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Секция 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
УДК 340 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Аннотация: в статье анализируется цифровая экономика России. Приводят-

ся основные принципы «Стратегии развития информационного общества РФ на 
2017–2030 гг.». Проведен анализ определений цифровой экономики и некоторых 
компонентов стратегий развития цифровой экономики РФ. 

Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, информационные техно-
логии, устойчивое развитие, стратегия, экономический рост. 

 
FORMATION OF THE STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION  
ON SUPRANATIONAL REGULATION OF THE DIGITAL ECONOMY 

 
Resume: The article analyzes the digital economy of Russia. The basic principles 

of the «Strategy for the Development of the Information Society of the Russian Federation 
for 2017–2030» are given. The definitions of the digital economy and some components of 
the development strategies of the digital economy of the Russian Federation are analyzed. 

Keywords: digital economy, innovation, information technology, sustainable de-
velopment, strategy, economic growth. 

 
Цифровая экономика получила развитие во всех высокоразвитых 

странах, в том числе и в России. В настоящее время, в эпоху высоких тех-
нологий и компьютеризации, цифровая экономика влияет на здравоохра-
нение, образование и правительство. 

Исходя из глобальных тенденций и последних внешнеполитических 
событий, Россия столкнулась с проблемой глобальной конкурентоспособ-
ности и национальной безопасности, а развитие цифровой экономики в 
стране играет большую роль в решении этих проблем. Некоторые элемен-
ты цифровой экономики уже благополучно функционируют. На сегодняш-
ний день, учитывая многочисленный перенос коммуникаций и документов 
на цифровые носители и развитие электронной подписи, общение с госу-
дарством тоже переходит на электронную платформу. 
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Современные коммуникационные и информационные технологии 
значительно меняют все общественные отношения. В связи этим в на-
стоящее время происходит формирование нового, информационного об-
щества, которое было названо «цифровой экономикой». 

На сегодняшний день термин «цифровая экономика» очень актуа-
лен и является предметом множества разнообразных дискуссий в органах 
государственной власти, экспертном сообществе и обществе в целом. На-
чало этому процессу был дан на Давосском форуме [2]. 

Сам термин «цифровая экономика» (digital economy) впервые был 
употреблен в 1995 году, американским ученым из Массачусетского уни-
верситета Николасом Негропонте для разъяснения коллегам привилегий 
новой экономики в сравнении со старой в связи с усиленным развитием 
информационно-коммуникационных технологий.  

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного 
общества РФ на 2017–2030 гг.» тоже дается определение цифровой эконо-
мики. «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, об-
работка больших объемов и использование результатов анализа которых, 
по сравнению с традиционными формами хозяйствования, позволяют су-
щественно повысить эффективность различных видов производства, тех-
нологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1].  

К основным принципам стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации относятся: 

а) обеспечение прав граждан на доступ к информации; 
б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при ра-

боте с информацией; 
в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных 

от цифровых) форм получения товаров и услуг; 
г) приоритет традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при 
использовании информационных и коммуникационных технологий; 

д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, на-
коплении и распространении информации о гражданах и организациях; 

е) обеспечение государственной защиты интересов российских гра-
ждан в информационной сфере. 

Говоря иными словами, цифровая экономика – это деятельность, 
которая напрямую связана с развитием цифровых компьютерных техноло-
гий и включает в себя интернет-коммерцию, электронные платежи, он-
лайн-услуги, краудфандинг и многое другое. Как правило важнейшими 
элементами цифровой экономики являются электронные платежи, элек-
тронную коммерцию, интернет-банкинг, интернет-рекламу. 

Согласно данным исследования Digital Evolution Index, которая была 
проведена компанией Mastercard, совместно со Школой права и дипломатии 
им. Флетчера при университете Тафтса, у России есть хорошие перспективы 
занять лидирующие места в рейтинге развития цифровой экономики. Экспер-
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ты отмечают, что, несмотря на относительно низкий уровень дигитализации, 
Россия показывает хорошие результаты, находится на вершине цифрового 
развития и тем самым привлекает инвесторов в экономику.  

На сегодняшний день Россия занимает 38-е место в рейтинге цифровых 
экономик мира, соседствуя с Китаем, Индией, Малайзией и Филиппинами.  

Странами-лидерами в цифровом развитии являются США, Синга-
пур, Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Гонконг, Нор-
вегия и Южная Корея. 

Цифровые технологии становятся повседневной частью экономиче-
ской, политической и культурной жизни, хозяйствующих субъектов нашей 
страны, являясь двигателем развития общества в целом. Россия сейчас 
стоит на прогрессивном этапе развития современной цивилизации, харак-
теризующийся доминированием знаний, науки, технологий и информации 
во всех сферах жизнедеятельности [3]. 

Объем цифровой экономики выступает как важнейший показатель 
развития и за последние годы он значительно вырос. Практически с нуля в 
России удалось создать огромные цифровые компании, некоторые из ко-
торых добились известности на международном уровне. 

За последние годы цифровая экономика России получила значительный 
скачок в развитии. Государство поддержало реализацию беспрецедентных ин-
фраструктурных проектов, которые будут повышать уровень доступности циф-
ровых услуг для населения страны и для бизнеса. Не плохих успехов достигли 
частные компании, так же преобразовался рынок труда. Широкое распростра-
нение получили интернет, мобильная и широкополосная связь. В связи с тем, 
что в настоящее время отсутствует единый подход к измерению эффективность 
цифровой экономики достаточно сложно измерить. Методы расчета ключевых 
показателей могут быть не совсем точными ввиду незрелости моделей и недос-
таточного анализа всех особенностей сферы цифровой экономики. 

Сектор производства цифровых товаров и оказания услуг, связан-
ных с цифровыми технологиями является основным центром цифровой 
экономики. Несмотря на нестабильность в мире, статистика стран, входя-
щих в организацию экономического сотрудничества и развития свидетель-
ствует об устойчивом росте мировой торговли продуктами цифровой эко-
номики в среднем, рост составляет около 4 %, быстрыми темпами растет 
объем оказываемых услуг, поднимаясь до 30 % в год. Увеличиваются рас-
ходы предприятий на исследования, которые связаны с цифровыми техно-
логиями. Это говорит о том, что сектор цифровых технологий играет глав-
ную роль в инновациях. Становится более доступней и стремительно раз-
вивается цифровая инфраструктура. Повышается качество коммуникаци-
онных сетей по мере внедрения технологий 4G и оптоволоконных средств 
передачи данных, при этом цены, в частности, на услуги мобильной связи 
снижаются, увеличиваются возможности по использованию мобильных 
устройств для доступа в интернет, что, в конце, позволяет прогнозировать 
глобальное развитие цифровых технологий во всем мире [4]. 
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Существует значительный потенциал использования современных 
цифровых технологий в деятельности фирм. Важно уделять внимание таким 
составляющим, как наличие квалифицированных специалистов использова-
ние современной вычислительной техники и программного обеспечения. 
Важно учитывать, что цифровые технологии обладают существенным потен-
циалом для ускорения инновационных процессов. Исходя из этого, показате-
ли инвестиций в развитие цифрового потенциала фирмы являются важней-
шим фактором ее конкурентоспособности в современных условиях. 

Появляющиеся новые модели ведения бизнеса, сетевые структуры, 
которые основываются на коллективных методах производства и потреб-
ления, изменяют традиционные рыночные отношения и требуют разработ-
ки новых решений в области управления современной фирмой. Дальней-
шее развитие цифровых технологий имеет значение для всей экономики в 
целом. Если сейчас на долю розничной торговли в интернете приходится 
около 10 % всех трансакций, то в будущем их число будет только расти. 

Большинство стран стремятся к развитию цифровой экономики, для 
того чтобы ее преимущества использовать для ответа на ключевые вызовы 
современности. К ним относятся борьба с бедностью, снижение уровня 
безработицы, деградация окружающей среды. Современные национальные 
цифровые стратегии касаются вопросов развития экономики, создания 
инновационных предприятий, формирования эффективного общественно-
го сектора и повышения занятости населения. О важности развития циф-
ровой экономики все чаще говорится и в России. 

В целом, можно выделить следующий перечень мер, которые реали-
зуются государствами и направлены на развитие цифровой экономики: 
развитие инфраструктуры, которая является основой для формирования 
новых моделей ведения бизнеса и построения научных и социальных се-
тей; повышение уровня владения цифровыми технологиями, обучение и 
переквалификация специалистов; развитие цифрового сектора экономики; 
снижение барьеров в отраслях цифровой экономики; обеспечение доверия 
к надежности и безопасности цифровой инфраструктуры, оценка рисков. 

Цифровой сектор экономики опирается на инновационных техноло-
гиях, которые создаются электронной промышленностью и представлен 
двумя элементами. Во-первых, это электронная промышленность, производ-
ство электроники бытового назначения, микрочипов, компьютеров и теле-
коммуникационных устройств. Во-вторых, это компании, которые оказыва-
ют услуги в области цифровых технологий и используют цифровые средства 
производства, хранения, а также управления данными. Важность развития 
цифрового сектора для национальных экономик подтверждается тем, неко-
торые страны сейчас реализуют комплексные и довольно масштабные про-
граммы, которые имеют целью развитие цифровых секторов своих эконо-
мик, создание новых рабочих мест в этих сферах и повышение конкуренто-
способности электронной промышленности. Одним из основных моментов 
становятся инвестиции в цифровой сектор экономики [5]. 
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Сейчас в современных условиях проблемы цифрового сектора ока-
зывают большое влияние на конкурентоспособность экономики, так как 
отставание в получении и обработке актуальных данных, неумение поль-
зоваться цифровым ресурсом приведет к утрате рыночных позиций. С по-
зиций теории асимметрии международной торговли цифровая зависимость 
одной страны от другой ведет к увеличению отставания в экономическом 
развитии между этими странами. Особенностью данной структурной зави-
симости является то, что невозможно ее преодолеть, поскольку прогресс в 
области цифровых технологий происходит с достаточно высокой скоро-
стью, а новые технологии могут быть воспроизведены только на основе 
результатов, которые были ранее. Если по определенным причинам страна 
ими не обладает, либо какие-то технические и технологические решения 
утеряны, тогда невозможно сделать следующий шаг и создать что-то но-
вое. По этой причине состояние цифрового сектора, в частности, его эле-
ментной базы, специального технологического оборудования является оп-
ределяющим фактором перспектив развития всего общества в целом. Если 
цифровые продукты по импорту будут поступать, проблему на некоторое 
время можно решить, но учитывая то, что коэффициент обновлений в этом 
секторе весьма высок и полная смена парка оборудования и программного 
обеспечения происходит один раз в 2-3 года, привязка к импорту таких 
систем не может являться основанием для создания прочных конкуренто-
способных позиций в данной области. В мировой экономике на сегодняш-
ний день развернута борьба за лидерство в области цифровых технологий, 
которые позволяют приобрести бесспорные аналитические преимущества. 
Возникшая цифровая экономика создала новый вид ресурса как данные, 
которые представляют собой при всей дискуссионности такого утвержде-
ния современный фактор успешной экономической деятельности [6]. 

И в государственном секторе экономики важное значение имеет 
развитие цифровых технологий. Цифровое правительство и сервисы по 
оказанию государственных услуг все чаще рассматриваются как средство 
уменьшения расходов, которое обеспечивает при этом более эффективные 
услуги гражданам и бизнесу, а также является частью усилий правительст-
ва по сохранению окружающей среды. Цифровое правительство и иннова-
ционные технологии могут обеспечить эффективное участие государст-
венного управления в формировании устойчивого развития. Цифровое 
правительство позволит государственным органам быть более открытыми 
для общественности и предоставлять им более качественные услуги. Это 
может способствовать эффективному управлению природными ресурсами, 
помочь правительствам снизить вред, наносимый окружающей среде, и 
стимулировать экономический рост. Отдельно можно рассмотреть анализ 
рисков, препятствующих созданию полноценной цифровой экономики. Вме-
сте со странами, которые активно используют и внедряют новые технологии, 
существуют целые регионы, отрезанные от глобальных информационных 
коммуникаций. И они не пользуются преимуществами, которые позволят им 
перейти к новому типу функционирования экономической системы. Различия 
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заключаются не только в низком уровне развития человеческого капитала, 
уровне технологий, дефиците инвестиционных ресурсов, но также в отсут-
ствии или плохом функционировании институтов. 

Также среди предпосылок развития цифровой экономики в России есть 
несколько аспектов. Во-первых, российская система образования обладает 
высоким потенциалом для подготовки специалистов в цифровой экономике. 
Это важно, потому что в цифровой экономике основное внимание уделяется 
внедрению новых функций и системного взаимодействия в экосистеме людей 
и транспортных средств, а рутинные операции будут выполняться машинами. 
Во-вторых, существуют оригинальные организационные и технологические 
решения для создания эффективной инфраструктуры цифровой экономики. В-
третьих, интеграция и разработка конкретных кейсов на основе современных 
принципов цифровой экономики создаст синергетический эффект и приведет 
к общему росту российской экономики. 

Можно подвести итоги и сделать выводы, что цифровая экономика 
является новым видом экономических отношений в разных отраслях миро-
вого рынка. На сегодняшний день она развивается стремительно и можно 
предположить, что в ближайшем время, с развитием высоких технологий, 
цифровая экономика может стать основным видом товарно-денежных обме-
нов на глобальном мировом уровне. У России есть возможности, чтобы со-
вершенствовать технологический прогресс в разных сферах деятельности. 
Сейчас России важно выстроить собственные приоритетные ниши для циф-
ровых инноваций, где она с маленькими затратами может добиться само-
стоятельности на внутреннем рынке и стать признанным мировым лидером. 
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Аннотация. В работе анализируется спорные вопросы автоматизации про-

цесса отправления правосудия, то есть замены судьи компьютерной программой или 
нейросетью, способной анализировать фактические обстоятельства дела, давать им 
правовую оценку и выносить соответствующее решение. Обосновывается, что вне-
дрение современных цифровых технологий в экономическую и социально-
политическую жизнь, подтверждают тенденции повсеместной диджитализации (циф-
ровизации), в том числе и системы правосудия. 

Ключевые слова: диджитализация, цифровизация, графический язык, су-
дебное правоприменение 

 
DIGITALIZATION IN JUDICIAL ENFORCEMENT 

 
Annotation. Тhe paper analyzes the controversial issues of automating the proc-

ess of administering justice, that is, replacing a judge with a computer program or a neural 
network that can analyze the actual circumstances of the case, give them a legal assess-
ment and make an appropriate decision. It is proved that the introduction of modern digital 
technologies in economic and socio-political life is confirmed by the trends of widespread 
digitalization (digitalization), including the justice system. 

Keywords: digitalization, digitalization, graphic language, judicial enforcement. 
 
Iudicisestiusdicere1 
 

В последние годы в экспертной среде все чаще обсуждается вопрос о 
том, можно ли автоматизировать весь процесс отправления правосудия, то есть 
заменить судью компьютерной программой или нейросетью, способной анали-
зировать фактические обстоятельства дела, давать им правовую оценку и выно-
сить соответствующее решение2. По мнению председателя Мосгорсуда О. Его-
ровой «искусственный интеллект не может полностью заменить судью-
человека, но переложить на робота написание проектов судебных решений по 
бесспорным делам – история недалекого будущего3.  

                                           
1 Лат. – «Судье подобает творить суд». 
2 Выступление Председателя совета судей РФ В.В. Момотова на пленарном засе-
дании VI Московского юридического форума по теме «Судебная власть в условиях 
современных цифровых технологий» на пленарном заседании VI Московского 
юридического форума по теме «Судебная власть в условиях современных цифро-
вых технологий» (МГЮА, 4 апреля 2019 г.) [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.ssrf.ru (Дата обращения 12.08.2019). 
3 Искусственный интеллект полностью не заменит судью-человека [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://rapsinews.ru (Дата обращения: 12.08.2019). 
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В декабре 2018 года появился первый международный акт, специально 
посвященный использованию искусственного интеллекта в правосудии – Евро-
пейская этическая хартия о применении искусственного интеллекта в судебных 
системах, утвержденная Европейской комиссией по эффективности правосудия 
Совета Европы, что вызвало многочисленные споры и дискуссии.  

Вопрос о возможности автоматизации всего процесса отправления 
правосудия, то есть замены суди компьютерной программой или нейросе-
тью, способной анализировать фактические обстоятельства дела, давать им 
правовую оценку и выносить соответствующее решения, является одним 
из наиболее актуальных как в России1, так и в зарубежных странах2.  

Анализ правовых исследований позволил прийти к выводу о науч-
но-правовом пробеле данной проблемы, поскольку немногочисленные 
правовые исследования по вопросам применения искусственного интел-
лекта не исследование объективно недостаточно для научно-
практического правового обоснования применения искусственного интел-
лекта в правоприменении3. 

Председатель Мосгорсуда О. Егорова полагает, что «на сегодняш-
ний день, создание судей-роботов кажется чем-то диким, но все очень бы-
стро меняется. Искусственный интеллект никогда не заменит человече-
ский при рассмотрении большей части дел, формирование проектов су-
дебных решений посредством применения искусственного интеллекта по 
бесспорным делам вполне уместно, например, в биометрии – идентифика-
ция участников процесса»4. По мнению В. Овчинского применение мето-
дов искусственного интеллекта должно сопровождаться особыми оговор-
ками с тем, чтобы предотвратить дискриминацию на основе использования 
конфиденциальных данных и обеспечить гарантии справедливого судеб-
ного разбирательства для любого человека, вне зависимости от пола, воз-

                                           
1 В российской судебной системе могут появиться элементы искусственного ин-
теллекта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kod.ru (Дата обращения 
14.08.2019); Совет Европы принял хартию о судебном применении искусственного 
интеллекта [Электронный ресурс]. ]. – Режим доступа: http://rapsinews.ru (Дата 
обращения 14.08.2019). 
2 Justice of the future: predictive justice and artificial intelligence [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.coe.int (Дата обращения 14.08.2019); How 
artificial intelligence is transforming the criminal justice system [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.thoughtworks.com (Дата обращения 14.08.2019); It’s 
time for our justice system to embrace artificial intelligence [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  https://www.brookings.edu (Дата обращения 14.08.2019). 
3 См., например: Булгакова Е.В. Применение искусственного интеллекта при про-
ведении экспертизы законопроектов // Вестник Волгоградской академии МВД Рос-
сии. – 2012. – № 3 (22). – С. 178–186. 
4 Искусственный интеллект полностью не заменит судью-человека [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://rapsinews.ru (Дата обращения 12.08.2019). 
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раста, гражданства и других характеристик1. Влияние и взаимосвязь соз-
нания и современных технологий неоднократно являлось предметом евро-
пейских научных исследований, в которых отмечалось, что широкое ис-
пользование новых инструментов всегда приводило к масштабным соци-
альным изменениям, но это не сразу очевидно и предсказуемо2. 

Современная судебная диджитализация как раз и является таким 
новым «инструментом». Вопросы электронного правосудия являются 
актуальными в свете динамично развивающейся современной цифрови-
зации, в частности в правовых исследованиях анализировалось положе-
ние электронного правосудия в мире3; рассматривалось соотношение 
понятий «правосудие» и «электронное правосудие» 4 исследовались тео-
ретические аспекты электронного правосудия как элемента сетевого об-
щества5; определялось понимание электронного правосудия 6; раскрыва-
лась сущность, проблемы, перспективы электронного правосудия в Рос-
сии7 и т.д. такой познавательный интерес демонстрирует состоятельность 
и правовой интерес к рассматриваемой проблеме, поскольку современ-
ное судейское сообщество рассматривает цифровое развитие как одно из 
приоритетных направлений судебной реформы, которое позволит сфор-
мировать «правосудие XXI века»8.  

                                           
1 Овчинский В. Этика, безопасность и искусственный интеллект // Дайджест робоправа. 
Вып. 13. – 2019. – С. 5–6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://robotunion.ru 
(Дата обращения 14.08.2019). 
2 Howard Besser. Elements of Modern Consciousness [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://besser.tsoa.nyu.edu (Дата обращения 13.08.2019); Berger, Peter L., 
Brigitte Berger, and HansfriedKellner, The Homeless Mind: Modernization and Con-
sciousness. – New York: Vintage, 1974; и др. 
3 Федосеева Н.Н., Чайковская М.А. Электронное правосудие в России и в мире // 
Администратор суда. – 2011. – № 3. – С. 2–5.  
4 Петухов Н.А., Чижов М.В. Соотношение понятий «правосудие» и «электронное 
правосудие» // Российское правосудие. – 2015. – № 6 (110). – С. 13–18. 
5 Сас В.В. «Электронное правосудие» как элемент «сетевого общества»: теоретические 
проблемы // Юридическая наука. – 2012. – № 2. – С. 103–104; Булгакова Е.В. Электрон-
ное правосудие // Российский судья. – 2013. – № 7. – С. 14–17; Аносов А.В., Казачко-
ва З.М. Электронное правосудие: синтез права, технологических прорывов и процессу-
альных инструментов // Информационное право. – 2015. – № 4 (46). – С. 13–16. 
6 Дружинкин Е.С. К вопросу о понимании электронного правосудия // Вопросы 
экономики и права. – 2014. – № 6. – С. 17–21. 
7 Федосеева Н.Н. Электронное правосудие в России: сущность, проблемы, перспек-
тивы // Администратор суда. – 2008. – № 3. – С. 14–17; Ярков В.В. Электронное 
правосудие и принципы цивилистического процесса // Закон. – 2011. – № 2. – С. 
44–50; Романенкова С.В. Становление и развитие электронного правосудия в Рос-
сийской Федерации // Российское правосудие. – 2013. – № 10 (90). – С. 66-–72. 
8 Там же. 
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Признаки диджитализации системы правосудия прослеживаются в 
следующем: внедрение автоматизированной системы распределения дел 
между судьями; возможность дистанционного участия в судебном процес-
се, посредством видеоконференц-связи; электронный документооборот, 
цифровых механизмов передачи информации; возможность направления 
суду любых документов в электронной форме, а также составления судеб-
ного акта в форме электронного документа; направление в электронной 
форме судебных извещений; возможность заключений «электронных ми-
ровых соглашений»; рассмотрение в упрощенных процедурах судебных 
дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; возможность 
оформления обращения в суд в электронной форме1 и др.  

Таким образом, внедрение современных цифровых технологий в эко-
номическую и социально-политическую жизнь, подтверждают тенденции 
повсеместной диджитализации, в том числе и системы правосудия. Благодаря 
которой все чаще, как научные работники, так и практики задаются вопросом 
о возможности автоматизации всего процесса отправления правосудия, заме-
ны судьи компьютерной программой или нейросетью для обеспечения перво-
степенного значения правосудия – целесообразности и эффективности.  

Вместе с тем, стремительное социально-техническое развитие при-
водит к тому, что в современной судебной практике, нередки случаи, когда 
относимые и допустимые данные при установлении фактических данных в 
судебном правоприменении, являются содержательно не определенные, 
соответственно складывается парадоксальная ситуация: наличествует объ-
ект, но отсутствует его содержательно-смысловое определение и правовое 
регулирование, например: виртуальная реальность, кибер-пространство, 
биткоин, блокчейн, искусственный интеллект, искусственный разум, ин-
новации, цифровизация и др. 

 Полагаем, данная ситуация обусловлена, в том числе, и с постоян-
ным ее изменением и нарастающими темпами современной цифровизации, 
которую определяют как «переход с аналоговой формы передачи информа-
ции на цифровую»2. В качестве примера цифровизации, способствующей 
информационное неопределенности, можно привести активное и нарастаю-

                                           
1 Выступление Председателя совета судей РФ В.В. Момотова на пленарном засе-
дании VI Московского юридического форума по теме «Судебная власть в условиях 
современных цифровых технологий» на пленарном заседании VI Московского 
юридического форума по теме «Судебная власть в условиях современных цифро-
вых технологий» (МГЮА, 4 апреля 2019 г.) [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.ssrf.ru (Дата обращения 12.08.2019). 
2 Распоряжение Правительства Москвы от 11.10.2010 № 2215-РП «О Концепции 
обеспечения жителей города Москвы телекоммуникационными услугами для по-
лучения социально значимой информации путем создания условий равного досту-
па к кабельному телевидению и Интернет-ресурсам». 
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щее использование новых неоднозначно трактуемых графических языков, 
таких как эмодзи и эмоктионы. Эмодзи (от яп. – картинка и знак, символ); 
является языком идеограмм и смайликов, используемый в электронных со-
общениях и веб-страницах. Этот графический язык, где вместо слов исполь-
зуются сочетания картинок), эмоктионы (англ. emoticon, emotionicon– икон-
ка с эмоцией) – пиктограмма, изображающая эмоцию («смайлы»). Метод 
изобразительного общения становится все более популярным1. 

