in the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation (for example, in terms of
prohibiting the use of the death penalty). Changes in the system of courts of general
jurisdiction were aimed primarily at ensuring that citizens receive qualified legal assistance. However, the introduction of electronic justice has given rise to some problems
in terms of incomplete regulation of human-artificial intelligence relations. In our
opinion, the primacy of human rights and freedoms should be ensured in the sphere of
application of any digital technologies.
Key words: e-justice, amendments to the Constitution, human and civil rights, artificial intelligence

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ и обновленный конституционный текст стали базовым ориентиром для дальнейшего совершенствования судебной власти и системы России.
Конституция подчеркивает особую роль судебной власти в обеспечении приоритета важнейшей конституционной ценности – прав и свобод
человека и гражданина. Это утверждение подтверждают многие конституционные нормы. Так, ст. 18 устанавливает: «права и свободы человека
и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода130

Павликов С. Г. О трансформации статуса судебной власти и развитии
форм «электронного» правосудия
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Более того, мы имеем примеры, когда судебные акты, базируюсь на
нормах Конституции РФ, в интересах защиты прав и свобод человека «блокируют» действие конституционных норм. Так, право на жизнь обеспечивается невозможностью применения смертной казни, которая дважды «разрешена» Конституцией (ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 55); однако Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р подчеркивает, что даже
система конституционных гарантий (ее «исключительный характер», применение за преступные деяния против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей) исключает использование такого вида наказания как смертная казнь
даже при реализации конституционного права граждан участвовать в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей1.
Такой научный подход имеет важнейшее практическое значение –
уважение Конституции не означает ее незыблемости; так выше указанный
акт Конституционного Суда (Определение № 1344-О-Р) обеспечил приоритет над ч. 2 ст. 20 Конституции РФ принципа примата прав и свобод
человека над иными конституционными ценностями.
Также значительно усилили конституционные гарантии на судебную
защиту (ст. 18, ч. 1 ст. 46) инициированные Верховным Судом России и
иные изменения, связанные с созданием в системе судов общей юрисдикции апелляционных и кассационных судов; как справедливо отмечает В. В.
Момотов, «необходимость создания таких судов обусловлена высокими
стандартами независимости судей и объективностью при отправлении правосудия»2. Можно полностью согласиться с этим автором и в том, что конкретное содержание конституционных норм обусловило инициативы Верховного Суда России и последующие законодательные изменения. Ч. 1 ст.
48 Российской Конституции гарантировано право каждого гарантируется
получить не любую, но квалифицированную [выд. П.С.] юридическую помощь; соответственно Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ (с изм. и
доп.) обусловил, к примеру, следующие повышенные требования в части
наличия высшего юридического образования, либо ученой степени по
юридической специальности для лиц, выполняющих функции представителя в судах (кроме мировых судей и районных судов (ч. 2 ст. 49 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в новой редакции).
Итак, дальнейшее совершенствование процесса отправления правосудия в нашей стране базируется на Конституции Российской Федерации,
изменение и применение норм которой обусловлено судебной практикой,

1

Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р //Вестник
Конституционного Суда РФ. № 1, 2010
2
Момотов В. В. Основные цели, задачи и этапы судебной реформы в современной России // Мировой судья. 2018. № 10. С. 3–9.
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особой, выделенной на конституционном уровне (ст. 18) ролью суда в
обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Перспективы исследовательской деятельности мы связываемы с тем
обстоятельством, что именно судебной системе предстоит решать многие принципиальные вопросы. Так, конституционное законодательство
России на сегодняшний день не предусматривают норм об ответственности обладателя интеллектуальных прав на искусственный интеллект1,
не определяет приоритет прав человека над продуктами высоких технологий, которые уже интенсивно «потеснили» людей, прежде всего, в
сфере трудовых отношений.
При кардинальном изменении российского конституционного текста
ключевой вопрос о статусе тех объектов промышленной собственности,
на основе которых мы получим так называемый «сильный» искусственный интеллект не был разрешен и, соответственно, «детализация» механизма конституционно-правового регулирования – насущный вопрос теории и практики.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, который значительно увеличил конституционный текст, ограничился лишь
одним «скромным» уточнением: предметы исключительного ведения
Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ) дополнены компетенцией «обеспечения безопасности личности, общества и государства при
применении информационных технологий, обороте цифровых данных» 2.
Вместе с тем, предстоит разрешить вопрос об обеспечении неизменяемых
конституционных норм и незыблемых конституционных ценностей: примат прав и свобод человека должен обеспечиваться в сфере применения
любых цифровых технологий.
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S. G. Pavlikov, Doctor of Law, Professor, Professor of the North-West
Branch of the Moscow State Law Academy O. E. Kutafina, Head of the Department of Legal Regulation of Economic Activity, Financial University under
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Цифровизация и юридическая терминология1

В статье рассматриваются два вида заимствованных цифровых термина
юридической терминологии русского языка. Это термины, заимствованные из
английского языка материальным лексическим способом («аккаунт», «сайт»,
«интерфейс») или фразеологическим переносом («цифровая среда», «анализ с
прогнозированием»), а также полузаимствования («квалифицированная электронная подпись», «электронный регистрационный сбор»).
Ключевые слова: заимствование, юридическая терминология, цифровизация