Вопрос о содержательной неопределенности новых графических 
символов уже становился предметом судебных разбирательств. Например, 
истцы Х., Б., Г. и др. обратились в суд с иском к ответчику, в котором про-
сили взыскать с ответчика в пользу каждого из истцов денежную компен-
сацию и запретить ответчику распространять на территории РФ новую 
версию операционной системы iOS 8.3 с клавиатурой эмодзи, использую-
щей группу новых символов, популяризирующих нетрадиционные сексу-
альные отношения. Аргументируя это тем, что посредством смайликов 
эмодзи на клавиатуре популяризируется нетрадиционная сексуальная ори-
ентация (графическое изображение семейных однополых эмодзи. Возра-
жения ответчика сводились к тому, что графический язык, является ней-
тральным… В результате судебного разбирательства/, суд не нашел право-
вых оснований свидетельствующих, что изображения эмодзи на клавиату-
ре смартфона Apple или айпадаApple, следует рассматривать в качестве 
пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, поскольку графиче-
ское изображение эмодзи является нейтральными, и не могут приравнивать-
ся к пропаганде нетрадиционных сексуальные отношения среди несовер-
шеннолетних. Все визуальные изображения клавиатуры «эмодзи» в iOS 8.3 
строятся по одинаковому принципу – они представляют собой набор кодов, 
как буквы алфавита. Кроме того, суд указал, что графический язык не назван 
в числе видов информационной продукции, которые являются предметом 
регулирования по п. 5 ст. 2 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей»2.  

Аналогичная ситуация имела место и в кассационном порядке:»истец 
обратился в суд с иском к ответчику о защите прав потребителя при прода-
же товара ненадлежащего качества, ссылаясь на нарушение своих прав по 
вине ответчиков, поскольку в телефоне несовершеннолетнего сына при на-
писании текстовых и визуальных сообщений, содержатся изображения 

                                           
1 Emoji data science for the people. [Электронный архив]. – Режим доступа: 
https://prismoji.com (Дата обращения: 08.07.2019). 
2 Решение Тверского районного суда г. Москвы № 2-4778/2015 2-4778/2015~М-
3673/2015 М-3673/2015 от 21 октября 2015 г. по делу № 2-4778/2015. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru. (Дата обращения 08.07.2019). 
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«Эмодзи», пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и 
установки, привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений, 
искаженное представление о социальной равноценности традиционных и 
нетрадиционных сексуальных отношений, навязывает информацию о по-
добных отношениях и способствует возникновению интереса к ним»1. 

Правоприменительная практики по применению графической ин-
формации, в зарубежной практике несколько иная. Во многих странах 
графический язык не только не назван в качестве графической продукции, 
но и применяется в качестве доказательств по конкретным делам. Так, в 
американской судебной практике «эмодзи» фигурирую чаще, по сравне-
нию с российской, поскольку могут быть использованы в качестве косвен-
ных доказательств. По официальным данным с 2000 года «смайлы» или 
«эмодзи» упоминались при рассмотрении более 170 дел, в преступлениях 
сексуального, насильственного характера, а так же убийствах и грабежах2. 
Например, при обвинении в сутенерстве, использовалась переписка с по-
мощью «эмодзи» в социальной сети «Инстаграм» (изображение «эмодзи» с 
высокими каблуками и мешком денег). В другом примере, в 2017 г. се-
мейнная пара, была обвинена в недобросовестности и оштрафована, по-
скольку после осмотра квартиры переслали арендодателю положительных 
«эмодзи» с бутылкой шампанского, что было воспринято как согласие на 
аренду3. Но, несмотря на растущее значение «эмодзи» в современных 
коммуникациях, основной проблемой применительно к их использованию 
в качестве полноценных доказательств является вопрос единообразного 
толкования, поскольку одни и те же символы могут иметь различное зна-
чение в зависимости от контекста.  

Профессор права Э. Голдман, анализируя судебные решения, пришел к 
выводу, что пиктограммы принимают в качестве улики при рассмотрении са-
мых разных дел – от убийств до грабежей, особенно когда обвиняемый и потер-
певший переписывались друг с другом4. Основатель Prismol Хамдан Азар, глав-
ной деятельности которого является разработка «науки о смайлах для людей», 
выявляет культурные различия в интерпретации графических изображений. 
Смайлики в социальных сетях представляют собой окончательную форму не-
структурированных данных. Форма анализа настроения, реакция людей на со-

                                           
1 Кассационное определение Московского городского суда от 27 мая 2016 г.  
№ 4г/2-5326/16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru. (Дата 
обращения 08.07.2019). 
2 В судах США эмодзи все чаще используют в качестве доказательств. Но с их интер-
претацией не все просто [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://meduza.io (Да-
та обращения 08.07.19). 
3 Там же. 
4 Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом «языке» 
[Электронный ресурс].URL: https://hitech.vesti.ru (Дата обращения: 08.07.19). 
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бытия1. В свою очередь, правовое регулирование и содержание графического 
языка в контексте современной диджитализации (цифровизации) не получило 
пока в России своего должного изучения. На данную проблему в российских 
правовых исследованиях обращалось внимание раннее лишь опосредованно. 
Например, Т.Ю. Руденко определяла графическую дизайн-деятельность как 
самостоятельную сферу правового регулирования в доктрине российского гра-
жданского права и системообразующие элементы и отдельные институты пра-
вового регулирования требуют профильных законодательных норм2. Немного-
численные исследования свидетельствуют об отсутствии глубоких теоретиче-
ских разработок в рассматриваемой сфере, несмотря на то, что внедрение со-
временных цифровых технологий в экономическую и социально-политическую 
жизнь, подтверждают тенденции повсеместной диджитализации (цифровиза-
ции), в том числе и системы правосудия. 
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Актуальность работы. XXI век, первая четверть которого боль-
шинством исследователей характеризуется как период становления и раз-
вития информационного общества, диктует новые тенденции экономиче-
ского, социального и правового развития государств, являющихся актив-
ными участниками глобализационных, интеграционных и информацион-
ных процессов, происходящих в мире. В первую очередь, к таким процес-
сам относится широкое внедрение цифровых технологий в процесс обес-
печения функционирования общественных отношений как результат науч-
но-технического прогресса. Россия, будучи непосредственно вовлеченной 
в эти процессы, не может не испытывать на себе их влияние. Широкое 
распространение мобильной связи, Интернета, цифровизации создаёт 
предпосылки для трансформации привычных институтов и появления та-
ких явлений, которые невозможны без информационных технологий, как 
цифровая экономика [1, с. 335]. Наша страна относится к числу перспек-
тивных с точки зрения развития цифровой экономики1, иначе именуемой 
сетевой, электронной и веб-экономикой, являющейся по своему содержа-
нию системой экономических отношений, для которой данные в электрон-
ном, оцифрованном виде являются главным, ключевым фактором произ-
водства в подавляющем большинстве сфер [2, с. 5].  

Очевидно, что подобные экономические тенденции влекут за собой 
изменения социальной действительности, которые, в свою очередь, не мо-
гут не отразиться на правовой сфере. Право подобно чуткому барометру 
должно отзываться на сущностные изменения охраняемых им социальных 
отношений, на трансформацию их специфики и характера, чтобы макси-
мально полно и эффективно выполнять свою главную задачу – регулиро-
вать общественные отношения. В свою очередь, применение цифровых 
технологий и их внедрение в повседневную жизнь будет эффективным и 
отвечающим своим задачам лишь в случае наличия качественной норма-
тивно-правовой базы и юридически проработанных механизмов такого 
применения и внедрения. Этим и определяется актуальность данного ис-
следования, целью которого является попытка путем сравнительно-
правового анализа российского (только зарождающегося) и зарубежного 
(уже имеющего определенный положительный результат в этом правовом 
поле) законодательства установить, как возможно добиться наиболее дей-
ственного правового регулирования цифровых технологий.   

                                           
1 Согласно данным рейтинга DigitalEvolutionIndex 2017, составленного на основе 
исследований Mastercard и Школы права и дипломатии им. Флетчера при уни-
верситете Тафтса/ 
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Сосредотачивая внимание на сравнительном анализе российского и зару-
бежного законодательства в области регулирования применения цифровых тех-
нологий важно отметить следующие выявленные характеристики и особенности.  

Во-первых, необходимо держать в фокусе внимания факт того, что 
российское законодательство в сфере регулирования применения цифровых 
технологий находится только в начале пути своего становления и развития, в 
то время как зарубежное законодательство в этой же области уже прошло оп-
ределенный начальный этап в своём развитии и совершенствовании.  

Во-вторых, основу российского законодательства по вопросам регу-
лирования применения цифровых технологий составляет Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации»1, (далее – Про-
грамма), в которой определены 5 основных задач на пути построения циф-
ровой экономики. Первоочередной определяется задача по формированию 
нормативной базы и созданию соответствующих правовых условий для 
развития цифровой среды. Другими словами, в Программе праву как регу-
лятору применения цифровых технологий отводится первостепенное зна-
чение. В соответствии с этой задачей был разработан Федеральный проект 
«Нормативное регулирование цифровой среды» (далее – Проект), преду-
сматривающий в срок с 2018 по 2024 гг. постепенную разработку законо-
дательных инициатив, направленных на создание благоприятного правово-
го поля для реализации в российской юрисдикции проектов цифровизации.  

Одновременно с этим Проект предусматривает проведение работы над 
концептуальными актами2, призванными создать возможности для появления 
новой, более эффективной системы управления изменениями, в том числе с 
помощью развития регуляторных песочниц, площадок для технологического и 
организационного пилотирования новых цифровых технологий [3]. 

В-третьих, примечательно, что такой стратегический подход к нор-
мативному регулированию применения цифровых технологий, используе-
мый в упомянутом выше Проекте (концептуальные акты, регуляторные 
песочницы, площадки для пилотирования новых технологий), в целом со-
звучен подходу, используемому в зарубежной практике правового регули-
рования применения цифровых технологий.  

                                           
1 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 № 1632-р. 
2 Единое понятие «концептуального акта» в отечественной юридической науке 
только находится в стадии разработки; нами предлагается апеллировать следую-
щей дефиницией данного правового явления: «концептуальный документ, опреде-
ляющий, как правило, содержание государственной политики, а также программ-
ные меры ее реализации» [4]. 
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Аналогичные программы, схожие по содержанию с «Цифровой эко-
номикой РФ», были приняты в Германии, Израиле, Сингапуре и Финлян-
дии. К таким документам относятся:  

 программа «Умная нация» в Сингапуре; 
 программы «Цифровая Германия 2025» и Индустрия 4.0 в ФРГ; 
 «План действий для реализации ключевых проектов и реформ» в 

Финляндии; 
 а также Национальная инициатива «Цифровой Израиль».  
Данные программы дополняются и уточняются дорожными картами, 

планами действий, отраслевыми подпрограммами и т.д. (по аналогии с Феде-
ральным проектом «Нормативное регулирование цифровой среды» и находя-
щимися в соответствии с ним в разработке концептуальными актами РФ). 

Однако подобного обобщенного программного документа по циф-
ровой трансформации национальной экономики нет в США. Это обуслов-
лено разветвленной структурой специализированных органов (так назы-
ваемых регуляторов), в чьи полномочия входит ответственность за цифро-
вую трансформацию, и обилием стратегических планов и инициатив, ко-
торые, с учетом государственного и правового устройства США, невоз-
можно свести в единую программу [5, с. 8].  

В-четвертых, особо интересны правовые инструменты и механизмы, 
которые уже показали свою эффективность в зарубежной практике правового 
регулирования применения цифровых технологий, однако ещё мало распро-
странены в отечественном законодательстве. К таким инструментам относят:  

 мягкое право;  
 саморегулирование;  
 особые правовые режимы, включая режимы благоприятствования 

и экспериментальные режимы.  
Мягкое право. Мягкое право – это руководства, инструкции, сборники 

лучших практик, которые не носят нормативного характера и при помощи, ко-
торых уполномоченные органы, издающие эти инструкции (рамочные акты) 
разъясняют субъектам экономической деятельности, как исполнять действую-
щие нормативные требования. Обязанность этих органов (регуляторов) прини-
мать руководства по определенным вопросам может быть установлена законом. 
Выполнение рекомендаций, прописанных в актах мягкого права, рассматрива-
ется контрольно-надзорными органами и судами в целях подтверждения того, 
что действия субъекта экономической деятельности правомерны.  

Акты мягкого права имеют свои преимущества: за счет того, что они не 
являются нормативными актами, процедура их принятия и внесения в них 
поправок облегчена и не требует больших временных затрат. Эта особенность 
позволяет регуляторам актуализировать содержание своих руководств и инст-
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рукций, что делает последние более эффективными в условиях быстро ме-
няющейся цифровой реальности и цифровой трансформации. Инструменты 
мягкого права широко используются в США для регулирования инновацион-
ных отраслей. Например, Федеральное управление по питанию и медицине 
издает руководства, касающиеся использования программного обеспечения и 
мобильных приложений в медицинской сфере [5, с. 9].  

Саморегулирование. Следующий механизм – саморегулирование – 
наиболее ярко можно продемонстрировать на примере цифровой экономи-
ки. В зарубежной практике саморегулирование используется как альтерна-
тива менее гибкому и не всегда более эффективному регулированию со 
стороны государства (в качестве саморегуляторов могут выступать орга-
низации, объединяющие участников того или иного рынка). В рамках дан-
ного механизма государство в лице регулятора конкретной отрасли отка-
зывается от того, чтобы в деталях предписывать правила ведения той или 
иной деятельности. Вместо этого участникам рынка предлагается каждому 
для себя сформулировать стратегию и правила решения какой-либо значи-
мой задачи, например – обеспечения безопасности продукции. В таких 
случаях функция государства в лице регуляторов сводится лишь к контро-
лю за тем, есть ли соответствующая стратегия или правила у субъектов 
рынка и если есть, то в какой степени они ее реализует.  

Особые правовые режимы (режимы благоприятствования и экспе-
риментальные режимы). В правовой практике зарубежных стран сущест-
вуют разные виды особых правовых режимов. К таким режимам относят 
временное регулирование, изъятия из действия законов и иных норм и ре-
жимы благоприятствования.  

Временное регулирование устанавливается законом или иным нор-
мативным актом, имеющим определенный срок действия. Если правовые 
решения и предписания данного акта показали свою эффективность, то он 
переходит из разряда временно действующих в разряд постоянных. В про-
тивном случае, действие акта прекращается по истечению установленного 
срока и не продляется. От регулятора не требуется усилий, чтобы отме-
нить или исправить его.  

Следующий тип особых правовых режимов заключается во времен-
ном или постоянном изъятии инновационной деятельности из-под дейст-
вия отдельных регуляторных требований. Ярким примером являются регу-
ляторные песочницы, особо распространившиеся в связи с необходимо-
стью развития цифровой экономики. Это один из немногих особых право-
вых режимов, нашедших своё применения в российских реалиях [5, с. 11]. 
Песочницы предоставляют собой облегченные условия для реализации 
инновационных проектов. Особые условия заключаются в отмене отдель-
ных запретов или обязательных требований, которые не позволяют про-
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тестировать инновацию на практике или сделают такое тестирование не-
выгодным. Песочница, как правило, находится в ведении органа, осущест-
вляющего регулирование в той или иной отрасли (в РФ таким органом 
выступает Центральный Банк). Данный орган принимает решение о до-
пуске того или иного проекта в песочницу, формулирует общие правила 
работы всей песочниц и правила осуществления конкретных проектов. 
Орган-регулятор выступает в данном случае в качестве курирующей сто-
роны, сопроводителя проекта, осуществляющего мониторинг его реализа-
ции, консультации участников, применение превентивных мер, препятст-
вующих нарушению установленных правил работы в песочнице. Особен-
ность песочниц заключается в том, что предоставляемый ими особый пра-
вовой режим носит временный характер. Кроме того, зачастую также ог-
раничен масштаб деятельности в рамках экспериментального проекта: 
территория, число клиентов, суммы сделок и пр. [5, с.11]. 

Изначально песочницы возникли в сфере финансовых технологий для 
апробирования инновационных решений и механизмов как альтернатива до-
минирующему императивному регулированию этой отрасли в превалирую-
щем большинстве стран. Доказав свою эффективность, механизм песочниц 
стал применяться в сфере медицинских технологий, энергетики и транспорта.  

Регуляторные песочницы широко применяются в Сингапуре, Из-
раиле, США. В Сингапуре они активно действуют в пяти отраслях: финан-
совые технологии, здравоохранение, энергетика, транспорт и экологиче-
ские услуги (уборка мусора и управление отходами), и внедряются в рам-
ках уже упомянутой выше государственной программы «Умная нация» по 
принципу «сверху вниз». В Израиле проводятся эксперименты в финансо-
вых и медицинских сферах. В США соблюдается принцип внедрения 
«снизу-вверх» и песочницы в сфере финансовых технологий существуют 
на уровне отдельных штатов.  

Преимуществами вышеописанных инструментов и механизмов в 
том, что они отличаются быстротой принятия и отмены действия и позво-
ляют быстро адаптировать законодательную базу под нужды цифровой 
трансформации и цифровизации, происходящей с большой скоростью. 
Привычная для континентальных правовых систем техника правового ре-
гулирования преимущественно путем издания нормативно-правовых ак-
тов, отличающихся особой процедурой принятия, делает такое регулиро-
вание менее эффективным для сферы цифровых технологий. Связано это, 
в первую очередь, со спецификой этих технологий, которые развиваются 
намного быстрее, чем более инертный действующий регуляторный подход 
[6, с. 89]. Данный подход, состоящий в максимально подробном закрепле-
нии прав и обязанностей субъектов правоотношений и процедур соверше-
ния тех или иных действий на уровне закона, уступает методам мягкого 
права, саморегулирования и особых правовых режимов в части необходи-
мой скорости изменения и гибкости регулирования.  
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Подводя итоги вышесказанному, можно заключить следующее: 
сравнение российского и зарубежного законодательства в сфере регулиро-
вания применения цифровых технологий показало, что их общей чертой 
является опора на основополагающие, фундаментальные стратегические 
документы (программы, планы, проекты), требующие дальнейшей детали-
зации, конкретизации и реализации. Однако если в российской практике 
подобного опыта реализации пока недостаточно, то зарубежная практика 
может подсказать эффективные и гибкие механизмы регулирования при-
менения цифровых технологий с учетом их специфики и изменчивости. 
Такие инструменты, рассмотренные нами выше, позволяют апробировать 
нормы регулирования применения тех или иных инновационных техноло-
гий до их включения в общий правовой порядок. Таким образом, сравни-
тельно-правовой анализ даёт основания полагать, что использование и 
включение рассмотренных механизмов и инструментов в российский 
практико-правовой компонент регулирования применения цифровых тех-
нологий представляется весьма перспективным направлением развития 
российского законодательства в рассматриваемой сфере и может отвечать 
целям и задачам, поставленными перед государством и субъектами нормо-
творчества в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» и 
Проекте ««Нормативное регулирование цифровой среды».  
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Азербайджано-российские отношения имеют прочную основу, сцемен-

тированную длительными культурно-историческими связями, географической 
сочлененностью, экономической взаимозависимостью и правовой базой. Дву-
стороннее стратегическое партнерство закреплено в базовых документах: До-
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербай-
джанской Республикой и Российской Федерацией (3 июля 1997) подтвержден 
Бакинскими (2001, 2008) и Московской (2004) декларациями. История азер-
байджано-российских взаимоотношений демонстрирует их перспективность, 
взаимовыгодность, взаимозависимость, жизненность и способность противо-
стоять вызовам и угрозам современного мира. 

 По результатам Туркменчайского (1828) и Адрианопольского 
(1829) договоров, азербайджанские земли были окончательно поделены 
между Российской и Иранской империями. Северный Азербайджан ока-
зался под владычеством России, а Южный Азербайджан – под господ-
ством Ирана1. Оказавшись в составе Российской империи, азербайджан-
ские земли были разграничены и управлялись в соответствии с российским 
государственно-территориальным устройством, появились губернии и 
уезды. Реформы коснулись также социальной, экономической и культур-
ной сфер жизнедеятельности (рост городов, создание нефтяной промыш-
ленности, развитие капиталистического производства, строительство же-
лезной дороги, внедрение светского образования, создание азербайджан-
ской литературы, театра, печати, приобщение к европейским культурным 
ценностям и достижениям). Под воздействием общественно-политических 
процессов, происходивших в Российской империи, во второй половине 

                                           
1 Иреванское ханство. Российское завоевание и переселение армян на земли Север-
ного Азербайджана. – Баку, 2010. – С. 19–22. 
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XIX века – начале ХХ века наблюдается рост национального самосознания 
и появление политических организаций и партий. После распада Россий-
ской империи, в результате общего кризиса, последствий первой мировой 
войны, двух русских революций 1917 года, роста национально-полити-
ческого движения, азербайджанские национальные лидеры 28 мая 1918 
года на территории Северного Азербайджана провозгласили независимую 
Азербайджанскую Демократическую Республику (1918-1920) – первое 
светское государство на мусульманском Востоке.  

 Установление советской власти в Азербайджане в апреле 1920 го-
да вновь включило Северный Азербайджан в сферу российской политики 
на этот раз на 70 лет. Начавшиеся в 1987 году под началом Генерального 
секретаря ЦК КПСС М.Горбачева «перестройка» и «гласность» привели к 
краху действующего режима. После распада СССР и в результате нацио-
нально-демократического движения в самом Азербайджане в 1991 году 
была восстановлена независимость Азербайджанской республики. Баку 
вновь стал проводить независимую внешнюю политику. 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой были установлены 4 апреля 1992 года1 с 
подписанием Протокола «Об установлении дипломатических отношений 
между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией». Москва 
одной из первых признала суверенитет и независимость Азербайджанской 
Республики. В Протоколе об установлении дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, в част-
ности, отмечалось: «Российская Федерация и Азербайджанская Республи-
ка, будучи привержены целям и принципам Устава ООН, Хельсинкского 
Заключительного акта, Парижской хартии для новой Европы и других до-
кументов СБСЕ, будучи уверены, что двусторонние отношения будут 
строиться на основе принципов суверенного равенства, невмешательства 
во внутренние дела друг друга, уважения прав человека, территориальной 
целостности, нерушимости существующих границ и других международ-
но-признанных норм, стремясь к расширению дружественных связей меж-
ду их гражданами и народами, принимая во внимание, что установление 
дипломатических отношений будет содействовать укреплению связей ме-
жду двумя государствами в политической, торговой, экономической и 
культурной областях, создаст благоприятные условия для плодотворного и 
взаимовыгодного сотрудничества, основываясь на положениях Венской 

                                           
1Протокол об установлении дипломатических отношений между Российской Феде-
рацией и Азербайджанской Республикой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mid.ru; Совместное заявление министров иностранных дел Азербай-
джанской Республики и Российской Федерации по случаю 20-й годовщины установле-
ния дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской 
Федерацией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.azembassy.ru. 
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конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласились устано-
вить дипломатические отношения и обменяться дипломатическими пред-
ставительствами на уровне Посольств1. 

Не секрет, что отношения между бывшими руководителями двух 
стран в то время были натянутыми. Российские власти относились к Азер-
байджану в то время с некоторым пренебрежением, т.к. после восстанов-
ления своей независимости Азербайджан как суверенное государство стал 
вновь проводить самостоятельную внешнюю политику. Однако установ-
ление международных связей было сопряжено с объективными, субъек-
тивными, а также внутренними и внешними трудностями. Негативное 
влияние на взаимоотношение между Азербайджаном и Россией оказал 
армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, оккупация азер-
байджанских земель армянскими агрессорами, односторонняя позиция по 
этому вопросу некоторых российских кругов, субъективное отношение в 
то время российских властей к постсоветским республикам и т.д. Поэтому 
некоторое время спустя после распада Советского Союза взаимоотноше-
ния между двумя государствами не перешли еще в прогрессивно разви-
вающееся русло. В таких условиях в декабре 1991 года было подписано 
двустороннее «Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве на 
1992 год». В феврале 1992 года азербайджанским властям был передан 
проект договора «О дружбе и сотрудничестве». 5 апреля 1992 года Парла-
мент Азербайджанской Республики отказался ратифицировать документ о 
вступлении в Содружество Независимых Государств, созданном Россией, 
Украиной и Белоруссией сразу после развала СССР. 12 октября 1992 года 
Президент АР Абульфаз Алиев подписал компромиссный договор «О 
дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Фе-
дерацией и Азербайджанской Республикой»2. Этот Договор остался не 
ратифицированным по целому ряду причин, в том числе вследствие заяв-
лений азербайджанской стороны о невступлении в СНГ, обострения во-
проса по поводу статуса российских войск в Азербайджане, Габалинской 
РЛС, раздела военного имущества Советской Армии и Каспийской воен-
ной флотилии3. Отношения Азербайджанской Республики с Российской 
Федерацией перешли на качественно новый этап с приходом к власти Гей-

                                           
1 Протокол об установлении дипломатических отношений между Российской Фе-
дерацией и Азербайджанской Республикой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.mid.ru. 
2 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой (Подписан в г. Москве 12.10.1992) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lawmix.ru. 
3 Аббасбейли А.Н. Внешняя политика Российской Федерации в ХХI веке. – Баку, 
2005. – С. 324. 
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дара Алиева и Владимира Путина. Они предприняли меры по развитию и 
укреплению политических, экономических и культурных связей.  