© N. A. Kalmazova
Digitizing and legal terminology
The article deals with two types of borrowed digital terms of legal terminology of
the Russian language. These are terms, which have been borrowed from the English
language through material means («аккаунт», «сайт», «интерфейс») or through
phraseological transmission («цифровая среда», «анализ с прогнозированием»).
Another means of borrowing is half-borrowing like in such terms as «квалифицированная электронная подпись», «электронный регистрационный сбор».
Key words: borrowing, legal terminology, digitizing

Сегодня процессы глобализации в области науки неизбежно приводят
к заимствованиям терминов и терминоэлементов из более разработанной
на данный момент подотрасли терминологической системы национального языка лексическим фондом другого национального языка. Особенно
заметный вклад в пополнение лексики многих языков принадлежит компьютерным терминам английского языка. На их основе продолжается
развитие компьютерной лексики русского языка, в частности, она активно
пополняется в области цифровой терминологии [3].
В соответствии c описанием процесса заимствования, представленного
в работах Ж. Багана, С. В. Гринёва, Д. С. Лотте, А. В. Суперанской, он
происходит либо при трансляции нового понятия, выраженного новым
термином, в заимствующую культуру, либо посредством прибавления
заимствованного терминоэлемента к термину, существующему национальной терминологической системе, таким образом образуя новую единицу более узкого плана выражения, дополняющую картину мира данной
подотрасли научного знания [1, 2, 4, 5]. Так, например, заимствуются
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-29-16111«Трансформация правового регулирования отношений,
связанных с применением цифровых технологий в судебной системе и в системе
исполнения судебных актов». “Transformation of Legal Regulation of Relations,
Connected with Application of Digital Technologies in Legal System and within the
System of Enforcement of Court Rulings”
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термины электронного правосудия из терминологической системы английского языка в терминологическую систему русского языка.
В русский язык были заимствованы такие понятия и их терминологические обозначения, как interface – «интерфейс», site – «сайт», personal account – «аккаунт», cloud technologies – «облачные технологии», Big Data –
«большие данные», user – «пользователь», digital media – «цифровая среда», electronic search – «электронный поиск», predictive analysis – «анализ с
прогнозированием», predictive coding – «кодирование с предсказанием».
Эти термины расширили границы и способы описания не только юридической терминологии, но и практически всех отраслей научного знания в связи с глобальной цифровизацией. Без них немыслимы процессы описания
специализированных научных разработок, которые сегодня ведут ученые
всего мира. При их переносе в русский язык используются два способа заимствования, а именно – материальный лексический способ («сайт», «интерфейс) и способ фразеологического заимствования, при котором производится пословный перевод каждого компонента («большие данные»).
Также актуальны для юридической терминологии заимствования, произведённые на основе добавочного интернационального терминоэлемента.
Это так называемые полузаимствования, когда заимствуется один компонент, а второй компонент представляет собой базовый термин принимающего языка. Здесь можно выделить такие термины как computer forensics –
«компьютерная криминалистика», digital rights – «цифровые права», electronic case – «электронное дело», e-discovery – «электронное предоставление и исследование доказательств», electronic document – «электронный
образ документа / электронный документ», electronic evidence – «электронные доказательства», electronic filing system – «система подачи документов
в суд в электронной форме», electronic form – «электронная форма», ejustice – «электронное правосудие», electronic payment order – «постановление об оплате через сеть интернет», electronic records – «электронный документ / электронный протокол / электронный реестр», electronic
signature – «электронная подпись», simple electronic signature – «простая
электронная подпись», qualified / authorized electronic signature – «квалифицированная электронная подпись», advanced electronic signature – «усиленная квалифицированная подпись», electronic filing fee – «электронный регистрационный сбор». В перечисленных терминах к исконному национальному слову добавляется заимствованный интернациональный компонент
«электронный», который сужает значение таким образом, что единица приобретает новую направленность и функциональность. Она принципиально
отличается от исконной национальной единицы, так как выражает понятие
другого иерархического уровня, входя в терминологическое поле, связанное с компьютерными разработками и технологиями.
Оба вида заимствования служат для расширения, накопления и последующей разработки научной подотрасли принимающей национальной
терминологической системы и принимающей культуры в рамках процесса
глобализации. Термины первой группы (материальные заимствования и
134
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фразеологические заимствования), являясь межотраслевыми единицами,
широко используются в различных отраслях и подотраслях научного знания благодаря своей уникальной способности усиливать глубину, качество и точность любого исследования, а также выступают в качестве
своеобразного ускорителя многих статистических процессов при обработке любого рода данных. В терминах второй группы (полузаимствования) цифровой компонент формирует новое значение базовой национальной терминологической единицы. Их процесс ассимиляции ещё не завершён. Сокращение до начальной буквы e- в английском языке не переносятся в русскую терминологию, хотя идеально отвечают требованию
краткости, предъявляемому к идеальному термину. Этот компонент разворачивается при заимствовании до полной формы, что соответствует
терминологической традиции русского языка.
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Новые сферы влияния как результат принципов работы
социальных сетевых ресурсов1
Автор поднимает вопрос «перетекания» решения отдельных проблемных вопросов, волнующих общество в целом или его отдельные социальные группы, из
плоскости государственной, правовой, в Интернет-пространство, за счет имеющихся в настоящее время сервисов социальных сетей, их повсеместной доступности.
Ключевые слова: интернет, социальные сети, пользователи, проблемы

© B. Ts. Dondukov
New spheres of influence as a result of principles of operation
of social network services
The author raises the issue of «overflowing» the solution of certain problematic issues of concern to society as a whole or its individual social groups, from the plane of
the state, legal, to the Internet space, due to the currently available services of social
networks, their widespread availability.
Key words: internet, social networks, users, problems

Кто сегодня имеет влияние на социальные процессы в Интернете? Как
можно заметить, в сети Интернет с самого начала развитие шло в сторону
доступности, в сторону удобства использования, в сторону поиска быстрой информации.
Раньше очень часто говорили о таком разрыве, в котором доступ к Интернету имели немногие. Но на сегодняшний день эта проблема практически сошла на нет, даже в сельских местностях, в глубинке мобильные
сети достаточно хорошо развиты. Точно также стали очень доступными
средства доступа к Интернет-сервисам смартфоны, различные гаджеты.
Важно отметить развитие таких сервисов в сторону удобства. Крупные
корпорации работают над тем, чтобы мы могли очень легко ими пользоваться, значительно расширили число людей, которые задействованы в
Интернет-пространстве. Мы можем говорить о том, что в России большинство людей, независимо от возраста, иных условий, уже являются
пользователями Интернет-пространства.
Это привело к тому, что Интернет-пространство сегодня очень часто
используется для решения проблем и задач, которые раньше были прерогативой каких-либо других вещей. Например, в рамках проекта мы изучали буддизм в интернете, где описано существование двух кейсов: Интер1
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нет-петиции – воздействие со стороны буддистов на государство, как способ решения имеющихся проблем. Это была проблема «буддобаров» в
Москве и в разных городах России и проблема, когда депортировали одного из буддийских учителей из России. Тогда пользователи решили обратиться именно к Интернету, для того чтобы собрать большое количество подписей и попытаться каким-то образом обозначить проблему, чтобы государство обратило на это внимание.
Интересно то, что в этом смысле пользователи Интернета пытались
также задействовать представителей религиозных институтов, т.е. буддийских лидеров. Буддийские лидеры отказались от общения с государством на уровне такого социального массового давления. Таким образом,
буддийские пользователи остались без помощи своих религиозных институтов. Влиять на ситуацию в этом смысле начали уже не столько религиозные институты, а сколько популярные Интернет-пользователи. Популярные Интернет-пользователи – это люди, не обязательно имеющие отношение к какой-то монашеской общине или к каким-либо институтам,
которые должны заниматься проблемами своих верующих. Но в этом
случае мы видим уже перетекание авторитета, когда какой-то Интернетпользователь с никнеймом (не обязательно который представляет какуюто определенную личность) имеет очень большое влияние на эти процессы. С точки зрения социальных сетей мы видим сейчас прогресс в сторону быстроты передачи информации, поскольку такие социальные сети как
«ВКонтакте» или «Фейсбук», начинают терять львиную долю популярности, потому что статичная информация становится никому не интересной.
И в этом смысле большое влияние получают люди, которые тратят очень
много времени, усилий на то, чтобы быть всегда в тренде в этих социальных сетях. Чем больше они в тренде, чем больше интересного и быстрого,
может быть, даже бессмысленного контента они рождают, тем больше
они имеют влияния здесь и сейчас, потому что в Интернете действует такой принцип «я создаю информацию, значит, я существую, если я не создаю информацию, значит, в Интернете меня нет».
И поскольку самих потребителей информации в Интернете очень много, подобно звездам шоу-бизнеса, как это было раньше, они могут влиять
на различные социальные процессы. И поэтому, когда возникают какиелибо социальные проблемы на уровне, допустим, каких-то судебных дел,
судебных разбирательств, появилась тенденция обращения не к государству, как гаранту осуществления правосудия, а тенденция обращения к
медийным личностям социальных сетей, которые могут поднять так
называемый «хайп» вокруг проблемы и таким образом побудить государство более пристально обратить на нее внимание. Поэтому люди, которые
должны профессионально этим заниматься, не представлены в социальных сетях, все больше теряют какую-то долю влияния. В тоже время обретают значительную долю влияния люди, которые профессионально никак не относятся к юриспруденции или каким-то правовым вещам, но
имеют популярность как блогеры, которые что-то обозревают. Мы видим
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сегодня такую тенденцию ускользания влияния от государства в общество, которое является более демократичным, иногда и не предсказуемым. Принципы работы социальных сетей сегодня приводят к тому, что
влияние имеют не только те, кто просто пользуется Интернетом, а те, кто
пользуется им постоянно, практически ежедневно. Если взять «Инстаграм», сегодня там уже не столько важны посты, сколько сторисы – это
короткие сообщения, которые появляются ненадолго и исчезают. Таким
образом, принципы социальных сетей влияют на то, кто имеет влияние в
социальных сетях.
Б. Ц. Дондуков, PhD, научный сотрудник, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
B. Ts. Dondukov, PhD, Research Fellow, East Siberian State, University of
Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
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© О. В. Доржигушаева
Буддизм и шаманизм в цифровом пространстве:
экология как сфера влияния1