Азербайджано-российские отношения перешли со стадии отчуждения, 
непонимания в стадию сотрудничества и развития. Взаимоотношения лидеров 
двух государств: Гейдара Алиева и Владимира Путина создали благоприят-
ную атмосферу для развития азербайджано-российского сотрудничества. Пре-
зидент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев взял курс на восстановле-
ние исторических связей с Россией, устранил ошибки прошлого руководства. 
В интервью от 4 июля 1993 года телекомпании «Останкино» он прямо гово-
рил: «Народный фронт вел антирусскую политику, делал все, чтобы не проис-
ходило сближения России и Азербайджана. Похоже, это устраивало и Москву. 
Вы знаете, мое отношение к России. Азербайджан связан с Россией экономи-
чески, культурно и геополитически. Мы не просто соседи, у нас одна история. 
Я повторяю: сегодняшние отношения с Россией меня не удовлетворяют, но я 
убежден в их неизбежном развитии»1. 

20 сентября 1993 года, председатель Верховного Совета Азербай-
джанской Республики Гейдар Алиев подписал постановление Националь-
ного собрания Азербайджанской Республики «О присоединении Азербай-
джанской Республики к Содружеству Независимых Государств». В доку-
менте говорилось: «Руководствуясь высшими интересами азербайджан-
ского народа, а также учитывая исторические связи Азербайджанской Рес-
публики с государствами-участниками Содружества Независимых Госу-
дарств, в целях развития политических, экономических, научно-техничес-
ких, культурных и других отношений с этими государствами, Националь-
ное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

1. Азербайджанской Республике присоединиться к Содружеству Не-
зависимых Государств. 

2. Азербайджанской Республике присоединиться к «Договору о 
коллективной безопасности» Содружества Независимых Государств. 

3. Рекомендовать Президенту Азербайджанской Республики осуще-
ствить необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления».2 

24 сентября 1993 года Азербайджанская Республика ратифицировала со-
глашение о вступлении в Содружество Независимых Государств (СНГ).  

Благодаря смене руководства Азербайджанской республики, стаби-
лизировалась ситуация в самой стране, было достигнуто прекращение огня 
в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, усми-
рены внутренние сепаратистские движения, улучшены связи с Россией и 
Ираном и, наконец, приостановлено рассмотрение нефтяного контракта.  

Заслугой Гейдара Алиева было привлечение к нефтяному контракту 
российской нефтяной компании. В сентябре 1993 году Государственная 

                                           
1 Андриянов В., Мираламов Г. Гейдар Алиев. – М.: Молодая гвардия, 2005. – С. 256–257. 
2 Там же. – С. 265–266. 
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Нефтяная Компания Азербайджанской республики и российская нефтяная 
компания «ЛУКойл» («LUKoil») подписали рамочное Соглашение о со-
трудничестве в сфере совместного освоения нефтяных месторождений в 
Азербайджане и России, а также о совместной деятельности в различных 
сферах экономики, представляющих их интерес для ЛУКойл и ГНКАР 
(SOCAR). Российская нефтяная компания ЛУКойл вошла в состав консор-
циума как равноправный партнер. Переговоры о включении российской 
компании ЛУКойл, начавшиеся еще в сентябре 1993 года, завершились  
20 ноября 1993 года подписанием пакета документов о кооперации между 
ЛУКойл и ГНКАР. С российской стороны документ подписал Министр 
топлива и энергетики Юрий Шафраник. Гейдар Алиев подтвердил ранее 
заключенное соглашение о предоставлении BP эксклюзивного права на 
разработку месторождения Шах-Дениз, с непременным условием, что рос-
сийский ЛУКойл примет участие в проекте разработок месторождений 
Азери и Гюнешли1. По контракту, доля Азербайджанской республики со-
ставляла 80 %, а доля всех компаний – 20 %. В свою очередь, эти 20 % 
распределялись между компаниями следующимобразом: ГНКАР – 20 %; 
BP – 17,1267 %; Amoco – 17,01 %; ЛУКойл -10 %2; Pennzoil – 9,8175 %; 
Unocal – 9,52 %; Statoil – 8,5633 %; McDermott – 2,45 %; Remco – 2,08 %; 
TurkishPetroleum – 1,75 %; Delta-Nimir (Саудовская Аравия)- 1,68 %.3 Че-
рез день после подписания «контракта века» МИД Российской Федерации 
заявил о его непризнании. Внешнеполитическое ведомство России отказы-
валось признать сделку, хотя руководитель российского Министерства 
топлива и энергетики поставил под ней свою подпись с российской сторо-
ны с ведома и одобрения правительства и премьер-министра Российской 
Федерации. В.С. Черномырдин – председатель Совета Министров РФ на 
встрече с Гейдаром Алиевым в Москве подтвердил свою полную под-
держку «контракта века». 6 июня 1995 года между Азербайджанской Рес-
публикой и Российской Федерацией был подписан Протокол о политиче-
ских консультациях, предусматривающий сотрудничество между мини-
стерствами и ведомствами договаривающихся сторон. 

18 февраля 1996 года в Москве между Азербайджанской республи-
кой и Российской Федерацией было подписано двустороннее соглашение о 

                                           
1Гейдар Алиев открывает миру Азербайджан / авт.-сост. Н. Ибрагимов, И. Шуку-
ров. – Баку: Изд-во Азербайджан, 1994. – С. 32. 
2 В конце 2002 года из проекта выбыла российская компания «ЛУКойл». Ее долю  
(10 %) приобрела японская корпорация ИНГТЕКС (INPEX). Существует несколько 
версий ухода российской компании: 1) политическая; 2) коммерческая. В пользу 
последней говорит тот факт, что «ЛУКойл» выгодно продала свою долю в контракте 
(1,2 млрд долл. США) и получила, таким образом, несколько раз больше вложенной 
суммы. Более того, она продолжила участвовать в других проектах в азербайджан-
ском секторе Каспия, например, по газовому месторождению «Шахдениз».  
3 Зеркало. – 25 февраля 1995; 11 марта 1995; Azerbaijan’s ‘Contract of the Century’ 
Finally Signed With Western Oil Consortium, Azerbaijan International. – 1994. – № 2.4. 
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транспортировки нефти посредством нефтепровода Баку-Новороссийск 
(длина в 1330 км) в Черное море. К концу 1997 года были завершены работы 
по экспортному нефтепроводу Баку-Новороссийск, а 25 октября 1997 года 
первая азербайджанская нефть была отправлена в Новороссийск1. 

3 июля 1997 года в ходе визита Гейдара Алиева в Москву был под-
писан «Договор о дружбе, сотрудничестве и безопасности между Азербай-
джанской Республикой и Российской Федерацией». На уровне глав прави-
тельств были подписаны соглашения «Об избегании двойного налогооб-
ложения в отношении налогов на доходы и имущества», «Об урегулирова-
нии процесса переселения и защите прав переселенцев», «Об учреждении 
и условиях деятельности информационно-культурных центров», «О со-
трудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного кон-
троля», «О безвизовых поездках граждан двух стран». Стороны договори-
лись развивать свои отношения как дружественные, равноправные и суве-
ренные государства на основе доверия, стратегического партнерства и все-
стороннего сотрудничества. Они обязались неуклонно руководствоваться 
принципами взаимного уважения их государственного суверенитета и не-
зависимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг 
друга, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и 
иные способы давления, территориальной целостности, нерушимости гра-
ниц, мирного урегулирования споров, уважения прав человека и основных 
свобод, добросовестного выполнения обязательств, а также другими об-
щепризнанными нормами международного права. Стороны пообещали 
взаимодействовать в целях укрепления мира, повышения стабильности и 
безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе. Они бу-
дут способствовать продолжению процесса разоружения, созданию и ук-
реплению международных систем коллективной безопасности, а также 
становлению структур и институтов, содействующих усилению миротвор-
ческой роли ООН и ОБСЕ, повышению эффективности региональных ме-
ханизмов. Они будут также прилагать усилия для содействия урегулиро-
ванию региональных конфликтов на основе общепризнанных норм меж-
дународного права, и прежде всего соблюдения и обеспечения суверените-
та, территориальной целостности и нерушимости границ государств. Сто-
роны подтверждали недопустимость применения силы или угрозы ее при-
менения в межгосударственных отношениях, не признают насильственно-
го изменения международно-признанных границ государств, сотрудничать 
и поддерживать взаимные усилия, направленные на обеспечение их терри-
ториальной целостности и неприкосновенности границ и т.д.2. 

                                           
1 Маршруты транспортировки азербайджанской нефти – источник политических 
разногласий на международном уровне. – 2006. – 15 марта [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.kreml.org. 
2 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://base.spinform.ru. 
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Ныне Российская Федерация придерживается принципа расширения 
взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджанской республикой и по-
степенного решения спорных вопросов. По оценке некоторых экспертов, 
только укрепление стратегических партнерских связей между Россией и 
Азербайджаном может являться важнейшей гарантией обеспечения ста-
бильности на Южном Кавказе.  

Азербайджанская Республика и Российская Федерация эффективно 
развивают экономическое сотрудничество по всем направлениям. Ранее 
Азербайджан экспортировал природный газ у России. В 2007 году Азербай-
джан полностью прекратил импорт российского газа и стал обеспечивать 
потребность республики за счет собственных запасов. А вскоре Азербай-
джан стал импортировать газ в Россию. 14 октября 2009 года Азербайджан-
ская Республика (ГНКАР) и Российская Федерация (ГАЗПРОМ) подписали 
соглашение о купле-продаже азербайджанского природного газа сроком на 
2010–2015 гг. По условиям, предусмотренным в контракте, в январе 2010 г. 
Азербайджан приступил к экспорту природного газа в Россию.  

Развитие межрегиональных связей субъектов Российской Федера-
ции с азербайджанскими партнерами продолжает оставаться перспектив-
ным направлением сотрудничества между двумя этими странами в области 
экономики, производственной кооперации, научного и культурного обме-
нов. Азербайджанские инвесторы вкладывают свои средства в производст-
венные объекты на территории Российской Федерации, в частности, в 
Краснодарском крае. Так, национальная компания «AzersunHolding» в 
2010 году сдала в эксплуатацию чаеразвесочную фабрику в городе Белоре-
ченске (Краснодарский край) с общим объемом более 3 млн. долл. США1. 
Руководство РФ содействует развитию региональных связей Торгпредства 
с Азербайджанскими государственными и коммерческими структурами. С 
1 по 11 июня 2010 года торгпредством РФ продолжено взаимодействие с 
государственными и бизнес-структурами Азербайджана по лоббированию 
на национальный рынок интересов субъектов Российской Федерации и 
хозяйствующих структур Астраханской области, Ставропольского и Крас-
нодарского краев. Осуществлялся информационный обмен и организация 
переговорных процессов между заинтересованными участниками сторон. 
Азербайджанские и российские власти заключили множество различного 
рода договоров. Некоторые субъекты РФ перешли к двустороннему со-
трудничеству с Азербайджаном. Стратегическое партнерство, усиление 
экономического взаимодействия, создание совместных предприятий и 

                                           
1 Севиндж Алиева. Наш дом Кавказ. Азербайджанцы на Северном Кавказе. Арма-
вир, 2011, с. 199; Обсуждены насущные проблемы диаспоры. Конференция в Вол-
гограде // Достлуг-Дружба. – 2004. – № 1 (7). 
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производства, расширение культурно-образовательных, научных, гумани-
тарных и спортивных контактов между Азербайджаном и Россией может 
только благоприятным образом сказаться на положении азербайджанцев, 
живущих в России. В этом направлении проявляется инициатива азербай-
джанских общин в регионах России. Более десятка субъектов РФ уже под-
писали соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Из Азербайджана 
в Россию экспортируются в основном товары сельского хозяйства, кон-
сервного производства и пр. Среди проектов между Азербайджаном и Рос-
сией, осуществляемых через Северный Кавказ, топливно-энергетический: 
трубопровод Баку-Новороссийск. Азербайджанские строители принимали 
участие в строительстве объектов зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 

Азербайджан осуществляет региональные торгово-экономические, 
научно-технические, культурные и гуманитарные проекты со многими 
российскими регионами: Астраханской областью, Республикой Дагестан, 
Республикой Ингушетия, Карачаево-Черкесской республикой, и др., уста-
новлены побратимские связи между городами Невинномысск и Сумгаит. 
Визиты представителей официальных и деловых кругов Азербайджана и 
России, бизнес-форумы способствуют взаимообогащению и взаимодейст-
вию в развитии двусторонних связей.  

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совеща-
нии по итогам социально-экономического развития Азербайджана за три 
квартала года заявил следующее: «Азербайджан может вкладывать инве-
стиции в Северо-Кавказские республики России, особенно, если учесть, 
что обе стороны заинтересованы в этом… Это очень важный вопрос для 
российско-азербайджанских связей и новизна в наших отношениях. Это 
служит нашим экономическим интересам и, конечно же, станет вкладом в 
развитие экономики Северного Кавказа»1. 

В августе 2014 года в азербайджанском городе Габале на V Азер-
байджано-российском межрегиональном форуме было подписано 11 со-
глашений. Между Министерством экономики и промышленности Азер-
байджана и Министерством регионального развития Российской Федера-
ции был подписан Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали 
руководители двух ведомств Шахин Мустафаев и Игорь Слюняев. Между 
Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и 
Российским инвестиционным агентством «Инвестируйте в Россию» был 
подписан Меморандум о взаимопонимании.  

                                           
1Азербайджан изучит возможности инвестирования в Северный Кавказ [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.radioazadlyg.org; Азербайджан позитивно 
относится к вопросу вложения инвестиций в Северокавказские республики России 
Кавказ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tass.ru. 
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Стоит отметить, что соглашения «О сотрудничестве» подписали 
Министерство экономического развития Ростовской области РФ и азер-
байджанской компанией MatanatА; российская компания «Агрохолдинг 
старый сад» и азербайджанская компания «СТС Холдинг»; Торговый дом 
Дагестана и азербайджанская компания AZEKS-Фрукт. Azersun Holding и 
компания «Дагестан Стеклотара» договорились о поставках в Азербайджан 
стеклотары, а азербайджанская компания Investment Group и дагестанская 
компания «Юг-агро-холдинг» – о строительстве тепличного комплекса в Рес-
публике Дагестан. В рамках Межрегионального форума Азербайджан-Россия 
было достигнуто более 10 договоренностей. Глава Республики Ингушетия 
ЮнусбекЕвкуров заявил: «Мы хотели бы, чтобы наши специалисты брали 
пример с азербайджанских коллег. В Азербайджане очень развиты такие сфе-
ры, как экономика, туризм. Как партнеров нас это радует. Мы изучаем опыт 
развития экономики Азербайджана, являющегося стратегическим партнером 
России. Мы и впредь будем расширять связи»1. 

Азербайджан получил возможность финансового вложения, строи-
тельства заводов и прочей промышленной инфраструктуры на Северном 
Кавказе, использования рабочей силы на стройках этого региона. Сотруд-
ничество с Азербайджаном способствует развитию и подъему российской 
экономики в целом и Северокавказского региона в частности. 

На азербайджанском рынке ведут деятельность более 500 россий-
ских компаний, в т.ч. свыше 170 со 100 %-м российским капиталом и 237 – 
в формате СП. Среди них крупнейшие промышленные предприятия Рос-
сии: АвтоВАЗ, «Россельмаш», «Метровагонмаш» (обновление подвижного 
состава Бакинского метрополитена), судостроительный завод «Красное 
Сормово» (выполняет заказы на строительство танкеров для Каспийского 
морского пароходства). 

Российско-азербайджанское СП «АзРосПромИнвест» в 2007 году по-
строило в Азербайджане завод по переработке бентонита. В мае 2008 года 
российская компания «Балтика» (г. Санкт-Петербург) приобрела азербай-
джанский пивоваренный завод «Баку-Кастель». В мае 2009 года завершена 
модернизация производства в объеме 20 млн. долл. и начат выпуск про-
дукции на пивоваренном заводе в г. Хырдалан. Компания сохранила про-
изводство традиционной линейки продуктов предприятия и расширила ее 

                                           
1 Ингушетия во многих сферах берет пример с Азербайджана – глава Республики 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.salamnews.org; Завершился V 
азербайджано-российский межрегиональный форум [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.aitf.az; Интервью с Севиндж Алиевой. В Ингушетии доброже-
лательно относятся к Азербайджану и азербайджанцам [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.gumilev-center.az. 
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новыми брэндами. Благодаря налаженному взаимодействию ассоциации 
«Росагромаш» с местным ОАО «Агролизинг» заметно увеличился экспорт 
в Азербайджан сельхозтехники, в том числе – зерноуборочных комбайнов 
«Нива». В целях расширения рынка сбыта своей продукции и увеличения 
объема продаж на территории Азербайджана ОАО «Агромашхолдинг» 
создано совместное предприятие ООО «Агромашхолдинг-Баку». В Азер-
байджане создано и действует совместное предприятие «Хазар Lada» с 
участием капитала ОАО «АВТОВАЗ» по сбыту, сервису и техническому 
обслуживанию автомобилей LADA. Фирма «Хазар-Лада» включает в себя 
более 40 станций технического обслуживания, расположенных в разных 
городах страны. С азербайджанскими предприятиями успешно сотрудни-
чает ОАО «УАЗ», входящее в группу компаний ОАО «СОЛЛЕРС» (по-
ставки автомобильной и специальной техники, технической обслуживание, 
продажа запчастей). Основными потребителями автомобилей УАЗ в Азер-
байджане являются компании нефте- и газоперерабатывающей отрасли 
(ГНКАР, ЗАО «Азеригаз», ОАО «Азерсу»), Минтранс, Минздрав, строи-
тельные компании. Важным направлением двухстороннего взаимодейст-
вия является сотрудничество в авиационной сфере. ОАО «Аэропорт «Аст-
рахань» и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) готовят к реализа-
ции совместный инвестиционный проект строительства грузового хаба в 
Астрахани стоимостью 200 млн. рублей. Активно развивается сотрудниче-
ство в финансово-банковском секторе. Успешно функционирует «дочка» 
Международного банка Азербайджана в России – МБА-Москва. Сеть фи-
лиалов и офисов МБА-Москва в России насчитывает 9 подразделений: 
пять в Москве, три – в Санкт-Петербурге и один в Екатеринбурге. В свою 
очередь, активно работает на азербайджанском рынке финансовых услуг 
«дочка» ВТБ – VTB-Азербайджан (Официальное открытие Банка ВТБ 
(Азербайджан) состоялось 23 ноября 2009 года). «Дочку» в Азербайджане 
имеет также один из крупнейших банков России «Уралсиб» – это банк 
«Никойл», входящий в топ-десятку ведущих финансовых структур по раз-
меру активов1. В рабочем порядке подписаны меморандумы о взаимопо-
нимании между Министерством экономики и промышленности Азербай-
джанской Республики и Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации, российским инвестиционным агентством «Инвестируйте 

                                           
1 Российско-Азербайджанские отношения на современном этапе развития: пробле-
мы и перспективы. Ч. 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fond-kp.ru; 
Севиндж Алиева. Азербайджан и Россия: взаимозаинтересованность в экономиче-
ском развитии Северного Кавказа // Проблемы и риски современной Российской 
модернизации: концептуальное осмысление и практика реализации. – М.–Чебок-
сары, 2012. – С. 153–164. 
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в Россию» и АЗПРОМО. Кроме того, были подписаны соглашения между 
Астраханским туристическим объединением и Азербайджанской туристи-
ческой ассоциацией, Уральской туристической ассоциацией и Азербай-
джанской туристической ассоциацией о сотрудничестве в области туриз-
ма, а так же между ООО «Астраханский региональный канал» и Азербай-
джанским региональным телевидением1. 

По данным, озвученным Государственным советником 1-го ранга 
Али Гасановым, между Азербайджанской Республикой и Российской Фе-
дерацией «подписано свыше 40 договоров, касающихся торгово-
экономических вопросов. В 2013 году товарооборот между Азербайджа-
ном и Россией вырос на 10 % по сравнению с предыдущим периодом. В 
прошлом году (2014 –авт.) Россия заняла третье место среди торговых 
партнеров Азербайджана. На территории Азербайджана функционируют 
570 предприятий с российским капиталом»2. Как отметил министр эконо-
мики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев, товарооборот 
между Азербайджанской Республикой и РФ составляет 2,6 млрд долл. За 
последние 10 лет инвестиции Азербайджана в экономику России превыси-
ли 1 млрд долл. Азербайджан подписал 160 документов о сотрудничестве 
с 15 субъектами России, в том числе 40 – в экономической сфере3. 

В настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербай-
джанской Республикой вовлечены около 600 предприятий и организаций 
71 из 83 субъектов Российской Федерации. На межправительственном 
уровне с рядом российских субъектов подписаны двусторонние соглаше-
ния о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве. Межгосударственные договорные отношения с российскими региона-
ми скреплены обязательствами на самом высоком уровне. Все это обеспечи-
вает безопасность, качество и гарантии ввозимой и вывозимой продукции, 
способствует укреплению азербайджано-российских отношений, развитию 
надежного и взаимовыгодного экономического партнерства4. 

Особое значение в азербайджано-российских отношениях принад-
лежит как постоянному личному диалогу глав двух государств, так и меж-
парламентским связям. 

                                           
1 Газета «Бакинский рабочий» ved.gov.ru, 3 июля 2014 № 1121859 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://polpred.com. 
2 Али Гасанов: Азербайджано-российские отношения находятся на подъеме [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.day.az. 
3 Азербайджан. Связи с Россией и СНГ №1106604// russian.china.org.cn, 24 июня 
2014 № 1106604 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://polpred.com. 
4 Севиндж Алиева. Азербайджан и Россия в прошлом и настоящем: опыт и пер-
спективы сотрудничества // Актуальные проблемы Российской модернизации: ис-
тория и современная практика. – М., 2012. – С. 74–81. 
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Законодательные органы Азербайджанской Республики (Милли 
Меджлис) и Российской Федерации (Федеральное Собрание России) под-
держивают тесные связи, регулярно обмениваются визитами, проводят 
совместные целевые мероприятия, осуществляют обмен мнениями и опы-
том по различным вопросам внутригосударственной и международной 
жизни. Базовое Соглашение о сотрудничестве между Милли Меджлисом 
Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Фе-
дерации было заключено в апреле 2001 года и заменило соответствующий 
документ от 1994 года.  

27 октября 2010 года в Астрахани президенты трех стран: Азербай-
джанской Республики, Армении и Российской Федерации при инициативе 
Москвы договорились об обмене военнопленными и возвращении тел по-
гибших при содействии сопредседателей МГ ОБСЕ и Международного 
комитета Красного Креста1. 

Азербайджано-российское стратегическое партнерство закреплено в 
базовых двусторонних документах. Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Россий-
ской Федерацией (3 июля 1997) подтвержден Бакинскими (2001, 2008) и 
Московской (2004) декларациями. В Декларации о дружбе и стратегиче-
ском партнерстве между Азербайджанской Республикой и Российской Фе-
дерацией от 3 июля 2008 года, отмечается, в частности положение о важ-
ности скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-
карабахского конфликта «на основе общепризнанных норм и принципов 
международного права и прежде всего соблюдения и обеспечения сувере-
нитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, а 
также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений 
ОБСЕ». Российская сторона придерживает положения Совместного заяв-
ления глав делегаций стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ и 
Президентов Азербайджана и Армении на саммите ОБСЕ в Астане (Казах-
стан) от 1 декабря 2010 года.  

Важным событием на пути дальнейшего расширения и укрепления 
двусторонних отношений стало также подписание 3 сентября 2010 года 
Договора между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией 
о государственной границе2. 27 октября министры иностранных дел двух 

                                           
1 Григорян С.Г. Карабахский конфликт как «точка пересечения» региональных и 
глобальных игроков // От Майендорфа до Астаны: принципиальные аспекты армя-
но-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта / под ред. Г.М. Алексеева. – 
М., 2010. – С. 73.  
2 Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о госу-
дарственной границе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru. 
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стран – Сергей Лавров и Эльмар Мамедьяров подписали приложение к 
договору, карту государственной границы. Президент Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О ратификации 
Договора между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 
о государственной границе». Федеральный закон был принят Государст-
венной Думой Российской Федерацией 17 июня 2011 года и одобрен Сове-
том Федерации 22 июня 2011 года.1 Азербайджанский парламент закончил 
ратификационные процедуры в декабре 2010 года. Ратификация данного 
договора явилась ещё одним свидетельством развития, укрепления и реа-
лизации взаимных обязательств между Азербайджанской Республикой и 
Российской Федерацией. Представленный договор базируется на положе-
ниях Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, Бакин-
ской декларации двух стран и совместного заявления президентов двух 
государств от 25 января 2002 года. 27 июня 2011 года Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О ра-
тификации Договора между Российской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой о государственной границе»2. 

 12 августа 2018 года в рамках Пятого каспийского саммита в 
казахстанском городе Актау был заключен международный договор 
между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией, Туркмениста-
ном – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Он заменил 
собой советско-иранские договоры 1921 и 1940 годов касательно Кас-
пийского моря. Согласно этому документу, основная площадь водной 
поверхности Каспийского моря признаётся морем, а не озером, с выте-
кающими из этого юридическими последствиями. Каспийское море 
остаётся в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними 
государствами на участки по договорённости между ними на основе 
международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследо-
вания и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по 
согласованным сторонами правилам. В частности при прокладке маги-
стрального трубопровода по дну моря требуется согласие только той 
стороны, через чей сектор будет пролегать трубопровод. В конвенции 
также зафиксировано положение о недопущении присутствия на Кас-
пии вооруженных сил, не принадлежащих сторонам договора, а также 
определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддер-

                                           
1 Ратифицирован договор о государственной границе между Россией и Азербайджаном // 
Президент России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru. 
2 Подписан закон о ратификации договора о государственной границе между Рос-
сией и Азербайджаном [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru. 
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жание безопасности на море и управление его ресурсами1. Стороны 
обязательность вести деятельность на Каспийском море на основе 
принципов уважения суверенитета, территориальной целостности, не-
зависимости, суверенного равенства государств, неприменения силы 
или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга; использования Каспийского моря в 
мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и 
сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским мо-
рем, мирными средствами2. 

Все отношения Азербайджанской республики с Российской Фе-
дерацией строятся на прочной договорно-правовой основе. Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, 
Бакинское Заявление от 2 января 2001 года, Московское Заявление от  
6 февраля 2004 года, а также более 80 межгосударственных и межпра-
вительственных соглашений, заключенных между Азербайджанской 
республикой и Российской Федерацией, играют важную роль в россий-
ско-азербайджанских отношениях3. 

Таким образом, Российская Федерация твердо стоит на позиции 
территориальной целостности Азербайджанской Республики, незыбле-
мости ее государственных границ и все принятые ею документы свиде-
тельствуют о стабильной, прочной позиции в отношении интересов 
Азербайджанской Республики. Российская Федерация не приняла и не 
подписала ни один документ, противоречащий резолюциям ООН и за-
трагивающий интересы Азербайджанской Республики. Российская Фе-
дерация стоит на позиции территориальной целостности Азербайджан-
ской Республики и способствует мирному решению армяно-
азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

Предсказуемость и последовательность политики Азербайджанской 
Республики создало атмосферу доверия в азербайджано-российских взаи-
моотношениях и уверенность в незыблемости защиты национальных инте-
ресов на мировой арене и построения последовательных партнерских свя-
зей со всеми соседями на основе равноправных, взаимовыгодных и добро-
соседских отношений.  

 
 

                                           
1 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 12 августа 2018 года [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru. 
2 Там же. 
3 Исмаилов Э. Кавказ в «русском узле. – Баку: Элм, 2004. – 305 с. 
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Цифровая трансформация российской экономики реализуется не 

только информатизацией государственного и частного секторов, оцифров-
кой процессов и операций, созданием электронных баз данных, автомати-
зацией транзакций и взаиморасчетов. Результаты дегитализации могут 
проявляться в смежных отраслях цифровизируемой сферы, в том числе 
способствовать преобразованию организационно-правовых форм субъек-
тов социально-экономической деятельности. 

В этом отношении внушительным примером служит коренная реорга-
низация российской государственной компании, оператора российской госу-
дарственной почтовой сети – «Почты России». В соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Почта России», основах дея-
тельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] Федеральное 
государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России» реоргани-

                                           
1 Статья опубликована в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19-011-00373. 
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зовано в непубличное акционерное общество, 100 процентов акций которого 
принадлежат Российской Федерации. Предполагается, что актуальный формат 
акционерного общества создаст возможности для перераспределения имею-
щихся ресурсов с целью достижения максимальной эффективности в предос-
тавлении услуг почтовой связи и целого ряда иных социальных услуг.  

Полномочиями единственного акционера Общества наделен федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению 
федеральным имуществом в соответствии с порядком, установленным Прави-
тельством Российской Федерации (ч. 1 ст. 9 ФЗ № 171 от 29.06.2018). 

В настоящее время правовое положение акционерного общества 
«Почта России» устанавливается федеральным законом [2, ст. 3], а именно – 
вышеупомянутым Федеральным законом № 171-ФЗ от 29.06.2018 (далее 
Закон № 171-ФЗ), который в целом определяет правовой статус и направ-
ления деятельности АО «Почта России», в том числе особенности порядка 
его образования и компетенции органов управления. Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон «Об акционерных обществах» 
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, другие федеральные законы, касаю-
щиеся деятельности Общества, распространяются на ее деятельность в 
части, не противоречащей Закону № 171-ФЗ.  

Законодатель предусмотрел возможность вхождения в состав Совета 
директоров Общества лиц, замещающих государственные должности РФ, 
государственные должности субъекта РФ, муниципальные должности, долж-
ности государственной или муниципальной службы (ч. 5 ст . 10 Закона № 171-
ФЗ), что повышает государственную значимость и социальную ответствен-
ность компании. Кроме того, представители Федерального Собрания Россий-
ской Федерации вправе представить в Правительство Российской Федерации 
по одной кандидатуре для включения в совет директоров Общества (ч. 6 ст. 10 
Закона), что позволяет осуществлять парламентский контроль за принимае-
мыми «Почтой России» решениями, что, в свою очередь, оказывает сущест-
венное влияние на объем и качество предоставляемых социально значимых 
услуг почтовой связи и повышает доверие населения страны к «Почте». 

Акционирование «Почты России» трансформирует ее из унитарного 
предприятия в корпорацию, и, как следствие, оптимизирует организацион-
ную структуру, увеличивает скорость принятия управленческих решений, 
повышает инвестиционную привлекательность компании, а также ее кон-
курентоспособность и функциональную маневренность. 

Реорганизация «Почты России» происходила в несколько этапов. В 
период с 2004 по 2009 гг. к «Почте России» были присоединены все суще-
ствовавшие на тот момент в РФ унитарные предприятия почтовой отрасли 
[3]. В результате чего на сегодняшний день «Почта России» в своем лице 
представляет практически всю систему почтовой связи в РФ. 

В значительной степени реорганизация «Почты России» была вы-
звана нарастающей цифровизацией всех сфер жизнедеятельности общест-
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ва. Усилившаяся в последние годы тенденция замещения пересылаемой 
информации на бумажных носителях электронными письмами, текстовы-
ми телефонными сообщениями, электронной перепиской в социальных 
сетях и т. п. привела в последние годы к резкому спаду числа бумажной 
корреспонденции. Практически исчезла необходимость в телеграфных и 
телефонных почтовых услугах, вытесненных мобильной сотовой связью, а 
также популярными месенджерами Viber и WhatsApp. С появлением со-
временных ИТ-решений для защищенной пересылки юридически значи-
мых документов, распространением электронной подписи и дигитализаци-
ей обмена информацией наступил активный переход деловой корреспон-
денции юридических лиц на электронную форму. По мере внедрения госу-
дарственными и муниципальными органами технологий электронного до-
кументооборота усилился спад количества отправлений, направляемых 
юридическими лицами в адрес государства или местных властей.  

Одной из целей реорганизации «Почты России» в контексте цифро-
визации стало развитие электронного взаимодействия граждан, юридиче-
ских лиц, государственных органов и органов местного самоуправления 
(ч. 1 ст. 1 Закона № 171-ФЗ). С учетом устоявшегося отношения населения 
к «Почте России» как представителю государственной власти и принимая 
во внимание активно идущую цифровизацию российской экономики, от-
делениям «Почты России» делегированы полномочия по обеспечение дос-
тупа к государственным и муниципальным услугам в электронной форме 
(ч. 1 п. 2 ст. 5 Закон № 171-ФЗ). Теперь граждане могут не только получать 
электронные заказные письма из государственных ведомств, но и отвечать 
на них. Новая функция доступна пользователям личного кабинета на сайте 
«Почты России». Цифровое послание имеет такую же юридическую силу, как 
и обращение, написанное на бумаге. Соответственно, госорган, получивший 
электронное заказное письмо, будет обязано ответить на него в течение 30 
дней. Кроме того, жители отдельных регионов РФ могут получать в электрон-
ном виде постановления о нарушениях правил дорожного движения, поста-
новления о возбуждении исполнительного производства, судебные повестки 
мировых судей города Москвы и др. В ближайшие три года «Почта России» 
планирует втрое увеличить объем юридически значимой корреспонденции от 
госорганов в электронном виде – с 25 до 75 процентов [4]. 

Общемировой тренд по вовлечению людей в глобальную цифровую 
экосистему потребовал от «Почты России» соответствующего реагирова-
ния, что проявилось, в частности, в диверсификации ее деятельности. Так, 
значительное сокращение письменных отправлений частично было ком-
пенсировано интенсивной почтовой доставкой товаров, заказываемых на-
селением через Интернет-магазины. Одновременно происходило масштаб-
ное внедрение в обслуживание новых сервисных продуктов, в том числе 
информационных: таких, как услуги местной и дальней телефонной, фак-
симильной, телеграфной и пейджинговой коммуникации, доступ в Интер-
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нет, услуги гибридной почты, сервисный корпоративный сайт, финансо-
вые услуги посредством договорных отношений с платежной системой 
«Яндекс Деньги» и другими финансовыми организациями, телекоммуни-
кационные услуги под собственным брендом dmClub, DigitalMailLtd, почто-
вые переводы под брендом «Кибер Деньги», интерактивный онлайн-каталог 
«Почта маркет», услуги таможенного брокера, услуги по декларированию и 
таможенному оформлению, трансграничные денежные переводы, услуги 
«Посылка онлайн» и «Курьер онлайн», трекинг-сервис для интернет-мага-
зинов, позволяющий оперативно отслеживать доставку регистрируемых 
почтовых отправлений через программный интерфейс API и другое.  

В 2019-2024 годы «Почта России» планирует потратить на свою 
цифровизацию 40 млрд руб. Из них около 15 млрд. руб. будет направлено 
на укрепление цифровой инфраструктуры, 10 млрд руб. на проекты в сфе-
ре облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта, а 
также на тестирование работы искусственного интеллекта для роботиза-
ции бизнес-процессов. Оставшиеся 10–15 млрд руб. «Почта» намерена 
вложить в цифровизацию продуктов и услуг[5]. В процессе дигитализации 
«Почты» предполагается создать цифровую платформу управления пред-
приятием, перевести работу с клиентами в цифровые каналы, изменить 
схему работы почтальонов с использованием современных технологий. 
Один из масштабных процессов – это цифровая трансформация сети поч-
товых отделений в «Центры притияжения»: внедрение новых информаци-
онных технологий управления сетью; вопросы, связанные с геомаркетин-
гом; вопросы, связанные с прогнозированием потоков корреспонденции и 
посылок[6]. Целью преобразований является и создание единой экосисте-
мы цифровой логистики для обеспечения роста цифровой экономики. 

Среди основных проблем, которые тормозят процессы реорганиза-
ции «Почты России» – отсутствие должного нормативно-правового обес-
печения процессов цифровизации, как основного механизма модернизации 
структуры «Почты» и ее деятельности. Принятый в марте 2019 г. Феде-
ральный закон «О внесении изменений в ГК РФ»[7] создал институцио-
нальную основу для регулирования отношений в рамках цифровой эконо-
мики, легализовал цифровые права и отдельные сделки, проводимые элек-
тронным способом в информационной среде, а также предоставил физиче-
ским и юридическим лицам защиту по сделкам с цифровыми правами, су-
щественный ряд вопросов остался нерешенным. Так, внесенные в ст. 160 
Гражданского кодекса РФ поправки устранили излишнее регулирование 
электронной формы сделок, как варианта простой письменной формы, и 
электронных подписей. В результате внесенного в ст. 493 ГК РФ измене-
ния договор розничной купли-продажи будет считаться заключенным в 
надлежащей форме также с момента выдачи продавцом покупателю элек-
тронного документа, подтверждающего оплату. К примеру, сделка, заклю-
ченная дистанционно, будет считаться действительной, если на сайте или в 
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мобильном приложении описаны условия для нажатия кнопки подтвер-
ждения («Enter», «ОК»). Надлежащим способом волеизъявления может 
считаться и заполнение электронной формы или отправка СМС. Обратим 
внимание, что хотя подобные действия уже давно получили широкое рас-
пространение в экономическом обороте, законодательное закрепление как 
правомерные они получили только в 2019 году. Вместе с тем, актуальным 
является принятие целого блока федеральных законов, в которых будут 
определены правила, которым должны соответствовать информационные 
системы, а также виды цифровых прав и особенности их эмиссии.  

Вызывает сомнение правомерность активного сбора и использова-
ния «Почтой России» больших массивов данных о клиентах, которые об-
рабатываются по технологии Big Data. Кроме того, не совсем понятно, как 
соотносятся статья 152.1. Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения 
гражданина» и масштабированное применение «Почта банком» внутрен-
ней биометрии для идентификации своих клиентов, фотографирование 
которых происходит как при первом посещении банка, так и при после-
дующем обращении за различными услугами [8]. 

Юридическая реорганизация «Почты России» требует государст-
венной поддержки осуществления федеральной коммуникационной сис-
темы, а также сделок с имуществом компании, в том числе, осуществляе-
мых электронными средствами. Вместе с тем в законодательстве не про-
писано четких механизмов такой поддержки и государственных гарантий, 
которые позволили бы «Почте России», действительно, стать модернизи-
рованной, самоокупаемой, стабильно прибыльной организацией, предос-
тавляющей не только весь коммуникационных услуг, но и возложенные на 
нее многочисленные функции социального характера.  

Кроме того, содержащиеся в ст. 2 Закона № 171-ФЗ принципы со-
держат юридически неопределенные термины и понятия, такие как «ра-
венство прав граждан и юридических лиц на использование результатов 
деятельности в области почтовой связи общего пользования»; «обеспече-
ние права каждого на тайну связи», «обеспечение устойчивости сети поч-
товой связи», «обеспечение устойчивого развития почтовой связи, что де-
лает их абстрактными и декларативными.  

Остается неясным вопрос, будет распространяться на АО «Почта 
России» норма статьи 181.2 ГК о том, что решение его собрания посредст-
вом заочного голосования может приниматься, в том числе, путём голосо-
вания с помощью электронных и других технических средств, иными сло-
вами, можно ли будет заочно голосовать с помощью электронных или дру-
гих технических средств [7]. 

 Следует также подчеркнуть, что в Законе № 171-ФЗ слово «цифро-
визация», которая является одновременно и условием, и фактором, и ме-
ханизмом, и одной из целей реорганизации «Почты России» (на которую 
«Почта» запросила 40 млрд руб.!) не встречается ни разу. Думается, что 
организационно-правовые механизмы цифровизации «Почты России» 



 42 

должны быть раскрыты в соответствующих подзаконных нормативных 
правовых актах, что не только сделает прозрачными происходящие при 
реорганизации почтовой госкомпании процессы, но и повысит их эффек-
тивность, а также определит ответственность исполнителей. 

Подводя итоги, можно заключить, что определяющим условием це-
лесообразности и эффективности процессов реорганизации «Почты Рос-
сии», является именно цифровизация всех сегментов ее инфраструктуры, 
деятельности и предоставляемых услуг. Специфика общественных отно-
шений, осуществляемых электронными средствами в информационной 
среде, требует дополнительного правового регулирования, а преобразова-
ние организационно-правовой формы «Почты России», как субъекта соци-
ально-экономической деятельности, действующей в цифровой реальности, 
нуждается в четкой правовой регламентации. 

 

Статья опубликована в рамках поддержанного РФФИ научного 
проекта № 19-011-00373. 
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Аннотация. Активное развитие научного прогресса обусловило широкие возмож-

ности по использованию информационно-телекоммуникационных технологий в сфере 
здравоохранения. Вместе с тем, не смотря на прорывной характер телемедицинских 
технологий, основным субъектом, с которым непосредственно взаимодействует пациент 
при оказании ему медицинской помощи и от которого существенно зависит уровень его 
удовлетворенности оказанной медицинской помощью, как и ранее, является его лечащий 
врач. Настоящая статья посвящена анализу отдельных аспектов правового статуса ле-
чащего врача в связи с применением телемедицинских технологий.  

Ключевые слова: телемедицинские технологии, пациент, лечащий врач, ме-
дицинская помощь, здоровье. 

 
LEGAL STATUS OF A HEALING DOCTOR IN THE FIELD  

OF TELEMEDICAL TECHNOLOGIES: SEPARATE ASPECTS 
 
Annotation. The active development of scientific progress has led to wide oppor-

tunities for the use of information and telecommunication technologies in the healthcare 
sector. At the same time, in spite of the breakthrough nature of telemedicine technologies, 
the main subject with which the patient interacts directly with the provision of medical care 
and on which the level of satisfaction with the rendered medical care depends, as before, is 
his attending physician. This article is devoted to the analysis of certain aspects of the legal 
status of the attending physician in connection with the use of telemedicine technologies. 

Key words: telemedicine technologies, patient, attending physician, medical care, health. 
 
Как указал в своем ежегодном послании Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин: «Важнейшая задача, которая касается каждого, – это 
доступность современной, качественной медицинской помощи. Мы долж-
ны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты» [1]. 

Со вступлением в силу с 1 января 2018 г. статьи 36.2. «Особенности 
медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских техно-
логий» Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» начался новый этап в 
развитии медицины [2]. В соответствие с п. 22 ст. 2 Федерального закона от  
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» телемедицинские технологии – информационные техно-
логии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работ-
ников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, 
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идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совер-
шаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистан-
ционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. 

Телемедицинские технологии являются одним из стратегических 
направлений развития системы охраны здоровья граждан, способствую-
щим надлежащей реализации гражданами их права на получение качест-
венной медицинской помощи. Основным субъектом, с которым взаимо-
действует пациент при оказании ему медицинской помощи с использова-
нием телемединских технологий, является его лечащий врач. Так, к при-
меру, в соответствие с п. 27 Приказа Минздрава России от 30.11.2017  
№ 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий» участниками кон-
сультаций (консилиумов врачей) при оказании медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий являются в плановой форме 
лечащий врач и консультант, в соответствие с п. 35 указанного Приказа 
Минздрава России участниками консультаций с применением телемеди-
цинских технологий в целях вынесения заключения по результатам диаг-
ностических исследований являются лечащий врач, медицинский работ-
ник, осуществляющий диагностическое исследование, консультант [3]. 

В связи с тем, что судебная практика по вопросам участия лечащего 
врача в оказании медицинской помощи с использованием телемедицин-
ских технологий еще только начинает складываться, актуализируется за-
дача анализа уже имеющейся судебной практики по отдельным аспектам 
деятельности лечащего врача с целью выявления основных проблем, воз-
никающих в процессе правоприменения и их учета при оказании медицин-
ской помощи с использованием телемедицинских технологий. 

В соответствие с п. 1 ст. 70 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» назначение лечащего врача осу-
ществляется руководителем медицинской организации или ее подразделения, 
также возможен самостоятельный выбор пациентом врача с учетом его согла-
сия. В силу п. 1, п. 5 ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» пациенту предоставлено право на выбор 
врача и медицинской организации. С указанным правом пациента тесно свя-
зано его право на замену лечащего врача, закрепленное в п. 1 ст. 70 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
В рассматриваемом случае руководитель медицинской организации (подраз-
деления медицинской организации) оказывает содействие в реализации права 
пациента на выбор другого врача. В рамках реализации указанной выше пра-
вовой нормы Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации был утвержден соответствующий Порядок, регла-
ментирующий механизм содействия руководителем медицинской организа-
ции в выборе пациентом лечащего врача в случае предъявления им требова-
ния о замене такого врача [4]. 
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Одной из весьма важных проблем, возникающих в правопримени-
тельной практике, является решение вопроса о возможности взыскания 
компенсации морального вреда в связи с нарушением прав потребителей, 
связанных с заменой лечащего врача. В качестве примера можно привести 
апелляционное определение Липецкого областного суда от 27.07.2015 по 
делу № 33-1996/2015 [5]. Истец обратился в суд с исковым заявлением к 
медицинской организации, в котором, помимо иных требований, было за-
явлено требование о взыскании компенсации морального вреда в связи с 
нарушением права истца как потребителя на замену лечащего врача. 
Удовлетворяя требования истца в части компенсации морального вреда, 
суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком были нарушены 
права истца как потребителя на замену врача, предусмотренные ч. 1 ст. 70 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и взыскал в соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав по-
требителей» с ответчика в пользу истицы компенсацию морального вреда. 

Однако, суд апелляционной инстанции счел данный вывод суда первой 
инстанции ошибочным, поскольку право требовать замены лечащего врача 
предусмотрено Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», и положения Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» к данным правоотношениям не применимы [6]. 

Суд апелляционной инстанции указал, что согласно преамбуле За-
кона РФ «О защите прав потребителей» он регулирует отношения, возни-
кающие между потребителями и исполнителями при оказании услуг, уста-
навливает права потребителей на приобретение услуг надлежащего каче-
ства и безопасных для жизни, здоровья и имущества потребителя, получе-
ние информации об услугах и об исполнителях. 

Поскольку истец в обоснование заявленных требований не ссылался 
на ненадлежащее качество оказанных услуг, а также на непредставление 
ему ответчиком информации об услугах и их исполнителях, судебная кол-
легия посчитала вывод суда о взыскании с ответчика в пользу истца ком-
пенсации морального вреда неправомерным. 

Как уже было указано выше, в случае отказа лечащего врача от наблю-
дения за пациентом и лечения пациента должностное лицо (руководитель) 
медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно 
организовать замену лечащего врача. Вместе с тем, в анализируемой нами 
судебной практике имеются решения, связанные с ненадлежащим исполнени-
ем данной обязанности медицинскими организациями. 

Рассмотрим решение Первомайского районного суда г.Пензы по делу 
№ 2-1451/2016 от 22.07.2016 г. [7]. Истец обратился в суд с исковым заявлени-
ем к медицинской организации о защите прав потребителей. В судебном засе-
дании было установлено, что лечащий врач отказался от лечения истца, одна-
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ко, администрацией медицинской организации не были приняты все необхо-
димые и своевременные меры по выполнению возложенной на нее обязанно-
сти по замене лечащего врача, доказательств, что данная замена была произ-
ведена и лечение данного пациента было продолжено, не имеется. Факт свое-
временного не предоставления иного лечащего врача-стоматогога-терапевта 
пациенту представителем ответчика не оспаривался. 

Суд пришел к выводу, что указанные обстоятельства свидетельству-
ют об отказе медицинской организации, имеющей соответствующую лицен-
зию на оказание специализированной медицинской помощи, в том числе по 
терапевтической стоматологии, а также возможности по предоставлению 
соответствующих услуг, от предоставления истцу платных медицинских 
услуг в рамках заключенного договора. Суд указал, что истцу причинены 
определенные нравственные страдания и переживания, связанные с наруше-
нием его прав потребителя, ввиду отказа от лечения. То обстоятельство, что 
впоследствии ответчиком истцу было предложено пройти лечение в других 
отделениях лечебного учреждения не освобождает ответчика от ответствен-
ности, за допущенные ранее нарушения прав потребителя истца, кроме того, 
данное предложение имело место после письменного обращения истца к 
ответчику, и истец возражал лечиться в ином отделении. На основании вы-
шеизложенного, суд признал незаконным отказ медицинской организации 
от предоставления пациенту медицинских услуг в рамках договора и взы-
скал в его пользу компенсацию морального вреда. 

Также в судебной практике возникают споры, связанные с отказом 
лечащего врача от наблюдения за пациентом и его лечения. Рассмотрим в 
вышеуказанном контексте решение Тобольского городского суда Тюмен-
ской области по делу № 2-1673/2017 от 08.08.2017 г. [8]. В рамках рас-
сматриваемого дела гражданин обратился с исковым заявлением в суд с 
требованием взыскать с медицинской организации и врача-онколога дан-
ной медицинской организации компенсацию морального вреда за необос-
нованный неправомерный отказ от его лечения. В обоснование своих тре-
бований истец указал, что врач спонтанно отказал ему в медицинской по-
мощи; отказ в приеме вызвал у него недовольство, это его оскорбило, вы-
звало нравственные страдания. 

В соответствие с п. 3 ст. 70 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» лечащему врачу, по согласова-
нию с соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской 
организации (подразделения медицинской организации), предоставлено право 
отказа от наблюдения за пациентом и его лечения, если такой отказ непосред-
ственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. 

Отказывая в удовлетворении заявленных истцом требований, суд 
указал на отсутствие в нормах действующего законодательства перечня 
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случаев, при наличии которых врач имеет право осуществить отказ от ле-
чения больного. Суд указал, что врач может реализовать свое право на 
отказ от лечения по любым основаниям, если такой отказ будет им согла-
сован с руководителем медицинской организации и не будет угрожать 
жизни пациента и здоровью окружающих. В рамках судебного заседания 
было установлено, что врачом были соблюдены обязательные условия для 
отказа от лечения истца. Одновременно, суд указал, что врач не обязан 
доказывать уважительность и правомерность причин своего поступка. 