В статье автором отмечается тенденция роста участников глобальной сети, в том числе, способных влиять на буддистский Интернет-ландшафт. В
условиях Интернета юридических механизмов контроля в виде выдачи лицензии
и регистрации религиозных организаций значительно меньше, что ставит в равные условия, как и официальные буддистские организации, так и верующих, не
имеющих четкой принадлежности к общинам. В результате формируются религиозные Интернет-сообщества, которых не существует за пределами сети.
Таковые сообщества могут иметь свое влияние на религиозных Интернетпользователей, что отражается на разнице между образом офлайн и он-лайн
буддизма.
Ключевые слова: информационные технологии, Интернет, буддизм, религиозные Интернет-сообщества

© O. V. Dorzhigushaeva
Buddhism and shamanism in the digital space:
ecology as a sphere of influence
In the article, the author notes a tendency for the growth of participants in the
global network, including those capable of influencing the Buddhist Internet landscape.
In the context of the Internet, there are much fewer legal control mechanisms in the
form of licensing and registration of religious organizations, which puts on an equal
footing both official Buddhist organizations and believers who do not have a clear affiliation with communities. As a result, religious Internet communities are formed that
do not exist outside the network. Such communities can have an impact on religious
Internet users, which is reflected in the difference between the image of offline and
online Buddhism.
Key words: information technology, Internet, Buddhism, religious Internet communities

Развитие Интернета привело к возникновению информационной среды, которая отличается высокой степенью интерактивности, доступности
и оперативности обмена информацией, простотой ее передачи. Благодаря
этому, Интернет стал наиболее популярным местом поиска информации:
от ответов на простые вопросы, до поиска духовности. Развитие информационных технологий затрагивает также и сферу религии, где Интернетпространство служит не только источником поиска знаний, но и обладает
высоким потенциалом для воспроизводства и переноса религиозных
практик, которые можно совершать посредством вычислительной техни-
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ки, в том числе соприкасаться с сакральным, минуя ограничения физического пространства.
Буддистские сообщества России не остались в стороне от освоения
Интернета, и поэтому представляет интерес вопрос о том, какой буддизм
предстает перед пользователями русскоязычного Интернета и каким образом формируется русскоязычный буддистский Интернет-ландшафт.
В постсоветском пространстве сформировалось широкое разнообразие
буддистских сообществ, среди которых отсутствует явно доминирующая
буддистская организация. Речи о комплексном или централизованном
изучении буддизма пока нет. Для этих децентрализованных обществ Интернет-пространство с самого начала являлось свободной неосвоенной
территорией, где одни сообщества приступили к ее освоению раньше, а
другие позже.
Нужно отметить, что деятельность буддистских общин в Интернете
отличается различной степенью активности в сети. Степень активности, в
свою очередь, определяет величину влияния на этом пространстве, в связи с чем наиболее активные образуют центр Интернет-буддизма, а менее
активные отбрасываются на периферию, из чего и формируется буддистский Интернет-ландшафт.
Таким образом, в новом пространстве малые буддистские сообщества,
проявляя высокую активность, могут стать более влиятельными, чем
крупные буддистские организации, которые эту активность не проявляют.
Поэтому образ буддизма в Интернете может значительно отличаться от
образа, существующего вне Интернета. Степень активности зависит от
мотивированности освоения Интернета, а также от религиозных особенностей буддизма. Религия, в отличие от других социальных институтов,
имеет дело с сакральным, она призвана связывать человека со сверхъестественным, и в этом смысле Интернет-пространство может не удовлетворять религиозные потребности буддизма, ограничивая деятельность буддистских общин в Интернете. Буддизм доктринально тяготеет к плюрализму школ и распадается на разные течения, имеющие свои особенности, которые могут сдерживать Интернет-деятельность и способствовать
активности других, создавая равновесную ситуацию, что, безусловно,
представляется интересным.
Интернет-технологии и средства доступа к ним постоянно совершенствуются, прогресс в первую очередь призван упростить процесс создания и потребления информации. В связи с этим количество участников
глобальной сети растет с каждым днем, в том числе и разрастается область приложения Интернет-технологий, пропорционально с ростом увеличивается количество акторов, способных влиять на буддистский Интернет-ландшафт. Участниками этого процесса могут быть не только
официальные буддистские организации, но и отдельные лица. Если вне
Интернета существуют юридические механизмы контроля в виде выдачи
лицензии и регистрации религиозных организаций, дающих буддистским
организациям право вести религиозную деятельность, то в условиях Ин140
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тернета таких механизмов значительно меньше, что ставит в равные
условия, как и официальные буддистские организации, так и верующих,
не имеющих четкой принадлежности к общинам. В результате верующими-мирянами могут формироваться религиозные Интернет-сообщества,
которых не существует за пределами сети. В то же время, теперь эти сообщества могут иметь свое влияние на религиозных Интернетпользователей, что также отражается на разнице между образом офлайн и
он-лайн буддизма. В целом, это затрагивает вопросы религиозной иерархии и в перспективе может привести к возникновению качественно новых
авторитетов буддистского мира России, в связи с чем могут возникать
множество сайтов, множество новых явлений.
В поисках первого процесса одним из Интернет ресурсов можно
назвать сайт буддизм.org.ru, созданный в 1998 году. Со временем этот
сайт превратился в ассоциацию «Буддизм в Интернете» и получил название буддист.ру, который ставил своей целью объединить мнения немногочисленных буддистских Интернет-ресурсов тех времен. В целом, первые буддистские сайты отличались скудным наполнением и слабым вебдизайном, поэтому говорить о значительном влиянии данных ресурсов на
аудиторию не приходится, учитывая, что Интернет-аудитория России в те
годы была немногочисленной. С начала 2010 года, когда Интернетаудитория России составляла уже треть населения, можно отметить заметное оживление буддизма рунета. Это отражалось, как и на наполнении
сайтов, так и на том, что появились сайты традиционных буддистских
организаций Бурятии, Калмыкии и Тувы. В целом следует отметить, что с
начала 2010 года, большинство буддистских организаций, действующих в
России, в большей или меньшей степени обрели свое место в Интернете.
Таким образом, Интернет становится не только общим пространством
для общения между буддистами, но и местом, которое может объединять
и побуждать массы к конкретным действиям и, более того, эти действия
могут быть оторваны от буддистских институтов и потенциально способны привести к тому, что Интернет буддистское сообщество приобретет
большее влияние. Самые популярные пользователи и администраторы
Интернет буддистских сообществ могут стать своего рода авторитетами
буддистского мира России. Интернет-сообщества, благодаря своей открытости и доступности, по сравнению с офлайн буддистскими, лидерами
могут стать более влиятельными, чем буддистские институты.
Таким образом, если в поисковой сети «ВКонтакте» набрать слово
«буддизм», то выходит более 500 сообществ, имеющих это слово в названии; при наборе слова «Будда» выходит около 300 сообществ. Учитывая
то, что буддистские сообщества могут не иметь данных слов в своих
названиях, мы видим, что количество буддистских Интернет-ресурсов на
просторах социальных сетей гораздо выше, чем сайтов, и растущая популярность социальных сетей сформировала тенденцию, при которой множество сайтов прекратили свое существование, переместившись в социальные сети. Эта тенденция говорит о том, что имеется достаточно много
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желающих влиять на буддистский Интернет-ландшафт, что число производителей Интернет-контента выходит за рамки официальных буддистских организаций. Данный факт подчеркивает целесообразность раздельного изучения контента, создаваемого в результате Интернетдеятельности буддистских сообществ и контента, производимого в результате свободного Интернет-творчества верующих и заинтересованной
публики. В первом случае это можно назвать изучением Интернета в буддизме, во втором случае – изучением буддизма в Интернете.
О. В. Доржигушаева, кандидат философских наук, доцент кафедры
истории, философии и культурологии, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
O. V. Dorzhigushaeva, candidate of philosophical sciences, Associate Professor of the Department of History, Philosophy and Cultural Studies East Siberian State, University of Technology and Management, Ulan-Ude, Russia
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Субъект-субъектный подход в управлении и его приложение
в области цифрового общества