Подводя итог проведенного исследования, хотелось бы отметить, 
что надлежащее правовое регулирование правового статуса лечащего вра-
ча, в том числе в сфере телемедицинских технологий, способствует реали-
зации основных прав пациента в Российской Федерации. Вместе с тем, 
значительное количество судебной практики в рассматриваемой сфере 
свидетельствует об имеющихся правовых проблемах, которые, безусловно, 
нуждаются в надлежащем разрешении.  
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Термин «электронные государственные услуги» был заимствован из 

зарубежного опыта, в связи с этим, анализ теоретических разработок зару-
бежных государств и практическая их реализация является одним из ис-
точников знаний и рекомендаций для дальнейшего проведения админист-
ративной реформы.  

К концу ХХ века в развитых странах назрел кризис классического 
бюрократического устройства государства, описанного М. Вебером. В юри-
дической литературе условно выделяются четыре типа бюрократии: вебе-
ровская, марксовая, азиатская и современная (реалистическая). Наиболее 
распространенной является тип, описанный немецким ученым Максом Ве-
бером. Согласно его концепции рациональной бюрократии, она заключается 
в представлении устройства государственной власти в виде пирамидальной 
структуры, с применением строгой регламентации и четкого закрепления 
компетенций каждого звена бюрократической системы, в целях сохранения 
целостности структуры всего аппарата управления. 

Можно выделить ряд обстоятельств опосредовавших необходи-
мость реформирования государственного аппарата:  
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 появление большого количества новых функций государства; 
 шаткое экономическое и социальное развитие; 
 процесс глобализации; 
 популяризация информационно-технических средств;  
 развитие гражданского общества, требующего непосредственного 

учета своего мнения при осуществлении управления.  
В качестве одного из направлений решения сложившихся проблем 

было определено использование информационно-технических коммуника-
ций в сфере управления и предоставления государственных услуг полу-
чившего название «Электронное правительство». 

Следует отметить безусловные плюсы «электронного правительства»: 
 повышение эффективности за счет сокращения времени, затрачи-

ваемого на ручные задачи; 
 обеспечение быстрого реагирования в режиме онлайн и повыше-

ние конкурентоспособности организаций государственного сектора; 
 улучшение предоставления государственных услуг гражданам; 
 улучшение взаимодействия с бизнесом и промышленность; 
 расширение прав и возможностей граждан посредством доступа к 

информации; 
 снижение коррупции; 
 повышение прозрачности; 
 повышение удобства; 
 рост доходов или снижение затрат. 
С тех пор, как преимущества «электронного правительства» стали 

очевидными, число подобных институтов в законодательствах зарубежных 
стран увеличилось с 1996 года с трех до более чем трехсот. 

Анализ законодательства ряда государств позволил сформулировать 
общее определение «электронных государственных услуг»- использование 
информационно-коммуникационных технологий в государственном 
управлении для предоставления государственных услуг, повышения эф-
фективности управления и поощрения демократических ценностей; а так-
же нормативная база, способствующая осуществлению инициатив в облас-
ти информатизации и развития общества. 

Наибольших успехов в сфере внедрения электронных государствен-
ных услуг добились в Великобритании.  

По сравнению с другим развитыми странами, действия Великобри-
тании по модернизации процесса управления, характеризуются своей 
масштабностью и основательным подходом. Здесь начали уделять боль-
шое внимание институту «государственных услуг», как определяющему 
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фактору, влияющему на формирование субъективного представления у 
граждан об эффективности деятельности государства.  

С 1980-х годов в Англии наметилась задача по внедрению рыноч-
ных законов и принципов в сферу государственного управления.  

Так начиная с 1979 года, с избрания Маргарет Тэтчер на пост Пре-
мьер-министра, в Англии начался трудоемкий и довольно продолжитель-
ный процесс преобразования государственного аппарата. 

Огромное значение имеет принятая в 1991 году программы «Хартия 
граждан» [1]. Основной целью её принятия было повысить качество госу-
дарственных услуг, используя стандарты их оказания и оценки. Она закре-
пляла основные принципы и подходы для государственных учреждений и 
иных структур, уполномоченных предоставлять государственные услуги, 
при взаимодействии с клиентами.  

Также основными направлениями развития государственного 
управления, согласно данной концепции были: переход к открытому госу-
дарству; доступность информации о его деятельности; организация кон-
сультаций для граждан; возможность потребителя самому выбирать услу-
ги; надлежащее качество их предоставления.  

Принятие данной программы спровоцировало разработку многими ве-
домствами собственных хартий, в различных сферах предоставления государ-
ственных услуг. Так к 1996 году в Великобритании по различным отраслям 
государственного сектора были разработаны и опубликованы 42 Хартии на-
ционального уровня и почти 10 000 – локального уровня [2, с. 283]. 

Следующим шагом стало принятие в 1997 году концепции «Модер-
низированное правительство». 

Основными новшествами стало развитие информационно-
коммуникационных систем и популяризация интернета. Самой актуальной 
и своевременной задачей среди четырех закрепленных основных направ-
лений совершенствования государственного управления стала необходи-
мость обеспечения доступа к публичным услугам в электронной форме, 
которая реализуется и по сей день.  

Помимо нее в программе «Модернизированное правительство» вы-
деляли еще три направления: обеспечение комплексного подхода к разра-
ботке государственной политики с ориентацией на общенациональные 
интересы и стратегические цели, а не только на конъюнктурные факторы; 
повышение целенаправленности и ответственности за распределение госу-
дарственных услуг за счет тщательного учета интересов различных соци-
альных групп (пожилых людей, женщин, инвалидов, национальных мень-
шинств), а не потребностей отдельных госструктур; модернизация госу-
дарственной службы путем изменения системы стимулирования служа-
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щих, улучшения оценки показателей работы, более широкого доступа к 
работе женщин, инвалидов, национальных меньшинств [3]. 

В 2012 году в Великобритании была принята программа «Государ-
ственная цифровая стратегия»[4]. Она определила два основных направле-
ния развития цифровизации. 

1. Цифровая государственная служба. 
2. Государственные электронные услуги. 
С 2012 года в Правительстве Великобритании было набрано больше 

количество специалистов в области цифровых технологий, что значитель-
но повысило технический потенциал государства. 

На сегодняшний день по-прежнему состоит задача продолжать при-
влекать и удерживать высококвалифицированных специалистов. 

В итоге всех перечисленных мер можно с некоторой долей уверенно-
сти сказать, что Англия является на данный момент одной из самых развитых 
стран, с модернизированным в соответствии с требованиями времени законо-
дательством в сфере взаимодействия граждан и государственных структур.  

Также следует отметить всеобщую направленность деятельности пуб-
личных органов на удовлетворение потребностей граждан, достаточно высо-
кого уровня обслуживания граждан, характеризующегося учтивым и внима-
тельным отношением персонала к населению в реальности, а не только на 
бумаге. Такого результата удалось добиться путем радикальных изменений 
принципов управления и традиционно сложившихся институтов английской 
правовой системы. Все же, несмотря на все успехи, процесс реформирования 
в Великобритании продолжается и на современном этапе. 
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В современных условиях развития технологического общества циф-

ровая экономика становится неотъемлемой частью реальной действи-
тельности. Наблюдается перманентное развитие цифровых технологий на 
основе информационной революции и процессов глобализации экономики. 
Институциональная структура трансформационного общества имеет свои 
особенности и требует формирования цифровой экономики, что в 
настоящее время представляет собой актуальную задачу. 

По данным The Boston Consulting Group, цифровая экономика зани-
мает порядка 5,5 % в мировом объеме ВВП. Поэтому информационные и 
цифровые технологии являются «двигателем» технологических перемен и 
фактором повышения уровня конкуренции как у отдельных предприятий, 
так и у стран в целом. Использование данных технологий способствует мо-
дернизации всех производственных и экономических процессов, значи-
тельному росту уровня производительности.  
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Цифровая экономика (в широком смысле слова) – система экономи-
ческих, социальных и культурных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных технологий [1]. Цифровые 
технологии меняют операционную модель компаний, т. е. способы и порядок 
реализации корпоративной стратегии в повседневной деятельности, особенно 
в банковском и телекоммуникационном секторах, повышают эффективность 
вложений и выявляют новые возможности на рынке.  

В современной экономике компании, применяющие цифровые техно-
логии, становятся точками роста, обеспечивающими экономику цифровым 
ресурсом. Согласно данным исследования аналитиков International Data 
Corporation, опубликованного в 2017 г., общие мировые затраты на цифровые 
технологии будут ежегодно расти на 16,8 % и достигнут к 2020 г. 2,1 трлн 
долл. США. Признанием значимости роли цифровой экономики является 
ежегодное увеличение ее доли в ВВП в мире почти на 18 %, а в развитых 
странах –  на 7 %. В соответствии с прогнозами The Boston Consulting Group 
объем цифровой экономики к 2035 г. может достичь 16 трлн долл. США.  

Наиболее динамичным и значимым сегментом в цифровой экономи-
ке являются телекоммуникации и деятельность, связанная с использовани-
ем компьютерных устройств и информационных технологий, которая 
включает разработку программного обеспечения, консультирование, обра-
ботку информации, создание и использование баз данных и информа-
ционных ресурсов, в том числе Интернета, обслуживание вычислительной 
техники и т.д. Реагирование на подобного рода изменения внешнего и 
внутреннего характера вызывает растущий спрос на развитие науки и 
технологий. Происходит радикальная трансформация рынков в связи со 
сменой основной базы технических средств [2]. 

Современные технологические тенденции, такие как мобильные и со-
циальные решения, облачные вычисления и анализ данных, предлагают новый 
спектр возможностей для бизнеса в условиях экономики знаний. Эти техно-
логии несут в себе потенциал для создания новых бизнес-ценностей компаний, 
цифровые преобразования производств трансформируют целые отрасли. 

Нельзя переоценить важность наличия доступа к глобальной сети и 
с точки зрения привлечения клиентов для компаний. Проведенный экспер-
тами МГИ анализ показал, что за трехлетний период уровень продаж 
малых и средних предприятий (МСП), которые применяли интернет как 
канал дистрибуции, на 22 % больше по сравнению с компаниями в странах 
с низким или нулевым присутствием в интернет-пространстве [3]. 

Большое внимание развитию цифровой экономики уделяет Евро-
пейский экономический союз, считая, что будущий уровень экономи-
ческого роста континента будет зависеть от того, насколько эффективно 
предприятия используют цифровые технологии. Основным вектором и 
стратегической целью развития экономики государств –  членов Европей-
ского экономического союза является переход к цифровой экономике, по-
нимаемой как внедрение цифровых технологий в экономику, государст-
венное управление и повседневную жизнь. 
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В DESI 2018 (Индекс цифровой экономики и общества) Европей-
ский союз в целом получил 0,58 балла, что демонстрирует улучшение 
цифрового развития в 2018 г. по сравнению с 2017 г., когда он набрал 0,55. 
Регион получил самые высокие оценки в категориях связи и человеческого 
капитала, но требует прогресса в распространении цифровых обществен-
ных услуг и тем более в интеграции цифровых технологий в предпринима-
тельскую деятельность. Индекс показывает, что как Европейский союз в 
целом, так и отдельные его страны-члены прогрессируют на пути к циф-
ровой экономике и обществу. Однако существует достаточно большой 
разрыв между уровнем развития и скоростью абсорбции технологий среди 
различных стран-членов ЕС. 

Следует отметить, что, несмотря на позитивные сдвиги в направ-
лении информатизации, огромный потенциал цифровой экономики все 
еще не используется. Так, согласно утверждению Европейской комиссии, 
41 % предприятий в настоящее время вообще не используют цифровые 
технологии и только 2 % в полной мере реализуют их преимущества [4]. 
Поэтому Европа пытается создать новые возможности для предприятий и 
ускорить «цифровые» трансформации своего бизнес-ландшафта, стиму-
лируя применение новейших цифровых технологий для совершенствова-
ния процессов, создание новых бизнес-моделей, оттачивая бизнес-анали-
тику по взаимодействию с клиентами, повышая темпы роста и создавая 
рабочие места. Последняя задача особенно актуальна, учитывая высокие 
показатели безработицы среди молодежи: 20 % в ЕС в целом и более 5 5 % 
в Испании и Греции, в частности. 

Подготовка комплексных программ повышения уровня жизни госу-
дарств – одна из целей Европейского экономического союза, которая выра-
жается в создании системы норм. Так, в 2010 г. была принята стратегия 
экономического развития ЕС на 10 лет – «Европа 2020: стратегия разумного, 
устойчивого и всеобъемлющего роста» [5]. Ее элементом стала «Цифровая 
повестка» –  новая программа, включающая семь приоритетных направлений 
деятельности. К ним относятся: создание цифрового Единого рынка, большая 
совместимость, усиление доверия и безопасности в Интернете, гораздо более 
быстрый доступ в Интернет, большие инвестиции в исследования и развитие, 
расширение цифровой грамотности и вовлеченности, применение информа-
ционных и коммуникационных технологий для ответа на такие вызовы 
общества, как изменение климата и старение населения. Из 100 действий, 
входящих в эти семь направлений, 31 –  законодательное. Цифровая повестка 
дня направлена на технологии и онлайн-сервисы, которые увеличат создание 
рабочих мест, будут способствовать экономическому благополучию и 
улучшению обычной жизни граждан ЕС и предприятий. 

Полная реализация данной обновленной Цифровой повестки дня 
приведет к увеличению европейского ВВП на 5 % за счет увеличения 
инвестиций в ИКТ, повышения уровня eНавыков среди трудовых ресур-
сов, создание возможности инноваций в государственном секторе, и 
реформирование базовых условий для интернет-экономики. 
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На данный момент Европейскому Союзу для сохранения лидерских 
позиций следует принять программу, направленную на долгосрочную пер-
спективу. Здесь можно выделить три стратегических приоритета. Во-первых, 
необходимо создать экосистему университетов и исследовательских центров, 
которые могли бы привлекать способных студентов и квалифицированных 
специалистов. Во-вторых, ЕС должен сформировать единый цифровой рынок 
для стимулирования развития новых технологий. В настоящее время дея-
тельность инновационных цифровых компаний, которые хотят работать по 
всему ЕС, сдерживают многочисленные нормативные акты, правила и стан-
дарты. Эти бюрократические препоны затрудняют их расширение и препятст-
вуют развитию конкурентоспособности. В-третьих, ЕС должен сохранять 
бдительность в отношении злоупотреблений и недобросовестной конкурен-
ции в цифровой экономике. Приняв в 2018 году «Генеральный регламент о 
защите персональных данных», который обеспечивает гражданам ЕС боль-
ший контроль над их личными данными, европейские лидеры должны сле-
дить за распространением верховенства закона как онлайн, так и офлайн, а 
также за справедливой конкуренцией в цифровой экономике. 

Таким образом, на современном этапе развития мировой экономики 
большое значение имеет уровень информатизации общества и бизнеса. Циф-
ровая экономика является важнейшим двигателем инноваций, конкуренто-
способности и экономического роста, поэтому в своих стратегических планах 
Европейский экономический союз предусматривает всестороннее развитие 
цифровой экономики как ключевое направление для бизнес-среды в будущем. 
Европейская комиссия определила пять параметров программы роста циф-
рового предпринимательства: цифровые знания и рынок ИКТ, цифровая бизнес-
среда, доступ к финансам для развития бизнеса, навыки рабочей силы для 
использования ИКТ и электронное лидерство, создание поддерживающей пред-
принимательской культуры. Вместе с тем, цифровая экономика представляет 
собой не только основу для создания новых моделей бизнеса, качественных 
изменений в бизнес-моделях, характере ведения бизнеса, его управляемости и 
гибкости, но она затрагивает фундаментальные основы цивилизации. 
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ON THE LEGAL REGULATION OF THE DIGITAL ECONOMY 
 

В наше время наблюдается глобальный переход к новому техноло-
гическому укладу. Создаётся новая реальность, которая отличается от на-
шего нынешнего мира. И конечно же, создаются новые условия, к которым 
необходимо адаптироваться, в том числе и правовым институтам. Не ос-
порим тот факт, что цифровые технологии делают бизнес и другие сферы 
жизнедеятельности более эффективным и обогащают мировую экономику. 
И таким образом появляется такое понятие, как «цифровая экономика». 
Впервые данный термин Президент России сформулировал в декабрьском 
послании Федеральному собранию в 2016 году1.  

Информационные технологии приобретают всё большую важность 
в экономическом развитии всех стран мира без исключения. В настоящее 
время уже около 50 % всего населения планеты имеют доступ во Всемир-
ную сеть. И стало естественным, что различные интернет-ресурсы начали 
влиять на многие сферы услуг и т.д.. Но в основном это происходило без 
каких-либо правовых оснований, без надлежащего закрепления на законо-
дательном уровне, и конечно же ведущие страны мира, в том числе и Рос-
сия, обратило на это внимание и началась череда разных законов для уре-
гулирования деятельности данной сферы. И то что раньше называли «ин-
тернет – экономика» сейчас называют «Цифровая экономика».  

Заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов оп-
ределяет это явление так: «Цифровая экономика – это не только, да и не 
столько про экономику. Это прежде всего преобразование всех сфер жиз-
ни: здравоохранения, нашей повседневной жизни, культура, процесса по-
купок, процесса перемещения товаров, грузов, людей, процессов их отно-

                                           
1 Кунгуров Д. Россиян ждет цифровая экономика // Утро.ру. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://utro.ru. 
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шения между ними, в том числе на базе социальных сетей и т.д.» Также М. 
Акимов отмечает, что цифровая экономика сложно управляемая, т.к. она 
меняет природу национальных государств и их возможностей, очень 
трансграничное и глобальное явление1. 

Цифровая экономика – обновлённый вариант экономического укла-
да, ориентированный на переход от функционирования обычных рынков и 
системы управления к инновационному механизму с проникновением 
цифровых технологий во все сферы деятельности.2 

В чем плюсы цифровой экономики? Первое что приходит на ум, это вне-
дрение электронного документооборота, который несомненно ускоряет процес-
сы взаимодействия. Работа переходит в дистанционный режим, а это экономия 
времени всех участников сделок. За счет электронных платежей упрощаются 
финансовые операции и возрастает роль электронных денег, следствие этого 
новым продавцам легче выходить на рынок, потребителям проще искать по-
ставщиков нужного товара, себестоимость продукции снижается. В связи с этим 
возрастает значимость нормативного регулирования. Возникает необходимость 
юридического оформления электронных операций. Надо отметить также одно 
из главных преимуществ, это снижение уровня коррупции. 

Прежде чем рассматривать правовою базу России в области цифро-
вой экономики, хотелось бы посмотреть, как развитые страны мира функ-
ционируют в этой области.  

В Дании основополагающим правовым документом цифровой 
трансформации экономики является Цифровая стратегия 2016 – 2020 гг. 
Данная Стратегия, ставит перед собой задачу сформировать эффективные 
условий для конкурентоспособности отечественной торговли и промыш-
ленного комплекса, малого и среднего бизнеса посредством внедрения в 
данные сферы цифровых технологий. 

В Сингапуре цифровые трансформации экономики получили право-
вую базу, главным образом, в 2015 году с принятием Генерального плана 
развития информационно-коммуникационных технологий Сингапура. В 
качестве ключевых целей документа определены: создание рабочих мест в 
сфере информационно-коммуникационных средств; помощь со стороны 
сферы информационно – коммуникационных средств выбывающего из 
трудоспособного возраста населения путем формирования условий для 
сохранения здоровья и качества жизни. 

Великобритания в 2015 году приняла Стратегию цифровой эконо-
мики, согласно которой цифровая экономика представляет собой для стра-

                                           
1 Акимов: цифровая экономика - это не столько экономика, сколько преобразова-
ние всех сфер жизни - Ро… // YouTube. 24 мая [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: https://www.youtube.com. 
2 Плотников А.В. Проблемы правового регулирования цифровой экономики // Мо-
сковский экономический журнал. – 2019. – № 7. – С. 217–224. 
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ны приоритетное направление, поскольку интернет, информационные тех-
нологии и мобильная связь обладают преобразующим влиянием на про-
цветание компаний. Также в 2017 году был принят Закон о цифровой эко-
номике, регулирующий деятельность электронных коммуникаций и меры 
уголовного наказания за нарушение авторских прав. 

Правовой основой развития и модернизации цифровой экономики в 
Германии является стратегия «High-TechStrategy 2020 Action Plan».Страна 
планирует осуществление полноценного и полного перехода на цифровое 
интернетизированное производство. Предполагается, что интернет послу-
жит достижению высочайшего уровня производительности и эффективно-
сти промышленного сектора. 

Нельзя обойти стороной и Европейский Союз, где функционирует 
Стратегия «Европа 2020», содержащая, в том числе, цифровую повестку. 
Основополагающей целью цифровой повестки в данном документе обо-
значено «формирование процветающей экономики и социальной стабиль-
ности посредством создания единого цифрового рынка ЕС, базированного 
на высокоскоростном интернете и совместимых приложениях, доступных 
всем гражданам ЕС, а также создание условий для существенного повы-
шения скорости интернета и увеличения количества людей, пользующихся 
высокоскоростным интернетом». 

В США еще в 2009 году в области цифровой экономики разработан 
и принят нормативно-правовой документ «Облачная стратегия», ключевая 
задача которой заключается в осуществлении инновационных решений, в 
том числе: создание «умных» промышленных производств, торговых се-
тей, городов и транспортных систем, грид-технологий в энергетике, а так-
же модернизация логистических процессов. 

Противоположный опыт наблюдается в Китае. Правовой основой 
цифровых трансформаций в экономики в Китае является Стратегия «Ин-
тернет плюс», разработанная в 2015 году. Согласно данной Стратегии, 
развитие цифровой экономики в КНР должно производиться по двум, 
практически параллельным направлениям: 

1. Цифровизация производства посредством внедрения промыш-
ленного интернета. 

2. Эксплуатация возможностей интернета в целях многократного 
расширения рынков сбыта. 

Согласно концепции развития цифровой экономики в КНР, интер-
нет технологии должны быть внедрены и сопутствовать всем секторам 
производства. Например, в сфере обрабатывающей промышленности 
предполагается разработка и использование инновационных методов про-
изводства, которые позволят производить дистанционное управление, ав-
томатический сбор и анализ данных промышленных продуктов1. 

                                           
1 Варлачёв Д.Б. Правовые основы цифровых преобразований экономики: отечест-
венная и зарубежная практика // Синергия наук. – 2018. – № 26. − С. 46–51 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://synergy-journal.ru. 
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В России правовой базой цифровых преобразований экономики яв-
ляется принятая в 2017 г. указом Президента РФ Стратегия развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. 

К 2024 году Россия намерена осуществить комплексную цифровую 
трансформацию экономики и социальной сферы России. Для этого необ-
ходимо разработать законодательство о цифровых технологиях, модерни-
зировать цифровую инфраструктуру, внедрить цифровые практики во всех 
ключевых сферах экономики и государственного управлении, наладить 
подготовку кадров для переходного периода. И вот на стадии законода-
тельства возникает главное препятствие: нет достаточной нормативно-
правовой базы по вопросам регулирования информационных технологий. 
Это связанно с тем, что существующие программы основаны на формали-
зованных методах информатизации и не опираются на научно-исследова-
тельские работы по этой проблеме. 

Особенностью российской экономики является то, что темпы циф-
ровизации в разных отраслях значительно отличаются, за счет этого изме-
нение законодательной базы должно реализовываться постепенно. Госу-
дарство выступает не только в качестве главного регулятора, но и субъек-
та, ответственного за защиту интересов участников рынка и решение про-
блемы социального дисбаланса1. 

На начальной стадии правового регулирования процесса цифрови-
зации производится анализ и оценка действующих законодательных норм 
на предмет их актуальности используемым регуляторным моделям. Разви-
тые страны, например Великобритания и Франция, при выборе методики 
правовой регламентации цифровой экономики отдают предпочтение не 
созданию единого комплексного нормативно-правового документа, а вне-
сению изменений в действующие законы.  

 В вопросе регулирования первостепенной задачей должно быть со-
вершенствование правовой базы в сфере телекоммуникаций, защиты лич-
ных данных и прав потребителей, удалённых работников. 

Функционирование цифровой экосистемы связано с проблемами 
сохранения добросовестной конкуренции. В этом аспекте рекомендуется 
предпринять следующие меры: 

 запрет для субъектов хозяйствования на заключение антиконку-
рентных договоров; 

 введение ограничений для крупного бизнеса, чтобы не было фак-
тов злоупотребления доминирующим положением на рынках сбыта; 

 пристальный контроль над процессами слияний участников рынка. 

                                           
1 Плотников Андрей Викторович Проблемы правового регулирования цифровой 
экономики // Московский экономический журнал. – 2019. – № 7. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
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Характерной особенностью правового регулирования цифровизации яв-
ляется невозможность обозначить возникающие отношения и некоторых субъ-
ектов привычными терминами. Так например, роботы-агенты не являются са-
мостоятельными дееспособными лицами, но обладают достаточным функцио-
налом для самостоятельного выполнения ряда производственных задач. 