Современные цифровые технологии предоставили новые возможности управления сложностью, роботизация менеджмента позволила компаниям работать с
клиентами на глобальном уровне. В таковой цифровой реальности уже не совсем
работают классические методы управления. Авторы приходят к выводу о том,
что для экосистем более релевантным оказывается субъект-субъектный подход к
управлению, подразумевающий, что есть несколько субъектов, и они договариваются друг с другом.
Ключевые слова: цифровое пространство, управление, субъект-объектный
подход, субъект-субъектный подход, сознание

© S. K. Manenkov
© P. L. Ototsky
Subject-subject-based approach to management practice
and its application in the field of digital society
Modern digital technologies have provided new opportunities for complexity management, management robotization has allowed companies to work with clients on a
global level. In such a digital reality, classical management methods no longer quite
work. The authors come to the conclusion that the subject-subject approach to management is more relevant for ecosystems, implying that there are several subjects, and
they agree with each other.
Key words: digital space, management, subject-object approach, subject-subject
approach, consciousness

Современное общество – свидетели цифровой революции. Если еще 20
лет назад цифровая активность составляла незначительную долю деятельности человека – электронная почта, операторы в компаниях вводили
информацию в ERP-системы на персональных компьютерах. Сегодня
большая часть деятельности человека происходит в цифровом пространстве/реальности – это смартфоны, практически вся коммуникация, покупки, транспорт, все происходит в цифровом пространстве. Фактически сегодня в большей степени компьютеры и программы выполняют роль менеджеров среднего звена. Когда человек заказывает Uber или Яндекс такси, то именно компьютерная программа выбирает исполнителя и указывает водителю, что ему нужно делать, а не человек. Цифровая новая реальность изменяет то, что мы называем бизнесом, форму организации деятельности, меняет общественные отношения и в значительной степени
изменяется сознание человека (в первую очередь у нового поколения, но
и не только).
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В кибернетике (в теории управления) базовым принципом является
принцип Эшби, заключающийся в том, что система управления должна
быть сложнее, чем объект управления. Наглядный пример: артист, который жонглирует 6-ю объектами, если добавить еще несколько объектов
он уже не сможет справиться с таким разнообразием и начнет их ронять.
То же самое происходит и в бизнесе. В классическом менеджменте считается, что оптимальный размер команды – 5, плюс-минус 2 человека. То
есть, если команда будет состоять из 10 человек, то в среднем руководитель уже не может эффективно управлять таким коллективом. Из этого
ограничения происходит иерархическая система управления – дерево
начальников и подчиненных.
Классическая школа менеджмента исходит из того, что люди управляют людьми. Но сегодня мы видим, что все чаще роботы заменяют людей
во многих точках управленческих систем. Это меняет все, снимается это
ограничение по предельному разнообразию, которое может воспринять
менеджер, и пропадает необходимость в классической иерархической системе управления. Бизнес трансформируется в цифровую экосистему, то,
что мы сегодня и наблюдаем. В этой ситуации, когда сложность перестает
быть ограничивающим фактором для формирования новых форм бизнеса – именно фактор сложности и управление сложностью выходит на передний план при построении систем управления и определяет развитие
компаний.
Раньше говорили про управление ресурсами, финансами, кадрами,
управление временем, управление качеством, а сегодня на первый план
выходит управление сложностью, потому что именно сложность является
тем узким местом (bottleneck – англ. «узкое место»), которое ограничивает развитие современных цифровых экосистем.
Для иллюстрации приведем две цифровые экосистемы Сбера и Яндекса. Обе компании заняты очень широким спектром направлений: это и
медицина, и платежные сервисы, и развлечения, и транспорт, и т.д. Такое
разнообразие отраслей – не похоже на то, что мы видели в XX веке, когда
Форд занимался производством машин, Nike занимался производством
кроссовок. Бизнес был сфокусирован на продукте, который он производил. Сегодня бизнес фокусируется на клиенте и строится вокруг человека,
а производство продукта выводится на аутсорс. Задача цифровых экосистем наладить взаимодействие клиентов и поставщиков, фиксировать все
транзакции, все взаимодействия сторон для того, чтобы предлагать персонализированные услуги. Децентрализация производства сопровождается централизацией управления данными.
Цифровые технологии предоставили новые возможности управления
сложностью, роботизация менеджмента позволила компаниям работать с
клиентами на глобальном уровне. Например, Facebook показывает рекламу персонально каждому жителю Земли, такое было невозможно себе
представить 30–50 лет назад. Компании, глобальные экосистемы накапливают огромные базы данных о клиентах и о компаниях-партнерах. Эко144
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системы развиваются по принципу окутывания клиента сервисами со всех
сторон: покупки, еда, обучение, дети, спорт, работа, финансы – сегодня
компании предлагают продукты и сервисы по каждому из этих видов деятельности. Таким образом человек оказывается обернутым сервисами одной компании со всех сторон, и каждый день он многократно взаимодействует с этой компанией. Компания же соответственно формирует вокруг
клиента свою собственную вселенную/ реальность. В некотором смысле,
можно сказать что Apple – это Star Wars.
Человек взаимодействует и живет в цифровом пространстве и одна или
несколько компаний является окном/порталом в мир, соответственно этот
человек становится полностью прозрачным для данной кампании. Большие
цифровые экосистемы знают о человеке все, знают, на что он тратит деньги, знают, что он предпочитает кушать, покупать, как он перемещается по
городу, с кем он общается. Все это известно компаниям, и вместе с данным
о других людях – складывается в некоторую общую картину.
«Голое поколение» – человек становится абсолютно прозрачным для
больших компаний, технологических гигантов. Здесь все построено на
доверии, то есть люди доверяют этим компаниям (мы доверяем Яндексу,