Для цифровизации экономики на государственном уровне необхо-
димо снять ряд ограничительных административных барьеров. При этом 
надо проводить постоянный мониторинг на предмет сохранения баланса 
интересов социума, бизнеса и конечных потребителей цифровых услуг. 
Препятствия могут выражаться в барьерах при входе на рынок новых уча-
стников или выводе нового товара, при внедрении новейших разработок. 

Проблемным вопросом можно назвать также взаимодействие циф-
ровой экономики с моральными устоями, социальными функциями госу-
дарства, национальными традициями и обычаями, религиозными догмами. 
Этот аспект влияет на объем правового регулирования и отвечает за тех-
нико-юридическую трансформацию цифровизации. 

Надо отметить, что цифровая экономика формирует наднациналь-
ную систему, поэтому она подчиняется одновременно и нормам внутриго-
сударственного права, и международному законодательству. Адаптация 
российских и международных законов должна быть произведена так, что-
бы был сохранен суверенитет России. 

Таким образом, цифровизация в российской экономике реализуется 
неравномерно в разных отраслях, этот фактор необходимо учитывать при 
совершенствовании законодательной базы по вопросам оптимизации биз-
нес-процессов. При выборе методов регулирования цифровизации необхо-
димо обеспечить соблюдение интересов всех участников взаимоотноше-
ний, разграничить их ответственность и гармонизировать отечественное 
законодательство с международными нормами.  
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Цифровая экономика – это всемирная сеть экономической деятельно-

сти, коммерческих операций и профессиональных взаимодействий, которые 
поддерживаются информационно-коммуникационными технологиями. 

Цифровую экономику можно кратко охарактеризовать как экономи-
ку, которая основана на цифровых технологиях. Она является результатом 
трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в 
области информации и коммуникации, влияющие на все секторы экономи-
ки и социальной деятельности. 

В международном смысле цифровая экономика – это сетевая, сис-
темно-организованная пространственная структура взаимоотношений ме-
жду хозяйствующими субъектами. Она включает в себя сектор разработки 
и использования новой информации, электронный бизнес, торговлю и 
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рынки, технологии и продукты, дистанционное обслуживание, телекомму-
никационные услуги и другие компоненты. 

Цифровая экономика отражает переход от третьей к четвертой про-
мышленной революции. Третья промышленная революция, которая иногда 
называется цифровой революцией, относится к изменениям, произошед-
шим с переходом от аналоговых электронных и механических устройств к 
цифровым технологиям в конце XX века. Четвертая индустриальная рево-
люция строится на цифровой революции. 

Весь современный мир, включая и Россию, вошел в цифровую эпо-
ху, когда традиционные подходы к управлению социальной сферой и эко-
номикой заменяются компьютерными информационными технологиями. В 
России наступила эра высоких технологий и коммуникаций, «цифровая 
эра», которая открывает новые возможности для формирования новых на-
правлений стратегического развития общества и использования инноваци-
онного потенциала. Государство, социальная сфера, бизнес, население на-
шей страны всё активнее переходят к цифровой экономике. Широкое рас-
пространение информатизации, информационно-компьютерных техноло-
гий, мобильной связи и интернета служит основой цифровизации, созда-
ния цифровой экономики цифровой трансформации процессов и решений. 

Основными чертами цифровой экономики являются следующие:  
 экономическая деятельность сосредотачивается на платформах 

«цифровой» экономики; 
 большая роль вклада индивидуальных участников; 
 персонифицированные сервисные модели; 
 свободное взаимодействие производителей и потребителей; 
 популяризация экономики совместного пользования [6]. 
В России нормативное регулирование цифровой экономики основыва-

ется на регулировании традиционной экономики. Действует значительное 
количество актов, положения которых могут быть применены и применяются 
к цифровой экономике. Вместе с тем имеются и отдельные акты, которые соз-
даны специально для регулирования цифровой экономики и отражают ее спе-
цифику. Но сейчас они немногочисленны и относятся, прежде всего, к элек-
тронному документообороту и к электронной торговле (например, Федераль-
ный закон «Об электронной подписи», Правила продажи товаров дистанци-
онным способом, утвержденные Постановлением Правительства РФ) [5]. 

Для традиционной и цифровой экономики общими источниками 
нормативного правового регулирования являются Конституция Россий-
ской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, правовые 
акты об интеллектуальной собственности, законодательство о торговле и 
другие акты, положения которых могут применяться или применяются к 
цифровой экономике. Конституция Российской Федерации содержит ос-
новополагающие нормы и принципы, распространяющиеся на регулирова-
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ние всех видов экономических отношений. В ст. 1 Конституции РФ госу-
дарство охарактеризовано как демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. Это означает, что все 
вопросы, включая вопросы определения направления развития экономики, 
введения ее новых форм должны решаться на демократических началах и с 
учетом федеративного характера государства. Конституция гарантирует в 
Российской Федерации единство экономического пространства, свободу 
экономической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, равную защиту всех форм собственности, поддержку 
конкуренции [1]. Принятые в Российской Федерации документы стратеги-
ческого планирования предусматривают меры, которые направлены на 
использование цифровых технологий в различных секторах экономики и 
стимулирование их развития. Например, в прогнозе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 гг. предусмотрено распространение использования информа-
ционных технологий в государственном управлении и бизнесе, в социаль-
но-экономической сфере; отмечены основные сдерживающие факторы – 
недостаток кадров, слабый уровень подготовки специалистов, недостаточ-
ное количество исследований мирового уровня.  

Разработка проблем законодательного регулирования правоотноше-
ний в сфере цифровой экономики вполне закономерна с учетом принятия 
последних нормативных правовых актов в этой сфере. 

Первым стратегическим документом, которая определила направления 
развития информационного общества в России и положила начало интенсивно-
му использованию информационных и коммуникационных технологий органа-
ми государственной власти Российской Федерации, бизнесом и гражданами, 
стала утвержденная Президентом Российской Федерации «Стратегия развития 
информационного общества в России» [3]. Вместе с ним распоряжением Прави-
тельства РФ утвердили и программу «Цифровая экономика Российской Феде-
рации». Экспертное и научное общество, рассматривая правовую природу от-
ношений, которые складываются в связи с созданием цифровых экосистем в 
России, пришло к единому заключению, что в силу специфики, существующей 
в России правовой системы без регулирования такого элемента экономики, как 
цифровая экосистема, не обойтись. 

В рамках реализации Стратегии и программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» планируется быстрое внедрение информацион-
ных технологий во все сферы жизни и соответствующее изменение право-
вого регулирования. 

Эпоха цифровой экономики обещает стать наиболее качественнее, на-
чиная с роботизации отдельных отраслей промышленности, внедрения смарт-
контрактов и полного перехода на электронный оборот и заканчивая решени-
ем глобальных проблем, над которыми человечество работало последние де-
сятилетия. В программе указывается, что реализация цифровой экономики 
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должна существенно повысить конкурентоспособность нашего государства и 
уровень благосостояния общества. Неслучайно для достижения аналогичных 
целей вопросами цифровой экономики активно занимаются все развитые 
страны, а отдельные аспекты приобретают межнациональное значение. Циф-
ровизация – это мировая тенденция, поэтому ее реализация как одно из глав-
ных направлений политики нашей страны неизбежна, если мы желаем разви-
тия и процветания нашего государства. Изменение нормативных основ регу-
лирования цифровой экономики невозможно без комплексного междисцип-
линарного исследования новых явлений, привнесенных эпохой цифровиза-
ции, определения их сущности и места в существующей системе [7]. 

Правовой статус участников цифровых экосистем определяется дву-
мя составляющими: во-первых, их ролью в тех правоотношениях, которые 
«перенесены» в цифровое пространство (например, продавец и покупатель 
вещи в интернет-магазине, заказчик и исполнитель услуг, автор литератур-
ного произведения и потребитель цифрового контента, налогоплательщик и 
налоговый орган, оператор персональных данных и субъект персональных 
данных и т.д.); во-вторых, их ролью в правоотношениях, в самом цифровом 
пространстве (например, оператор телематических услуг связи и абонент, 
поставщик услуг доверенных сервисов и заказчик соответствующих услуг, 
провайдер хостинга и пользователь услугами хостинга и т.д.). Правовой ста-
тус участников цифровой экономики в первом случае регламентируется от-
раслевым законодательством (гражданский кодекс, налоговое законодатель-
ство, таможенный кодекс, банковское законодательство, законодательство 
об образовании и др.), в связи, с чем дополнительные или измененные права 
и обязанности участников цифровой экономики в рамках правоотношений 
должны регламентироваться именно отраслевым законодательством (на-
пример, Налоговый кодекс РФ содержит специальные нормы, регламенти-
рующие порядок использования электронных счетов-фактур, отличный от 
порядка использования бумажных документов, административные регла-
менты содержат различный порядок действий при подаче заявления в бу-
мажном виде и в электронном виде и т.д.) [2]. 

Во втором же случае правовой статус субъектов цифровой экономи-
ки регламентируется актами, которые условно можно назвать специаль-
ными, регламентирующими инфраструктуру цифровой экономики, к кото-
рым непосредственно относится законодательство о связи, о регулирова-
нии оборота информации и защиты персональных данных и иной инфор-
мации ограниченного доступа. Именно этими законами должны регламен-
тироваться права и обязанности участников тех правоотношений, которые 
существуют исключительно в цифровом пространстве, а также общие пра-
ва и обязанности всех участников цифрового пространства, связанные с 
оборотом информации и использованием цифровых каналов связи. 

В настоящее время юридическое сообщество, как в России, так и 
в зарубежных странах активно вовлечено в процесс нормативного регу-
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лирования правоотношений в сфере цифровой экономики. Это проявля-
ется в стремительном росте популярности тематических семинаров и 
курсов повышения квалификации в данной сфере, в проведении конфе-
ренций, форумов, круглых столов на тему цифровой экономики. Ак-
тивно создаются рабочие группы, которые занимаются разрешением 
уже имеющихся проблем в цифровой среде. 

Таким образом, правовое регулирование создания и функциониро-
вания цифровой экосистемы должно базироваться на комплексном подхо-
де к цифровым правоотношениям как к социотехнической системе, когда 
новые технологии перестают рассматриваться только с точки зрения элек-
тронно-вычислительной техники и программного обеспечения, а будут 
представлять собой комплексное явление, определенную экосистему, ко-
торая включает в себя субъекты, объекты и связи между ними. Реализация 
этих задач возможна лишь при вовлечении в процесс нормативного регу-
лирования данных правоотношений научных концепций и теоретического 
осмысления проблем в указанной сфере. 

В последние годы начала преобладать идея быстрого и комплексно-
го урегулирования цифровой экономики. Началом для этих изменений 
должны стать документы стратегического планирования, новые законода-
тельные и иные нормативные акты, часть из которых уже принята, другую 
часть нормативных правовых актов предполагается изменить, а также 
принять новые акты. 

В Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации», основная роль в иннова-
ционном развитии государства отводится цифровым технологиям. При этом 
на первом этапе реализации Стратегии (2017–2019 гг.)для подготовки перехо-
да к инновационной экономике предполагается создание организационных, 
финансовых и законодательных механизмов. А на втором этапе реализации 
стратегии (2020–2025 гг.) планируется полномасштабное введение цифровой 
экономики, которая заключается в использовании роботизированных систем, 
цифровых, интеллектуальных производственных технологий, а также ком-
мерциализации и экспорте новых научных разработок» [3]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» развива-
ет основные положения стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Прези-
дента РФ. В распоряжении Правительства РФ сказано о создании новой 
регуляторной среды для цифровой экономики, а также открытие основных 
уровней цифровой экономики и направлениях их развития. Программа 
включает в себя три этапа [4].В первом этапе есть первоочередные меры 
по созданию правовой среды для цифровой экономики. В планах разрабо-
тать и реализовать концепцию первоочередных мер по улучшению право-
вого регулирования для быстрого развития цифровой экономики. Предпо-
лагается подготовка перечня основных действующих правовых ограниче-
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ний, которые препятствуют развитию цифровой экономики, и формулиро-
вание предложений по их устранению. Во втором этапе среднесрочные 
меры по созданию правовой среды для цифровой экономики. До 2020 года 
в планах большие изменения нормативной правовой базы, которые будут 
затрагивать принципы правового регулирования и синхронизированные с 
технологическими особенностями функционирования цифровой экономи-
ки. В третьем этапе концепция комплексного правового регулирования 
отношений в цифровой экономике.  

Предполагается реализация до 2024 года концепции комплексного 
правового регулирования отношений, которые возникают в связи с разви-
тием цифровой экономики [8]. На основе принятых нормативно-правовых 
актов, в планах, регуляторная среда в полном объеме должна обеспечить 
благоприятный правовой режим для возникновения и развития современ-
ных технологий и экономической деятельности, которая связана с их ис-
пользованием в цифровой экономике. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу внедрения цифровых техно-

логий в систему изучения и сохранения культурного наследия нашей страны. В ней 
автор предлагает рассмотреть состояние отечественного права в современном мире 
цифровых технологий, которые стремительно внедряются, преобразуя устоявшиеся 
государственные и общественные институты. Как показывают результаты проведен-
ного исследования, правовое регулирование серьезно отстает от реалий сегодняш-
него дня в плане изучения и сохранения культурного наследия, но есть определен-
ная уверенность, что со временем эта правовая коллизия будет устранена. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация объектов культурно-
го наследия, информационное пространство, виртуальные археологические экспози-
ции, музеи-онлайн, цифровые копии памятников. 

 
LEGAL ASPECTS OF THE USE OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES  

IN THE STUDY AND PRESERVATION OF THE CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA 
 
Annotation. This article is devoted to the introduction of digital technologies in the 

system of studying and preserving the cultural heritage of our country. In it, the author pro-
poses to consider the state of domestic law in the modern world of digital technologies, 
which are rapidly being introduced, transforming established state and public institutions. 

According to the results of the study, legal regulation is seriously lagging behind 
the realities of today in terms of the study and preservation of cultural heritage, but there is 
some confidence that over time this legal conflict will be eliminated. 

Keywords: digital technologies, objects of cultural heritage, information space, vir-
tual archaeological expositions, online museums, digital copies of monuments. 

 
В современном мире цифровые технологии стабильно удерживают 

свои позиции. В сети Интернет путем «нажатия кнопок» на компьютере или 
смартфоне стало привычным заключение контрактов, оплата товаров, услуг, 
онлайн-туризм по музеям, странам и многое другое. Безусловно, с появлением 
таких цифровых возможностей наша жизнь существенно улучшилась. Вместе 
с тем эти отношения не урегулированы напрямую отечественным законода-
тельством, соответственно, создаются большие риски. В данной статье мы 
рассмотрим правовое регулирование применения цифровых технологий в 
изучении и сохранении историко-культурного наследия России. 
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Известно, что охрана историко-культурного наследия в наши дни 
стала одной из приоритетных задач как в государственной и региональной 
политике, так ив международном сотрудничестве. Это находит отражение 
на законодательно-правовом поле. Так, в 1972 году ЮНЕСКО приняла 
Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия [1], 
которую к настоящему времени ратифицировали более чем 120 стран, в 
том числе Россия. В нашей стране основы государственной политики в 
области охраны историко-культурного наследия урегулированы в феде-
ральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» [2]. 

Бурное развитие информационных технологий открыли широкие воз-
можности познавать отечественную культуру с помощью компьютеров. Но-
вейшие технологии позволяют современным музеям вести экспозиционную, 
выставочную и просветительскую работу. Кроме этого, цифровые сервисы по-
могают также учитывать и сохранять культурное наследие, дошедшее от наших 
предков. Вместе с тем, важным и актуальным становиться вопрос не только об 
их разумном и эффективном использовании, но и правовом закреплении.  

В современном информационном обществе доступ к информации 
трансформировался в универсальный товар, состоящий из данных о нем в 
сети Интернет. Цифровое изучение культурного наследия представляет собой 
основные методики и технологии, с помощью которых происходит получе-
ние, воспроизведение, описание данных различных объектов. Основными 
современными технологиями являются цифровое воспроизведение картин 
художников, цифровая фотосъемка скульптур, технологии 3D сканирования, 
другие технологии воспроизведения, визуализации и презентации полученных 
данных историко-культурного наследия в общедоступном виде. Сегодня под 
натиском новых информационных технологий несколько устаревает дос-
туп к отдельным произведениям культуры, характерное для доцифровой 
эпохи. Нынешний интерактивный информационный обмен дает широкие 
возможности непрерывного доступа к культурно-историческим базам. К 
примеру, на сайте Музеи онлайн (http://musei-online.blogspot.com) можно 
совершить виртуальные туры (экскурсии) в музеи всего мира, а на сайте 
Музеи в России (http://www.museum.ru/Web) найти ссылки на веб-сайты 
художественных, исторических, этнографических и др. музеев, где также 
имеется возможность совершить виртуальный тур по ним. Посредством 
моделирования виртуальной реальности мы можем отправиться в вирту-
альную экскурсию по Мамаеву кургану. Нам представиться уникальная 
возможность осмотреть проект «Историко-мемориального комплекса «Ге-
роям Сталинградской битвы», основой которого стала технология трёх-
мерного моделирования VRML (Virtual Reality Modeling Language) и мно-
гие другие достопримечательности Волгограда [3]. 
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Тем не менее, не все виртуальные музеи содержат правила использова-
ния изображений, которые публикуются на них. Скорее исключением стал 
Государственный Эрмитаж, который такие правила разработал и опублико-
вал. Так, этот уникальный отечественный музей позволяет использовать 
опубликованные на сайте музея изображения предметов из своих коллекций 
для личных, образовательных и информационных целей. В этом локальном 
правовом акте также указано, что, если изображения с его сайта будут исполь-
зованы в докладах, презентациях, материалах научных конференций и т.п., 
как в печатной, так и в электронной форме, то пользователи должны обра-
титься в музей для получения соответствующего разрешения [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что цифровое изучение куль-
турного наследия посредством виртуальных музеев совершенно не урегу-
лировано нормами отечественного права. Правовое регулирование вирту-
альных туров (экскурсий) находится на локальном уровне, однако боль-
шинство музеев должного внимания этому не уделяет. На наш взгляд, не-
обходимо сформулировать и придать юридическую силу требованиям, 
которые в обязательном порядке должны быть доведены до сведения по-
требителя, посещающего виртуальный мир онлайн-музеев. Для этого сле-
дует разработать единые Правила цифрового изучения культурного насле-
дия в виртуальных музеях России. 

В целях изучения культурного наследия, также его сохранения се-
годня активно и целенаправленно применяется дигитализация (оцифровка) 
культурно-исторического наследия многими странами и международным 
сообществом, в частности, под эгидой ЮНЕСКО[5].Оцифровка культур-
ного наследия происходит от предметов археологических раскопок до всех 
типов музейных экспонатов и монументальной живописи. Она дает воз-
можность получить следующие результаты: 

1) хранение цифровой копии объекта в памяти ЭВМ неограничен-
ное количество времени, при этом, не теряя своих качеств, чего невозмож-
но сделать с оригинальным объектом; 

2) получение доступа к оцифрованному предмету гораздо большим 
количеством людей, чем к оригиналу.  

Проблема сохранения историко-культурного наследия существовала с 
давних времен. Сегодня, с появлением новых информационных технологий и 
оборудования расширились возможности решения этой задачи, открылись но-
вые перспективы применения такого нетрадиционного подхода. Одним из них 
является оцифровка историко-культурных объектов с помощью 3D-сканера. 

Рассмотрим преимущества этого метода: 
 вследствие бесконтактной технологии сканирования входе полу-

чения изображения оригинальные объекты не подвержены деформации, 
поэтому дольше хранятся; 
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 3D-сканирование делает возможным получение точных трехмер-
ных копий объектов, которые могут использоваться в ряде случаев вместо 
оригиналов без ущерба для содержания процесса использования; 

 виртуализация исторических и культурных объектов позволяет 
создавать неограниченные определенными временными рамками храни-
лища знаний, что поможет сохранить, преумножить и популяризировать 
историко-культурное наследие [6, c. 37]. 

Из этого следует, что цифровая обработка объектов культуры может 
иметь колоссальное значение и повлиять на решение задачи современного 
общества в вопросах его сохранности, поскольку крайне опасно позволить 
уничтожение культурных ценностей, пренебрежение обычаями и тради-
циями наших предков, отказ от своей истории. 

Однако следует обратить внимание, что в настоящее время отечествен-
ное правовое поле не содержит не только определений «оцифровка объектов 
культурного наследия», «сохранение цифрового культурно-исторического 
наследия», «цифровое наследие», но и не регулирует данные отношения, то-
гда как актуальность этого очевидна. По нашему мнению, проблема также 
остается и в определении объема, полноты хранимого материала, организации 
его сбора и хранения, ответственности за создание цифрового материала и т.д. 
На практике вопросы, связанные с правонарушениями в сфере цифрового 
культурного наследия, уже имеют место быть. Так, В. разместил в сети 
«Интернет» графическое изображение символа воинской славы России – 
скульптуру «Родина-Мать зовет!», осквернив его путем нанесения краси-
теля зеленого цвета на лицевую часть головы скульптуры, а также поверх-
ность ее левой ладони. Суд пришел к выводу, что осквернение цифровой 
копии монумента «Родина-Мать зовет!» образует состав тяжкого преступ-
ления, и привлек В. к уголовной ответственности [7]. 

Стоит также взглянуть на «виртуальную археологию». Сегодня на 
просторах Интернета можно найти ряд музеев утраченного культурного 
наследия. К примеру, ко Дню Археолога в 2018 году Государственным 
Эрмитажем и Сибирским федеральным университетом был открыт пуб-
личный доступ к распределённому мультимедийному информационному 
ресурсу «Электронной Энциклопедии Эрмитажа». Том 1. Археология». 
На сайте этого музея содержится информация о коллекциях, археологиче-
ских памятниках, экспедициях и событиях из истории археологических ра-
бот на территории России c XIX века. При этом события и археологические 
памятники связываются с их местоположением на Yandex-карте. С помо-
щью гипертекстовых ссылок пользователи обращаются к соответствующим 
ресурсам: библиотечным системам, энциклопедиям, роликам на Youtube и 
сервисам отображения трёхмерных моделей. Для виртуального археологи-
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ческого путешествия не нужно какое-либо специальное оборудование, не-
обходим лишь доступ в Интернет. Его можно совершиться помощью на-
стольных компьютеров, планшетов и смартфонов [8]. Важно отметить, что 
такие виртуальные археологические экспозиции в цифровых музеях плавно 
включаются в образовательные программы открытия археологического на-
следия посредством компьютеров и мобильных устройств. 

Другим примером служит интернет-проект Новгородского государ-
ственного университета им. Ярослава Мудрого под названием «Древности 
Новгородской земли: электронная база данных археологических находок». 
Сегодня его виртуальная коллекция составляет 25829 индивидуальных 
находок, точнее их цифровые изображений с максимально полной инфор-
мацией о каждом предмете. «Открытие» данного цифрового музея состоя-
лось в 2005 году. С того времени все находки, которые были найдены Ста-
рорусской археологической экспедицией, публикуются в электронной базе 
данных, расположенной на серверах Университета [9]. 

Относительно правового регулирования виртуальной археологии отме-
тим, что на наш взгляд, виртуальное пространство в целом должно быть под 
государственным контролем, который закреплен законодательно. Поэтому 
для обеспечения охраны интересов личности, общества и государства необхо-
дима правовая охрана виртуальной археологии. На сегодняшний день она 
отсутствует; имеющиеся информационные технологии мало изучены вследст-
вие их инновационной составляющей, стремительно набирающей обороты. 
Таким образом, интенсивное распространение виртуальных информационных 
отношений в области просвещения о культурном наследии наших предков 
обусловливает актуальность современного государственного регулирования 
виртуального пространства в этой области. 

Вслед за виртуальной археологией не обойдем вниманием и памят-
ники подводного культурного наследия. По сути, они доступны только 
ныряльщиками недоступны иной публике. Однако в рамках виртуальной 
реальности данная проблема не является таковой. Уже сегодня существу-
ют интернет-проекты, которые открывают подводное культурное наследие 
каждому желающему. Для этого используются инновационные цифровые 
технологии в сочетании с оцифрованным повествованием. Таким спосо-
бом повышается уровень информированности о подводной культурно-
исторической среде, поскольку посредством цифрового преобразования 
преодолеваются временные и пространственные барьеры с помощью ин-
тернет-визита в такой музей. В его виртуальных экспозициях используют-
ся интерактивное цифровое повествование в совокупности со симулятора-
ми виртуальной и дополненной реальности, как наиболее эффективные 
методы передачи археологических данных об объектах подводного куль-
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турного наследия в их историческом контексте. Посетители музея узнают 
о географических сведениях, о древних морских путях, посещают цифро-
вую библиотеку кораблей и амфор, а также имеют возможность увидеть 
цифровые копии памятников, которые находятся в открытом доступе в 
Интернете. Такие онлайн-сервисы представления коллекций и возмож-
ность совершения виртуальных туров музеи развивают с каждым днем. 

При этом проблема остается та же: отсутствие комплексного право-
вого регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифро-
вых технологий в изучении подводного культурного наследия России. Од-
нако к ее решению уже сделаны некоторые шаги. 