доверяем Facebook). В какой-то степени мы считаем, что если мы поделимся данными, если все поделятся данными о себе, то это сделает нашу
жизнь лучше. Пример: Яндекс-навигатор, который показывает, где в городе пробки. Яндекс знает, что там пробка, потому что все водители сказали – как они едут, с какой скоростью. Яндекс эту информацию обобщает и сообщает, что на этой улице водители не едут, они стоят. И таким
образом, поделившись информацией о том, где мы находимся, с какой
скоростью мы едем и куда, мы даем возможность другим людям и себе
тоже, эти пробки объезжать и эффективнее перемещаться по городу. Очевидно, что в такой цифровой реальности уже не совсем работают классические методы управления. Т.е. иерархическое управление через обратную
связь, когда начальник отдает приказ, ждет отчета от исполнителя и контролирует исполнение. Субъект-объектный подход к управлению, когда
есть субъект управления (начальник), который задает цель и есть объект
управления (исполнитель), который должен делать то, что ему говорят, сам
он цели не ставит. Этот подход к управлению возник из управления фабриками с конца XIX века, когда есть фабрика – производство, на вход которой
подаются природные ресурсы, человеческие ресурсы, денежные ресурсы,
которые перерабатываются в некоторую продукцию, а сверху происходит
централизованное управление этим процессом. Данная модель сильно отличается от цифровых экосистем, от того образа бизнеса, который мы видим сегодня.
Для экосистем более релевантным оказывается субъект-субъектный
подход к управлению, подразумевающий, что есть несколько субъектов, и
они договариваются друг с другом. Эта модель подходит для полисубъектной среды, которой является, например, отрасль со многими компаниями
региона – открытая бизнес-экосистема. В такой системе ни один субъект не
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является единственным носителем целей и образа будущего, никто не
определяет конечный результат, куда нужно прийти всей системе, а управление сводится к построению коммуникаций между субъектами.
Сегодня происходит роботизация менеджмента среднего звена, на первый план выходит управление сложностью. Эта тема поднимается активно
в информационных технологиях, но в меньшей степени поднимается в менеджменте, и на наш взгляд за этим будущее в ближайшие 10–20 лет. В
бизнесе на первый план выходят цифровые экосистемы, которые окутывают клиентов и являются мостиком между производителями и клиентами.
В цифровой трансформации самое интересное происходит в сознании
людей. Несмотря на то, что в массмедиа фокус делается на новых технологиях бигтехов и стартапов, самые фундаментальные изменения происходят в сознании людей, в новом поколении, в том, как мы воспринимаем
мир, воспринимаем людей, общение, бизнес и государство. Наш взгляд в
исследовании трансформации сознания, объединенного сознания, синтеза
человеческого и машинного сознания – лежит будущее исследований в
этой сфере.
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Обозначенная тематика из серии проектов, реализуемых в течение последних десяти лет, командой ученых в рамках научной школы синергетики Курдюмова-Малинецкого при Институте прикладной математики
имени М. В. Келдыша РАН. Фокус внимания – междисциплинарные исследования в сфере управления сложными системами. Одно из направлений работ связано с темой ситуационных центров и рядом проектов по
развитию ситуационных центров при губернаторах в регионах России.
Создана прогнозно-смысловая составляющая, наполнены ситуационные
центры математическими моделями. Данное направление имело название
«Когнитивные центры», цель – обеспечение развития регионов и проектирование образа будущего, а не оперативное управление и мониторинг
большого числа датчиков, что ассоциируется с современными «Ситуационными центрами».
Хронологически первый ситуационный центр был построен в Чили в
1972 году в рамках проекта Киберсин. Это первый проект цифровизации
государства, в рамках которого планировалось ввести систему управления
экономикой Чили в режиме реального времени, используя цифровые технологии. Хотя в те годы еще не было Интернета, разработчики проекта в
какой-то степени построили его самостоятельно. Центром системы
управления экономикой Чили была ситуационная комната или ситуаци147
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онный центр, в котором принимались важнейшие решения на основе данных. Позже технологии ситуационных центров вышли из этого проекта,
стали востребованы и продолжили развиваться во многих проектах в
Америке, в России, в Европе и в Азии.
В 2005 году мы начали работу в этом направлении и назвали наше решение «Когнитивные центры», поскольку в отличие от ситуационных
центров мы обеспечивали понимание того, что происходит в регионе,
обеспечивали развитие коммуникации между субъектами, управляющими
регионом, но не были завязаны какие-то конкретные управленческие решения. Задача стояла в том, чтобы построить модель и показать субъектам инерционную траекторию развития региона, а также последствия
управляющих воздействий и контринтуитивные эффекты. Затем в 2015–
2018 годах мы пришли к тому, что отдельные когнитивные центры в разных регионах нужно объединять в сеть. Данными и экспертизами нужно
обмениваться между разными регионами, и все это нужно делать он-лайн
в виртуальном пространстве. Для того чтобы обеспечить работу когнитивного центра не обязательно собираться в одной комнате, за одним столом, у одной физической доски и/или экрана – все функции когнитивного
центра можно сделать он-лайн.
Работая с регионами, мы увидели, что наше понимание и понимание
людей, которые живут в этом регионе, о системе управления расходится с
реальностью. Губернатор в понимании людей (населения) региона – является главой региона, отвечает за все процессы, происходящие на данной
территории, и управляет ими в той или иной степени. Но фактически губернатор имеет ограниченную зону ответственности и влияния – на данной территории работает много других субъектов, которые взаимодействуют с губернатором, но не подконтрольны ему непосредственно. Кроме того, на данной территории действуют субъекты из других стран
(трансграничные субъекты) и субъекты федерального уровня, которые
также взаимодействуют с губернатором, но не подчиняются ему. Таким
образом, регион – это сложная полисубъектная среда, в которой какойлибо один субъект не имеет достаточной власти и влияния, чтобы определять цели и образ будущего всем остальным субъектам.