В первую очередь стоит обратить внимание на Указ Президента РФ 
от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы»[10], в котором даны основные 
понятия, связанные с применением информационных и коммуникацион-
ных технологий, направленных на развитие информационного общества, 
формирование национальной цифровой экономики.  

Также отметим, что переход большей части коммуникаций общест-
ва в цифровую форму послужил стартом национального проекта «Культу-
ра» и федеральных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура». 
В процессе их реализации прогнозируется увеличение числа обращений к 
цифровым ресурсам культуры в 5 раз по сравнению с 2017 г. 

В настоящее время Министерство культуры России создает Пере-
чень цифровых информационных ресурсов о культуре в целях координа-
ции действий органов исполнительной власти, государственных, коммер-
ческих и некоммерческих организаций по реализации конституционных 
прав граждан России на доступ к культурному наследию и участию в 
культурной жизни страны. 

Важно отметить, что Распоряжение Минкультуры России от 
19.04.2019 № Р-655 ввело в правовое пространство понятие «цифровой ин-
формационный ресурс о культуре». Под ним понимается совокупность дан-
ных, которые представлены в виде сайта в сети Интернет, способствующих 
предоставлению доступа к культурному наследию; популяризации культуры и 
традиций народов РФ; повышению посещаемости организаций культуры; 
распространению русского языка. В тоже время права и обязанности граждан 
по использованию цифрового информационного ресурса о культуре, защита 
его, ответственность за нарушения и т.д. законодательно не закреплены.  

Более того, информационное пространство невозможно ограничить 
территорией одного государства или их союза (содружества), поэтому ост-
ро встает вопрос правового регулирования межгосударственных и между-
народных отношений в области регулирования объектов информационной 
среды в сфере изучения и сохранения мирового культурного наследия. 
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Подытоживая, еще раз обратим внимание, что правовое регулиро-
вание составляет одну из форм государственного контроля безграничного 
виртуального пространства. На современном этапе сфера виртуального 
пространства в области изучения и сохранения культурного наследия не 
имеет как единой терминологии, так и вообще законов о его регулирова-
нии. Поэтому в целях эффективного использования и государственного 
контроля виртуального пространства в России необходимо разработать как 
детальное правовое регулирование, так и концепций, доктрины, стратегии, 
программы развития виртуального пространства в сфере изучения и со-
хранения отечественного и мирового культурного наследия. 
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Последние десятилетия общество наблюдает за изменениями, свя-

занными с информационной революцией. Все процессы, ранее протекав-
шие в привычном для нас физическом мире, трансформируются в цифро-
вые процессы. С одной стороны, это делает течение разнообразных про-
цессов более доступным для производителей и потребителей информации, 
однако, с другой стороны, данных уже к началу XXI века стало настолько 
много, что они переросли в разряд больших данных (big data), и управлять 
ими, соответственно, стало сложнее. На данный момент традиционных 
систем управления базами данных стало недостаточно, и им на смену 
пришли горизонтально масштабируемые программные инструменты.  

Ежедневно пользователи оставляют о себе в сети «Интернет» ог-
ромный̆ массив обезличенной̆ информации (big data), используя различные 
социальные сети, сервисы и порталы. Весь заданный массив данных ком-
пилируется операторами больших данных, и в результате автоматизиро-
ванной̆ обработки большие данные позволяют определять отдельные поль-
зовательские характеристики, которые в дальнейшем используются опера-
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торами больших данных для собственных целей, либо передаются ими 
другим заинтересованным лицам безвозмездно или за плату. 

Есть несколько источников, откуда операторам поступает поток 
больших данных: 

 технические источники (Интернет вещей, искусственный интел-
лект, машинное обучение); 

 социальные источники (социальные медиа, розничная торговля, 
здравоохранение) [7]. 

В самом широком смысле слова «big data» определяют как социаль-
но-экономический феномен, связанный с появлением технологических 
возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых 
проблемных областях – весь мировой объем данных и вытекающие из это-
го трансформационные последствия [5]. 

Схожим по значению, однако более актуальным для настоящего ис-
следования является понятие технологии «big data», которое определяется 
как совокупность инструментов и методов обработки структурированных 
и неструктурированных данных огромных объемов из различных источни-
ков, подтвержденных постоянным обновлениям, в целях повышения каче-
ства принятия управленческих решений, создания новых продуктов и по-
вышения конкурентоспособности. 

Из значимых характеристик больших данных выделяются следующие:  
1. Объем. Большие данные обрабатывают большие по сравнению со 

«стандартными» сценариями объемы данных. 
2. Скорость (прироста и требуемой обработки). Большие данные 

должны уметь работать с быстро поступающими данными в очень боль-
ших объемах. Данных не просто много, а их постоянно становится все 
больше и больше. 

3. Многообразие (различные типы данных).Большие данные должны 
уметь работать со структурированными и плохо структурированными дан-
ными параллельно в разных аспектах [6]. 

Однако, несмотря на широкий спектр представленных на разных 
платформах определений понятия «bigdata», считаем большим упущением 
отсутствие легально закрепленного понятия настолько важного феномена. 
Здесь мы сталкиваемся с проблемой опережения практикой «теории», а это 
может привести к разрозненным судебным решениям, т.к. большие данные 
могут являться объектами гражданско-правовых сделок. Решением этой 
проблемы явилось внесение в Государственную Думу Российской Федера-
ции законопроекта, предполагающего внести в ст. 2 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» понятия больших пользовательских данных, 
оператора больших пользовательских данных и обработки больших поль-
зовательских данных, а также правила об обязательном информировании 
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пользователей об обработке таких данных. На сегодняшний день законо-
проект возвращен его авторам. Положения законопроекта были раскрити-
кованы экспертами как противоречащее природе больших данных, в част-
ности, нормы о необходимости согласия пользователя на обработку боль-
ших данных фактически неисполнимы. 

Все же самым важным в данном законопроекте была попытка дать 
легальное определение больших данных. «Большие пользовательские дан-
ные –  совокупность не содержащей персональных данных информации о 
физических лицах и (или) их поведении, не позволяющей без использова-
ния дополнительной информации и (или) дополнительной обработки оп-
ределить конкретное физическое лицо, собираемой из различных источни-
ков, в том числе сети «Интернет», количество которых превышает тысячу 
сетевых адресов» [4], –  говорят авторы документа. 

При этом такие данные не являются персональными данными и не 
поддаются правовому регулированию. Депутаты имеют в виду пользова-
тельские данные, доступ к которым сейчас хотят получить очень многие 
компании и структуры. Big data, исходя из определений законопроекта, не 
может и не должна содержать персональные данные. 

Также, законопроектом в целях предотвращения нарушения конститу-
ционных прав человека и гражданина, в том числе на неприкосновенность 
частной̆ жизни, личной̆ и семейной тайны, предлагается установить запрет на 
обработку больших пользовательских данных, направленную на определение 
(идентификацию) конкретного физического лица, за исключением случаев 
такой̆ обработки по запросам федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [4]. Основная пробле-
ма в урегулировании Больших данных заключается в поиске компромисса 
между направленностью цифровой среды на снятие ненужных законодатель-
ных и административных барьеров и необходимостью защиты персональных 
данных физических лиц, поскольку значительная часть больших данных, так 
или иначе, касается сбора информации о конкретных субъектах. 

Следующим важным вопросом является, можем ли мы считать 
большие данные базой данных? В законодательстве РФ база данных опре-
делена как совокупность самостоятельных материалов, систематизирован-
ных так, что они могут быть найдены и обработаны компьютером (п. 2  
ст. 1260 ГК РФ). При этом авторско-правовой охране подлежит не само 
содержание, а форма базы данных. 

Базы данных отнесены к числу результатов интеллектуальной дея-
тельности и могут стать объектами авторских и (или) смежных 
прав. Вместе с тем правовая охрана распространяется не на все базы дан-
ных. Если база данных является таковой в техническом смысле, то она 
может не получить правовую охрану в качестве объекта интеллектуальных 
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прав (подобно тому, как изобретение, не подтвержденное патентом, не 
признается изобретением с правовой точки зрения). А для того, чтобы база 
данных рассматривалась как объект авторских или смежных прав, она 
должна соответствовать установленным законом критериям. 

1.  База данных может стать объектом авторских прав и получить 
правовую охрану в соответствии с положениями гл. 70 ГКРФ «Авторское 
право»[1], если она признается составным произведением – если при под-
боре и компоновке ее составляющих (то есть по сути при определе-
нии структуры базы данных) был реализован новаторский подход, исполь-
зовались оригинальные творческие идеи, креативность (отсюда появилось 
название «креативная база данных»).  

2.  База данных может стать объектом смежных прав и получить право-
вую охрану в соответствии с положениями гл. 71 ГК РФ «Права, смежные с 
авторскими» [1], если будет признано, что она является результатом сущест-
венных финансовых, материальных, организационных или иных вложений 
(инвестиций) изготовителя базы в ее создание. Инвестиционной может быть 
признана всякая база данных, которая содержит не менее 10 000 «самостоя-
тельных информационных элементов (материалов)» (п. 1 ст. 1334 ГК), причем 
не имеет абсолютно никакого значения, какие данные включены в эту базу.  

Применительно к хранилищам big data прежде всего надо отметить 
проблематичность их отнесения к базам данных, с учетом сказанного вы-
ше. Да и допустимость распространения положений § 5 гл. 71 ГК РФ на 
хранилища big data вызывает серьезные вопросы. Это, в частности, связано 
с тем, что множество лиц может одновременно собирать и хранить дан-
ные, полученные из одних и тех же открытых источников, – в этих услови-
ях не представляется возможным определить, права какого лица будут 
подлежать защите в соответствии с положениями § 5 гл. 71 ГК РФ. 

Таким образом, можно заключить, что нормы об интеллектуальной 
собственности, по всей видимости, не предназначены для правовой охра-
ны big data – регулирование отношений по поводу big data должно осуще-
ствляться по другим правилам. 

Для полноты оценки уровня правового регулирования рынка боль-
ших данных в России, что связано с раскрытием вопроса о персональных 
данных, стоит обратиться к опыту Европейского союза как уникального 
международного образования. 

25 мая 2018 г. вступил в силу новый ̆ закон Европейского союза о 
защите персональных данных («Общие правила защиты персональных 
данных» – General Data Protection Regulation, GDPR)[2]. Он предъявил дос-
таточно высокие требования при получении согласий, нужных операторам 
персональных данных для того, чтобы легальным образом обрабатывать 
данные других лиц. Например, названные операторы будут обязаны соз-
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дать более детализированные методы дачи согласия, а также в достаточной̆ 
мере их документирование. Данный̆ факт аналогичен процессу в России, 
связанному с будущим законом о больших данных. 

Стоит отметить, что 28 января 1981 г. Советом Европы была приня-
та «Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной ̆ обра-
ботке персональных данных» [3], которая стала ключевым актом в рас-
сматриваемой̆ теме. На основании данной̆ Конвенции были приняты зако-
ны в европейских государствах. Россия ратифицировала Конвенцию, а в 
2006 г. был принят ФЗ «О персональных данных». 

Подводя итог вышеизложенному, невозможно не обратить внима-
ние на правовой̆ вакуум в сфере регулирования больших пользовательских 
данных в Российской̆ Федерации, который лишает физических лиц (поль-
зователей̆) должной̆ правовой̆ защиты и поддержки со стороны государства 
в лице правоохранительных органов. В статье описаны основные пробле-
мы, препятствующие восполнению недостатков правового регулирования, 
а также вероятные пути решения этих проблем. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам применения в Арбитражных 

судах Российской Федерации цифровых технологий и автоматизированных систем. 
Использование автоматизированных систем и автоматизация процессов судебного и 
общего делопроизводства становятся обязательными элементами судопроизводства 
в России. Активизация применения современных технологий в арбитражном судо-
производстве дает возможность повысить «открытость» информации о деятельности 
судов, доступа к судебным актам, аккумулировать и систематизировать сбор и обра-
ботку информации для судебной статистки, а также минимизировать судебные из-
держки лиц, участвующих в судопроизводстве.  
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the persons participating in legal proceedings. 

Keywords: computerized, digital technology, arbitral tribunals, arbitration, systems 
of videoconferencing Vasilyeva words: computerized, digital technology, arbitral tribunals, 
arbitration, system video conferencing. 

 
Необходимость применения современных цифровых технологий в 

различных сферах жизнедеятельности общества в России было отмечено 
еще в 2002 году, что было обусловлено низким уровнем развития инфра-
структуры доступа населения страны к информации о деятельности орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления. Решени-
ем данной проблемы стало принятие и реализация Федеральной целевой 
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программы «Электронная Россия (2002–2010 годы). Стало необходимым 
не только перевод информации о деятельности государственных органов и 
процесса предоставления тех или иных государственных услуг в элек-
тронный вид, но и создания специальной системы обеспечивающий дос-
тупность граждан и организаций страны к данной информации. 

Практика применения современных цифровых технологий в арбит-
ражных судах Российской Федерации прошел ряд основных этапов: 

1. Внедрение в 2004 году автоматизированной информационной сис-
темы «Судопроизводство», которая позволяет автоматизировать процесс су-
дебного делопроизводства, сбор и обработку судебной статистики. Система 
может быть модифицирована с учетом потребности того или иного суда.  

2. Разработка в 2007 году автоматизированной информационной сис-
темы для информационно-справочных киосков, позволяющая посетителям 
арбитражных судов получить доступ к информации о суде, графике судебных 
заседаний, принятых судебных актах и иной подобной информации.  

3. С 1 апреля 2010 года введена в эксплуатацию автоматизированная 
система «Банк решений арбитражных судов», которая дает доступ любого заин-
тересованной пользователя к судебным актам, принятым арбитражными суда-
ми. Кроме того, в этом же году в арбитражных судах стали применять новый 
информационный ресурс: «Карточка арбитражных дел» – раскрывающий, пол-
ную информацию обо всех делах, рассматриваемые арбитражными судами.  

4. Начиная с 2010 года Президиум Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации, приступил к видеотрансляции судебных заседаний.  

5. В 2011 году в практику арбитражных судов был введен в дейст-
вие сервис «Мой арбитр» дающий возможность подачи исковых заявлений 
и иных документов в электронном виде, а также отслеживать в режиме 
онлайн информации о результатах рассматриваемых дел.  

В системе нормативно-правового регулирования вопросы примене-
ния современных технологий в сфере арбитражного судопроизводства 
рассматриваются в следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изме-
нений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Согласно данному документу на законодательном уровне было за-
креплено «возможность проведения судебных заседаний в арбитражных 
судах РФ с помощью систем видеоконференц-связи» [ 2]. Практика приме-
нения «видеоконференц-связи» при проведении судебных заседаний в ар-
битражных судах России, свидетельствует об эффективности применения 
современных технологий, но при этом возникают и множество вопросов 
по использованию такой процедуры. 

2. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда России от 
17.02.2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 
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процессуального кодекса Российской Федерации» в редакции Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбит-
ражный процессуальный Кодекс Российской Федерации» (п.п. 23-28). 
Принятие данного документа, позволило решить ряд проблемных момен-
тов, возникавших при организации и проведении судебных заседаний с 
применением систем видеоконференц-связи. 

Вопросы и проблемы применения современных технологий в сфере 
судопроизводства активно обсуждается юридическим сообществом на раз-
личных площадках. Особое внимание уделяется правовому статусу «новых 
технологий», а также внедрению высоких технологий в юридическую дея-
тельность, например, для разрешения споров. В конце 2014 г. крупнейшее 
западное интернет издание о современных технологиях «TechCrunch» отмеча-
ет о «буме в сфере разработки программного обеспечения, используемых в 
рамках предоставления юридических услуг» [ 5]. В сфере права и юридиче-
ской профессии появляется специальный термин для обозначения высоких 
технологий – «legaltechnology» («лигалтех»). Согласно данным Forbes [ 6], в 
феврале 2015 года насчитывалось более ста «лигалтех» – стартапов, но при 
этом юридическое сообщество достаточно консервативно относится к инно-
вациям и не спешит активно внедрять их в свою деятельность.  

Основными тенденциями развития в области применения цифровых 
технологий в юриспруденции являются: определение правового статуса 
«криптовалют»; перспективы использования искусственного интеллекта. 
Наиболее эффективным и перспективным «лигалтех» на российском рын-
ке юридических услуг, по оценкам специалистов является электронная 
система для рассмотрения споров в арбитраже Арбитражного центра при 
Институте современного арбитража. Данная система позволяет выстроить 
эффективную и оперативную процедуру разрешения экономических спо-
ров, но для обеспечения высокого качества процедуры рассмотрения спо-
ров, необходима напряженная работа административного аппарата арбит-
ражного учреждения. По оценкам специалистов для соответствия между-
народным стандартам администрирования, сформированным ведущими 
иностранными арбитражными учреждениями, возможно путем: 

 привлечения дополнительных ресурсов, например, как это делает 
Международный арбитражный суд в Париже(ICC) – привлекает к работе 
более 40 сотрудников для повышения эффективности, работы в сфере ад-
министрирования процесса судопроизводства; 

  автоматизации отдельных процессов, с использованием цифро-
вых технологий, позволяющий сократить расходы на привлечения допол-
нительных трудовых ресурсов.  



 82 

Путем обобщения международного опыта применения цифровых 
технологий в арбитражном судопроизводстве можно привести ряд направ-
ления применения высоких технологий: 

 применение специальных внутренних программных продуктов – 
систем электронного документооборота, отражающих требования арбитраж-
ных учреждений, в частности в Арбитражном институте Стокгольме (SCC); 

 создание онлайн-сервисов для сторон арбитража, позволяющий пода-
чу документов в арбитраж, подобную практику применяет HKIACв Гонконге. 

Применение «единой электронной системы» для всех участников ар-
битража является наиболее эффективным механизмом с точки зрения, как 
использования технологических возможностей, так и с позиции экономиче-
ской целесообразности управления ресурсами арбитражных учреждений. 
Единая электронная система позволяет также синхронизировать данные, ак-
кумулировать в единую базу данных по рассматриваемым делам. В системе 
необходимо указывать истца, ответчика и контактные данные заявителя, а 
также загружать данные по делу (арбитражный иск с приложениями). Кроме 
того, в данной системе вся информация структурирована, и обеспечивается 
конфиденциальность всей представленной сторонами информации, доступ к 
которым получаются участники конкретного судопроизводства.  

 Активное применение цифровых технологий обусловило и активи-
зацию внедрения информационно-коммуникационных технологий в ар-
битражный процесс. В российской системе арбитражного процесса в на-
стоящее время происходят кардинальные процессы применения и внедре-
ния информационных технологий. Начиная от судов различных округов, 
до Высшего Арбитражного суда, переходят на систему применения элек-
тронного судопроизводства, позволяющая: электронное распределение 
дел, позволяющее обеспечить рациональное распределение дел; своевре-
менного размещения судебных актов на сайте судов и т.д. Важным дости-
жением цифровизации арбитражного процесса является внедрение «элек-
тронных исковых заявлений», что значительно снижает риск пропуска 
срока исковой давности истцами по подачи исковых заявлений.  

Основной целью использования цифровых технологий в судебной 
системе является оптимизация затрат на подготовку документов и иные 
судебные процедуры, а также обеспечить своевременность рассмотрения 
дел в условиях активизации процессов информатизации общества, в том 
числе и в сфере информирования общественности о деятельности россий-
ских судов, расширения возникновения и распространения практики при-
менения широкого спектра услуг и средств связи, а также информацион-
ных и коммуникационных технологий в судебной системе России. 

Таким образом, можно отметить, то применение цифровых техноло-
гий в арбитраже, а также активное внедрение электронного судопроизвод-
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ства оптимизирует работу российских судов, обеспечивает своевремен-
ность рассмотрения дел в суде. Необходимость применения современных 
технологий в судопроизводстве, заложены в ст. 445 Конституции Россий-
ской Федерации: «принцип публичности судебного разбирательства через 
повышение степени транспарентности, доступности и открытости право-
судия, повышение доверия к ней со стороны общества» [ 1]. Обеспечить 
возможность применения цифровых технологий в российской системе су-
допроизводства возможно путем глобальной информатизации судебной 
системы России, а также переходом к электронному правосудию.  

Существенным шагом в сфере применения цифровых технологий в 
судопроизводстве РФ является принятие в 2008 году Федерального закона 
от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации», раскрывающий юридические 
нормы обнародования информации (сведений) о работе судебной системы. 
Кроме того, начиная с 1 июля 2010 года в российской судебной системы, 
суды различной юрисдикции обязаны размещать в сети Интернет тексты 
судебных актов, сведения о своей деятельности и т.п.  

Практика применения современных технологий в российском судо-
производстве позволил выделить ряд сложностей и проблем, в частности 
неопределенность «статуса» электронных документов в ходе рассмотрения 
дел. В отличие от практики зарубежных стран в российском процессуаль-
ном законодательстве нет «конкретных критериев достоверности данных, 
полученных с помощью компьютера». Юридическую силу документам, 
переданным при помощи информационных технологий, придает наличие 
«электронной подписи», наличие которого требует необходимости приоб-
ретения электронного ключа, а также наличие специального соответст-
вующего оборудования.  

Для эффективности применения современных технологий в судеб-
ной системе необходимо обеспечение технических возможностей, т.е. на-
личие автоматизированных информационных систем, дающие возмож-
ность регистрации, обработки и хранения данных; соответствие их законо-
дательным нормам. Применение современных цифровых технологий в 
практике арбитражных судов России дает возможность выполнения сле-
дующих судебных процедур: 

 возбуждения дел в суде; 
 предоставление электронных доказательств; 
 своевременное информирование и уведомление лиц, участвующих в 

рассматриваемых судом селах, о времени и месте судебного разбирательства; 
 обеспечения доступа к информации и отслеживания движения 

дела в суде; 
 участие в судебном разбирательстве в режиме видеоконференцс-

вязи и т.д.  
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Активное применение современных цифровых технологий в прак-
тике арбитражных судов привело к необходимости внесения изменений в 
саму систему судопроизводства, например, разработки специального элек-
тронного сервиса, позволяющего предоставление документов в электрон-
ной форме, для получения прямого разрешения в процессуальном законо-
дательстве, для принятия данного документа как доказательство в рамках 
рассматриваемого дела.  

В целом современные цифровые технологии в судопроизводстве 
Российской Федерации должны выполнять функции «инструментария» 
для сокращения расходов участников арбитражного процесса; обеспечи-
вать своевременность исполнения отдельных судебных процедур, связан-
ных с рассмотрением дела в суде; проведения в режиме реального времени 
совещания, семинаров и иных мероприятий. В тоже время необходимо 
внести уточнения, что современные технологии не могут заменить «техно-
логии» принятия решения в современной судебной системе. 
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CYBERCRIME: FEATURES OF DISCLOSURE AND INVESTIGATION 

 
 Abstract. This article focuses on the most problematic issues of disclosure and 

investigation of crimes committed with the use of modern information technologies; high-
lights the main problems faced by investigators in the investigation of cybercrime. 

 Key words: crime, investigation, information security, cyberterrorism, cybercrime. 

  
Киберпреступность в современном мире объявлена глобальной ме-

ждународной проблемой, о чём свидетельствуют принятые международ-
ные договорённости, предусматривающие совместные шаги по борьбе с 
этим высокотехнологичным злом [1]. Опасность киберпреступности как 
для мирового сообщества в целом, так и для России признают и россий-
ские правоохранительные органы. Так, по данным Главного управления 
специальных технических мероприятий МВД России, киберпреступность в 
настоящее время является одной из наиболее серьёзных угроз националь-
ной безопасности Российской Федерации в информационной сфере [2]. 

Раскрытие киберпреступлений остаётся достаточно сложной зада-
чей для большинства сотрудников органов предварительного расследова-
ния, что обусловлено спецификой данного рода преступлений: недоста-



 86 

точной квалификацией следователей для работы со специфическими ис-
точниками доказательственной информации, оцифрованной в виде элек-
тронных сообщений, страниц, сайтов; трудностями с обобщением мате-
риалов следственной и судебной практики по каждому виду рассматри-
ваемых правонарушений; отсутствием методических рекомендаций как по 
организации расследования преступных деяний, так и по тактике произ-
водства следственных действий. 

В связи с резким обострением криминогенной ситуации в стране, 
обусловленной ростом киберпреступлений, созданием всё более изощрён-
ных способов их осуществления проблема разработки тактики расследова-
ния указанных правонарушений становится как никогда актуальной, что 
требует, в свою очередь, активизации и расширения круга научных иссле-
дований в рассматриваемой сфере, имеющих целью повышение эффектив-
ности всех форм и направлений организации следственной деятельности 
по раскрытию преступлений в киберпространстве. 

Как уже было отмечено, ключевой проблемой расследования ки-
берпреступлений является недостаточная компетентность лиц, занимаю-
щихся их выявлением и раскрытием. Данная проблема обуславливает со-
бой ряд других проблем, непосредственно вытекающих из нее. 