Таких субъектов много, они должны договариваться между собой.
Разные субъекты имеют разные ценности, разные интересы. Для управления и развития такой системой была предложена система проектирования
будущего, реализованная в Когнитивном центре. Ключевым фактором
системы стала сложность как самостоятельная сущность. Сложность как
параметр, которым нужно управлять.
Приведем несколько иллюстраций о концепции управления сложностью.
1. Небольшая компания, семейный бизнес, состоящий из 5 человек,
очень простая деятельность и очень простая система управления. Буквально один человек может управлять всей командой и этот человек (глава компании) является носителем воли. Благодаря желанию этого человека компания живет и развивается. Все предельно просто.
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2. Если мы переходим к среднему бизнесу здесь более сложная операционная деятельность. В нее включено много людей – 50, 100, 200 человек. Но все еще относительно простая система управления: не так много
уровней иерархии и субъект определяет смыслы и цели деятельности этой
компании. Но за счет того, что операционная деятельность стала более
сложной, она стала самостоятельно формировать структуры и воспроизводить неформальные правила работы, которые не соответствуют формальным должностным инструкциям, документам. Однако благодаря
этим неформальным правилам компания существует – обеспечивает разнообразие функционирования, существенно большее, определенного в
формальных документах. Интересно, что операционная деятельность становится автономной и воспринимает управляющие воздействия от системы управления как возмущения, старается им противостоять/компенсировать. Сложность бизнеса и управления больше по сравнению с малым бизнесом.
3. Если мы переходим к большому бизнесу, здесь также сложная операционная деятельность, которая является автономной и операционнозамкнутой и сложная система управления – большой бюрократический
аппарат с глубокой системой иерархии. Любая инновация, любой проект,
который инициируется этой системой управления, воспринимается как
возможность для карьерного роста конкретных менеджеров, либо как вызов/атака со стороны оппонентов. Поэтому согласование проектов, управляющих воздействий происходит очень долго (бюрократическая проволочка), и сама система управления становится сложной. При этом глава
компании, генеральный директор определяет общий вектор, куда движется бизнес, чем должна заниматься компания, какие у нее ценности и какой
результат является целевым.
4. Если мы переходим к региону, к социальной системе, а не к бизнесу,
то здесь ситуация еще более сложная. В регионе или отрасли нет одного
субъекта, который бы задавал цели и определял бы образ результата, куда
регион должен прийти. Таких субъектов много и каждый субъект имеет
свои ценности, свои смыслы, каждый субъект не имеет достаточно влияния, чтобы определять собственные ценности для всех остальных и вести за
собой весь регион. При этом каждый субъект зависит от региона и заинтересован в том, чтобы система в целом была жизнеспособна и развивалась.
В нашей работе мы применяли субъект-субъектный подход к управлению.
Во-первых, объект-объектный подход – это система управления техническим устройством, когда конструктор задал смыслы, задал правила, как
это устройство должно работать. Целеполагания являются внешними для
данного устройства, и затем оно работает, как объект-объектная система.
Во-вторых, субъект-объектный подход – это классический менеджмент; управление через приказы и отчеты. Есть руководитель, который
ставит задачу, и есть подчиненный, который ее выполняет и отчитывается
об исполнении.
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В-третьих, субъект-субъектный подход к управлению полезен для многосубъектных сред, когда несколько субъектов зависят от системы, но не
могут полностью определить ее поведение и вынуждены договариваться
между собой. В таких системах управление и развитие систем сводится к
построению эффективной системы коммуникации между субъектами.
С точки зрения биосемиотики, теории знаковых систем, – смыслы и
ценности не абсолютны, а определяются той коммуникационной системой, в которую входит субъект. Например, есть чиновники, которые взаимодействуют между собой, у них есть определенные смыслы и ценности, видения реальностям. Есть бизнесмены, которые тоже взаимодействуют между собой, у них другие ценности. Есть представители общественных организаций, вузов, преподаватели, ученые. И все эти люди
сильно отличаются друг от друга, они видят мир по-разному. Как в физике нет абсолютной системы координат (эфира), а есть только относительная система координат, так и нет абсолютного смысла, а только относительные.
В рамках работы когнитивных центров на стратегические сессии приглашались заместители министров, администраторы, представители общественных организаций, представители бизнеса, эксперты, ученые. Эти
люди видели развитие региона и проблемы региона с разных сторон. Мы
строили коммуникацию между данными субъектами силы в регионе. Ноухау заключалось в использовании математического моделирования и
компьютерных симуляций как среду коммуникации, то есть не просто
проводились организационные игры по теме развития региона, а строились модели развития региона, и разные субъекты взаимодействовали
друг с другом через эту модель. Они крутили ручки модели, смотрели, как
меняются графики и искали компромиссы. При этом они взаимодействовали друг с другом, взаимодействовали с математиками и заглядывали за
горизонт. Видели, что какие-то управленческие решения имеют контринтуитивные последствия, и при этом они понимали взгляды друг друга. Не
полностью, но какое-то понимание происходило и после стратегических
сессий. Участники, субъекты силы региона выходили с другим понимаем
того, что происходит в регионе. Продуктом когнитивных центров было
понимание в голове субъектов, управляющих регионом, а не консультационный доклад, не методические рекомендации и не исследования. В
итоге было несколько проектов в Московской области, в Челябинской
области, в Республике Чувашия. Мы строили несколько когнитивных
центров, которые обменивались данными, обменивались экспертами, взаимодействовали друг с другом, все это происходило в цифровом пространстве.
С. К. Маненков, научный сотрудник НОЦ ИПМ имени М. В. Келдыша РАН, г. Москва, Россия
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