Так, согласно ст. 195 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при наличии необходимости следователь выносит поста-
новление о назначении судебной экспертизы. На основании вышеупомя-
нутой нормы следователь в своем постановлении ставит перед экспертом 
вопросы, и именно от грамотности поставленных вопросов в дальнейшем 
зависят результаты и эффективность проведенной экспертизы [3]. Однако 
зачастую отсутствие специальных знаний в данной области, практики рас-
следования данной категории дел и скудность понятийного аппарата лица, 
назначающего экспертизу, приводит к трудностям в постановке грамотных 
и исчерпывающих вопросов, адресованных эксперту. 

Также необходимым представляется привлечение компетентного 
лица для оказания помощи следователю при подготовке и отборе материа-
лов, содержащих сведения о ситуации. Это вполне обоснованно не только 
с организационной, но и с процессуальной точки зрения. Так, сотрудник 
экспертного подразделения, принимающий участие в осмотре места про-
исшествия, уже на начальном этапе расследования по имеющимся на мес-
те происшествия материальным отображениям может направить следова-
теля в определении круга задач, которые необходимо поставить для экс-
пертного исследования, а также, исходя из сложности данных задач, сде-
лать вывод о производстве единоличной либо комиссионной экспертизы. 

Еще одним камнем преткновения в процессе расследования преступле-
ний данной категории являются трудности, возникающие при проведении ос-
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мотра места происшествия. Это обусловлено тем, что нередко оно попросту 
отсутствует. Это значит, что распознавание места совершения киберпреступле-
ния невозможно без установления обстановки совершения преступления, кото-
рая определяется системой киберпространства. Именно поэтому для расследо-
вания преступлений, совершенных в киберпространстве, необходимо определе-
ние единого понятия киберпространства с точки зрения криминалистики. 

По общему правилу, в соответствии со ст. 176 УПК РФ, осмотр мес-
та происшествия (местности, жилища, иного помещения, предметов и до-
кументов) производится в целях обнаружения следов преступления, выяс-
нения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [4]. 
Но в силу положений ст. 177 УПК РФ обнаружение, фиксация и изъятие 
виртуальных следов киберпреступления сопряжены с временными и тех-
ническими трудностями, в связи с чем выделены в особые следственные 
действия, направленные на получение виртуальной информации. Это обу-
словлено тем, что при расследовании киберпреступлений следователям 
приходится распознавать и фиксировать не материальные объекты, а ки-
бернетическое пространство, образованное средствами вычислительной 
сети, доступным сегментом локальной вычислительной сети, глобальной 
сети Интернет и цифровыми носителями компьютерной информации [5]. 

Стоит заметить, что при расследовании отдельных видов киберпре-
ступлений, совершаемых опытными пользователями и пользователями-
специалистами, следователи при производстве осмотра места происшест-
вия сталкиваются с криминальным противодействием. По мнению  
А.А. Васильева и К.Е. Дёмина, «при проведении осмотра места происше-
ствия необходимо учитывать возможное применение «виртуального про-
тиводействия» со стороны злоумышленника или организованной группы 
злоумышленников, например, с систем удалённого доступа к компьютер-
ной информации» [6]. Преступник всеми усилиями будет препятствовать 
установлению обстоятельств совершенного им преступления. Поэтому 
следователю необходимо, по возможности, обеспечить тайну проведения 
осмотра места происшествия при расследовании киберпреступлений. Од-
нако, сохранение тайны является непростой задачей, поскольку преступ-
ники, будучи пользователями-специалистами, вполне могут выявить по-
стороннее вмешательство в их преступную деятельность. В связи с этим 
В.Е. Корнухов рекомендует: «Поскольку не всегда можно скрыть от при-
частных к делу лиц свои намерения, то выполнять необходимые действия 
подчас лучше так, чтобы вывод о целях следователя был многозначным и 
допускал множество толкований» [7]. 

А.А. Косынкин выделяет и иные требования, которых необходимо 
придерживаться и при расследовании киберпреступлений:  
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 ограничить, а в отдельных случаях сделать невозможным, вход и 
выход с компьютеров, на которых имеется информация;  

 продолжать деятельность в глобальной сети с тем, чтобы не при-
влекать к действиям, направленным на расследование преступления, из-
лишнего внимания;  

 определить последовательность действий, направленных на рас-
следование преступлений, так, чтобы действия по отношению к лицам, по 
поводу которых есть сомнения, что они будут хранить тайну, были совер-
шены в последнюю очередь, лишь после того, когда будет в основном 
сформирована доказательственная база;  

 осуществлять постоянный контроль за всеми исходящими через 
посредство глобальной компьютерной сети сообщениями из конкретного 
подразделения, группы, занятой расследованием конкретного преступле-
ния в сфере компьютерной информации;  

 выявить дефекты в системе защиты информации в компьютере 
(компьютерах), принадлежащих потерпевшему;  

 выявить скрытые угрозы для системы информации, хранящейся на 
компьютере, на котором была изменена или уничтожена информация [8]. 

Для обнаружения виртуальных следов должен быть проведён ос-
мотр технического средства, материального носителя компьютерной ин-
формации с целью обнаружения типовыми стандартными средствами и 
приёмами виртуальных следов с последующим изготовлением копии ин-
формационного содержания носителя и назначения экспертного исследо-
вания. В связи с этим следователь должен позаботиться о материально-
техническом обеспечении осмотра, что позволит собрать максимальное 
количество информации, относимой к расследованию киберпреступления. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что ки-
берпреступления по своей сути относятся к преступлениям высокого ин-
теллектуального уровня, следовательно, и борьба с ним должна осуществ-
ляться квалифицированными специалистами в сфере информационных 
технологий. Для большинства следователей раскрытие киберпреступлений 
является сложной задачей, что обусловлено недостаточностью методиче-
ских рекомендаций, инструкция, правил по организации расследования 
данного вида преступлений, а также незначительным опытом работы сле-
дователей со специфическими источниками доказательственной информа-
ции. Поэтому важной задачей является повышение уровня специальной 
криминалистической подготовки следователей, проводящих расследова-
ние данного рода преступлений.  

Необходимо учитывать и особенности тактики производства след-
ственных действий, направленных на получение виртуальной информа-
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ции, поскольку виртуальные следы, зачастую не подлежат непосредствен-
ному восприятию человеком, и для обнаружения требуется специальное 
аппаратное обеспечение. Следовательно, работники органов предвари-
тельного расследования и привлекаемые специалисты должны иметь вы-
сокий уровень материально-технического оборудования для грамотного 
выявления и пресечения киберпреступлений. Также при производстве 
следственных действий необходим подбор понятых, обладающих навыка-
ми работы в компьютерной сфере. Можно сделать вывод о том, что при 
расследовании киберпреступлений необходимо использовать специальные 
знания и привлекать соответствующих специалистов в области компью-
терной криминалистики, информатики и других. 
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На современном этапе своего развития Россия столкнулась со мно-

жеством проблем. В их числе экономические, социальные, политические 
проблемы, но в данной работе будет рассмотрена тема, затрагивающая 
сферу правовую, а если более конкретно, то речь пойдет о таком достаточ-
но актуальном на сегодняшний день вопросе, как пробелы в праве. 

 Как же решается данная проблема? Есть два основных пути выхода 
из ситуации, не позволяющей применить нормы существующего законода-
тельства, но требующей какого-либо правового разрешения – это аналогия 
закона и аналогия права. 

Вот как определяет эти понятия юридический словарь под редакци-
ей П.И. Кудрявцева: 

«Аналогия закона – применение при решении какого-либо граждан-
ского или уголовного дела закона, предусматривающего наиболее сходный 
(аналогичный) с рассматриваемым случай, если последний прямо не пре-
дусмотрен законом...». 

«Аналогия права – применение общих принципов права при рассмот-
рении конкретного случая, требующего правового регулирования, но ни пря-
мо, ни косвенно не предусмотренного действующим законодательством...». 
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Исходя из этого, можно сказать, что целью данной работы является 
обобщение существующей на сегодняшний день практики решения рас-
сматриваемой проблемы, а также некоторые теоретические выкладки, спо-
собствующие наилучшему пониманию самой сути проблемы.  

Поставленная цель достигается путем изучения законодательной прак-
тики, рассмотрения, анализа и взаимного сравнения позиций отечественных и 
зарубежных ученых касательно рассматриваемого вопроса, определение кри-
териев для полного и правильного понимания термина «пробелы в праве». 

Своими исследованиями учёные внесли неоценимый вклад в изуче-
ние данного вопроса, способствовали его решению. Их труды имеют не 
только теоретическую, но и ярко выраженную практическую ценность. 
Практическая потребность разработки проблемы пробелов права очевидна. 
Судебные органы, другие учреждения, осуществляющие применение пра-
ва, нередко встречаются с фактами отсутствия или неполноты нормы по 
тому или иному вопросу, подлежащему разрешению; порой дела решаются 
на основании аналогии закона или аналогии права. Теоретическая пробле-
ма пробелов права ждет глубокого и развернутого исследования. Ее реше-
ние будет способствовать усилению эффективности воздействия права на 
общественные отношения, укреплению законности, создаст теоретическую 
базу для восполнения пробелов права нормотворческими органами. Задача 
настоящей работы – поставить и в самом общем виде попытаться решить 
некоторые вопросы этой актуальной проблемы. 

В русском языке слово «пробел» имеет два значения. В прямом смысле 
пробел определяется как пустое, незаполненное место, пропуск, в переносном 
– как упущение, недостаток. При этом упущение характеризуется как неис-
полнение должного, недосмотр, ошибка по небрежности, а недостаток – как 
несовершенство, изъян, погрешность или неполное количество чего-нибудь1. 

Таким образом, о пробеле можно говорить как в случаях, когда име-
ется намеренное незаполненное пространство, не подлежащее заполнению 
в силу специфики самого предмета, так и в случаях, где пустое место явля-
ется изъяном, упущением в его создании (формировании). Пробел в пря-
мом смысле является необходимым качеством самого предмета, при утра-
те которого предмет перестает быть тем, чем он есть в действительности. 
Восполнение пробела из внутренних источников невозможно, а из внеш-
них исключено, поскольку иначе создается качественно новое явление. 
Наоборот, принимая переносное значение слова, мы признаем тем самым 
необходимость устранения существующего дефекта (недостатка). 

                                           
1 Толковый словарь русского языка / под. ред Д.Н. Ушакова. – М., 1939. – Т. 2.  – С. 502. 
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В определении понятия пробелов трудно обойтись словарно-
энциклопедической информацией. Необходимо всестороннее, глубокое 
исследование их с различных точек зрения. 

По мнению В.В. Лазарева, «пробелы в праве – это своеобразные де-
фекты государственной воли. Согласно его трактовке пробелы в праве – 
это в конечном итоге дефекты системы права, когда отсутствуют отдель-
ные нормы и целые их совокупности, призванные в соответствии с объек-
тивными потребностями общественного развития закрепить и обеспечить 
интересы класса (народа). 

Пробелом в праве называется полное или частичное отсутствие 
нормативных установлений, необходимость которых обусловлена разви-
тием общественных отношений и потребностями практического решения 
дел, основными принципами, политикой, смыслом и содержанием дейст-
вующего законодательства...»1. 

Данное определение пробела охватывает собой те случаи, когда зако-
нодатель предусматривает регулирование определенных отношений, но не-
достаточно, оставляя небольшой пропуск в их регламентации. Однако оно не 
сводит все пробелы лишь к неполноте законодательства. При ближайшем рас-
смотрении узкое понятие пробелов оказывается непригодным для объяснения 
многих правовых явлений. Это наглядно проявилось, например, в исследова-
нии В.И. Акимова, разделяющего указанную точку зрения2. 

По мнению авторов, пробел представляет собой неурегулирован-
ность конкретной нормой права отношений, которые закреплены в его 
общей норме3. Каких-либо пояснений относительно общей нормы не дает-
ся, да их и трудно дать, если не обращаться к общему смыслу и целям за-
конодательства. Авторы, тем не менее даже правовые принципы отвергает 
в качестве критериев установление пробелов4. 

Аргументы, которые приводит В.И. Акимов, представляются нам 
односторонними. Кроме того, они, на наш взгляд, идут вразрез с основной 
позицией автора в определении пробела. Он пишет, например, что рамки 
правового регулирования общественных отношений определяются не 
принципами права, а «природой этих отношений, целями и задачами, 
стоящими перед государством и обществом», что наличие пробела не ис-
ключается и в том случае, если не закрепленное законом отношение не 
подпадает под действие каких-либо правовых принципов5. 

                                           
1 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. – М., 1974. – С. 36–37. 
2 Акимов В.И. Понятие пробела в праве // Правоведение. – 1969. – № 4. – С. 112. 
3 Там же. – С. 112. 
4 Там же. – С. 110.  
5 Там же.  
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Разумеется, в конечном счете сами общественные отношения заклю-
чают в себе потребность правового регулирования. Но принципы права, буду-
чи обусловленными природой общественных отношений и выражая содержа-
ние действующих норм, так же как и конкретные нормы, указывают на преде-
лы правового регулирования и , следовательно, на необходимость в опреде-
ленных случаях дополнительных нормативных предписаний. 

Казалось бы, правильное указание на возможность появления пробелов 
вне сферы действия правовых принципов должно было привести автора к 
признанию в качестве пробелов не только неполноты действующих норм, но 
и случаев их полного отсутствия. Однако этого не происходит по причине 
совершенно необоснованного, даже с точки зрения автора, сужения сферы 
правового регулирования. Он включает в нее лишь те отношения, которые 
уже подвергнуты юридической регламентации1, забывая в своей классифика-
ции о тех общественных отношениях, которые допускают правовую регла-
ментацию и нуждаются в ней, но остаются пока не урегулированными. 

Сведение пробелов в праве лишь к тем случаям, когда есть прямое 
указание нормотворческого органа на принадлежность определенных фак-
тов к сфере действующего права, ведет в конечном счете к отрицанию 
пробелов в ряде отраслей и институтов законодательства. «Действительно 
пробелов нет, – пишет А.С. Пиголкин, – если право молчит по определен-
ному вопросу. Это свидетельствует лишь о том, что законодатель не счи-
тает целесообразным урегулировать соответствующие отношения право-
выми средствами»2. Такое исходное положение повлекло, в частности, 
отрицание автором пробелов в уголовном праве3. 

Прежде всего заметим, что пробелы могут образоваться в связи с 
появлением новых общественных отношений, которые законодатель не 
мог предвидеть при издании соответствующего акта. Следовательно, в его 
умолчании об этих отношениях нельзя усмотреть какую-либо позицию, 
основываясь на проявленной в акте воле. Было бы неправильно, далее, 
полагать, что субъектом установления пробелов являются только право-
применительные органы и только им приходится заниматься решением 
проблемы пробелов в праве. Последняя во всех отношениях является акту-
альной для правотворческих органов не в меньшей степени, чем для субъ-
ектов правоприменения. Окончательную констатацию факта существова-
ния пробела законодатель оставляет за собой и потому в некоторых сферах 
государственно-правовой жизни не допускает преодоления пробелов пра-
воприменительными органами. 

                                           
1 Акимов В.И. Указ. соч. – С. 110. 
2 Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов права // Советское государ-
ство и право. – 1970. – № 3. – С. 49.
3 Там же. – С. 52, 53.  
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Пробел в праве означает «молчание права». Но молчание права по по-
воду каких-либо фактов может свидетельствовать о том, что они или выходят 
за пределы правового регулирования, или неурегулированность означает про-
бел в праве, или законодатель молчаливо отвергает признание за данными 
обстоятельствами наступление (ненаступления) определенных юридических 
последствий. «Молчание права» может оказаться, наконец, кажущимся, уст-
раненным в результате толкования правовых актов. В этой связи первосте-
пенное значение приобретает проблема устранения пробелов в праве. 

Ныне редко какое исследование в зарубежной теории права не за-
трагивает в той или иной степени проблемы пробелов в праве. Вне связи с 
ней трудно найти работы, касающиеся отправления судебного процесса, – 
ключевой проблемы современной юриспруденции. Проблема пробелов во 
все возрастающей степени становиться предметом специального изучения. 
Не многие вопросы теории права удостаиваются такого внимания зару-
бежных правоведов. И это не случайно. 

Следовательно, и пробел в праве и правовой вакуум – результат от-
ставания права от общественной жизни. Однако дефиниции не раскрывают 
природу различий этих двух явлений. Она заключается в том, что для вос-
полнения пробела можно прибегнуть к аналогии права (закона), а для за-
полнения правового вакуума – нет. 

Применение права по аналогии возможно, по мнению С.С. Алексеева, 
при наличии одновременно двух условий: а) если нет правовой нормы, которая 
непосредственно рассчитана на урегулирование рассматриваемого случая; б) 
если рассматриваемый случай находится в сфере правового регулирования.1 

Проанализируем конкретный пример. Рыночная экономика, функцио-
нирующая на основе закона спроса и предложения, предполагает как процве-
тание различных коммерческих структур, так и их банкротство. Предполо-
жим, что суду в 1991 г. было необходимо возбудить производство по делу о 
банкротстве какой-либо фирмы. Чем должен руководствоваться суд, если За-
кон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» был введен в дей-
ствие с 1 марта 1993 г.? Аналогию закона применить нельзя, поскольку в 1991 
г. Закон о банкротстве еще не был принят. Аналогия права также непримени-
ма, так как социалистическое право не знало понятия «банкротства», посколь-
ку при социализме все предприятия были государственными. 

Таким образом, аналогию права применить нельзя, если рассматривае-
мый случай (спорное отношение) не находится в сфере правового регу-
лирования. Сделаем вывод. Если определенная сфера общественных отноше-
ний является объектом правового регулирования, то в ней может возникнуть 
пробел. Но если вновь возникшие общественные отношения не выступают 
(хотя бы временно) в качестве такого объекта, то образуется правовой вакуум. 

                                           
1 Алексеев С.С. Теория государства и права. – М., 1985. – С. 383. 
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Заполнить правовой вакуум при помощи аналогии невозможно, так 
как отсутствует само право, а в такой ситуации не с чем проводить анало-
гию. Действительно, разве существовало в России в начале экономических 
и политических преобразований биржевое, инвестиционное право, консти-
туционное право в его современном варианте? В таком случае при разре-
шении спора нельзя воспользоваться ни отраслевым принципами,» ни ос-
новополагающими правовыми началами. Ликвидировать правовой вакуум 
можно только путем правотворчества. 

«Восполнение же пробела (согласно концепции, исходящей из 
принципа беспробельности системы (отрасли) законодательства), не тре-
бует издания нового нормативного акта, а поэтому, опираясь на общий 
смысл и начала законодательства, суд при рассмотрении индивидуального 
казуса сам находит необходимое решение» . Следовательно, пробел может 
возникнуть только в реально существующем праве и соответствующей ему 
законодательной форме, а правовой вакуум -это отсутствие самого права, а 
значит, и законодательства (источника права). 

Существующая в науке точка зрения о том, что право в широком 
(философском) смысле и прежде всего естественное право беспробельно, в 
ситуациях с правовым вакуумом нуждается в переосмыслении. Если право 
в широком смысле не имеет пробелов, как считали, например, Бергбом и 
Цительман, то получается, что причиной их возникновения в позитивном 
праве является не развитие общества или усложнение общественных от-
ношений, а всего-навсего недостаточная компетентность законодателя, 
который не смог хорошо изложить право в форме закона, и право-
применитель в сложных ситуациях должен руководствоваться его анало-
гией. Так, Бергбом в монографии «Юриспруденция и философия права», 
изданной в 1893 г., писал: «Пробел обнаруживается не в праве, а в ищу-
щем право, – не право нуждается в пополнении своих норм, а применяю-
щий нуждается в пополнении своих знаний». В случае полного отражения 
духа естественного права в букве закона пробел никогда не возникает. 

Представляется, что такой вывод правомерен лишь применительно 
к естественным правам и свободам человека, изначально дарованных ему 
природой и не подлежащих отчуждению либо ограничению государством. 
Однако и здесь данная концепция модернизируется некоторыми запад-
ными правоведами, утверждающими, что в наш информационный век че-
ловеку должны быть присущи не только право на жизнь и свобода пе-
редвижения, но и право на информацию. 

Таким образом, если причинами возникновения пробела в праве 
может быть (наряду с другими) некомпетентность, недальновидность за-
конодателя, то причиной образования правового вакуума является разви-
тие общества (цивилизации). Действительно, трудно себе представить, что 
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естественное право еще с древнейших времен в виде идеи должно содер-
жать предписания о правилах межбанковских расчетов или о порядке ак-
ционирования предприятий оборонной промышленности. 

Правовой вакуум – это временное отсутствие права (отрасли права) 
вообще, когда цивилизация делает шаг вперед, либо изменения в конкрет-
ной общественной системе происходят столь стремительно, что государст-
во вынуждено проводить радикальную правовую реформу. «Сфера право-
вого регулирования, по справедливому замечанию Р.3. Лившица, не может 
охватывать неизменный постоянный объем общественных отношений. 
Она может расширяться за счет появления новых, ранее неизвестных от-
ношений... Типичный и наиболее убедительный пример тому – отношения 
в сфере экологии... Другой пример подобного расширения – правовое ре-
гулирование с целью защиты интеллектуальной собственности... Чем ци-
вилизованнее общество, чем оно культурнее, тем шире и охотнее оно ис-
пользует правовые средства регулирования. Поэтому, если рассматривать 
сферу правового регулирования с точки зрения количественных, внешних 
параметров, нужно говорить о тенденции к ее расширению»1. Наиболее ярки-
ми примерами в данном случае являются, разработка правил полетов в начале 
XX в., международного космического права в конце XX в., формирование 
новых отраслей права (информационного, компьютерного, экологического и 
др.). Необходимо признать, что право как регулятор поведения существует и 
выполняет определенные функции только тогда, когда, во-первых, существует 
объект регулирования и, во-вторых, когда требуется воздействие предписаний 
правовых норм на общественные отношения. При отсутствии потребности в 
правовом регулировании право не возникает, а общественные отношения рег-
ламентируются иными нормативными регуляторами. 
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В настоящее время с появлением нового поколения цифровых тех-

нологий, в сфере цифровой экономики постоянно возникают и функцио-
нируют новые экономические механизмы, которые уже не имеют прямых 
аналогов. Данное обстоятельство привело к трансформации традиционных 
подходов в сфере правового регулирования цифровой экономики.  

В мире нет единого понимания как «цифровая» экономика, зато су-
ществует множество определений. 

Цифровая экономика – это хозяйственное производство, поддержи-
ваемое информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 

Другими словами, цифровая экономика – это экономика, основан-
ная на цифровых технологиях [9]. 

Программа развития цифровой экономики в России была принята  
6 июля 2017 года. Основным постулатом этого документа является полная 
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интеграция российской виртуальной экономики с этой сферой Евразийско-
го экономического союза (Рисунок 1). Государство обязуется создать все 
технические и финансовые условия для скорейшего прогресса новой фи-
нансовой отрасли [8]. 

Для этого Указом № 204 определены следующие задачи [5]:  
1) увеличить затраты на развитие цифровой экономики за счет всех ис-

точников (по доле в ВВП) не менее чем в 3,5 раза по сравнению с 2018 г.;  
2) обезопасить информационно-телекоммуникационную инфра-

структуру и обеспечить доступность всех организаций к данным; 
3) перевести все государственные органы на отечественное про-

граммное обеспечение.  
Стремительное развитие цифровой экономики превосходят самые 

смелые ожидания. Мировой рынок цифровой продукции уже оценивается 
примерно в 5 трлн долларов США.  

 

 

Рис. 1. Основные черты цифровой экономики 
 
В 2019 года стали известны компании с наибольшими расходами на 

информационные технологии (оборудование, программное обеспечение, 
услуги) за предыдущий год (рис. 2).  

Несомненным лидером по результатам 2018 года стала Amazon с 
результатом в $13,6 млрд, так же в лидерах вошли такие гиганты как 
Google, холдинг Alphabet и ритейлер Walmart с близкими технологически-
ми затратами – на уровне $12 млрд. 

Замыкает место в рейтинге компаний, уделяющих особое внимание затра-
там на ИТ, расположился финансовый холдинг JPMorganChase с расходами в 
размере $9,2 млрд в 2018 году. Примерно такой же показатель зарегистрирован 
у Microsoft. В BankofAmerica годовые ИТ-затраты измерялись $8,4 млрд, 
в Facebook – $7,9 млрд, в AT&T – $7 млрд, в WellsFargo и Citigroup – по $6,6 млрд. 
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Рис. 2. Компании с наибольшими расходами  

на информационные технологии 
 
По словам аналитика IDC Дэвида Ланцмана (DavidLantsman), на 

серверы и другую инфраструктуру для дата-центров пришлась большая 
часть ИТ-расходов Amazon и Google, поскольку компании продают облач-
ные сервисы корпоративным клиентам, которые благодаря этим продуктам 
стараются сократить свои ИТ-бюджеты [13]. 

Исследование IDC охватило в общей сложности 4800 компаний, у 
которых совокупные расходы на ИТ в 2018 году достигли $1,1 трлн. Доля 
первой десятки составила 7 %, 

Walmart, единственный ритейлер в топ-10 компаний с крупнейшими 
ИТ-расходами, много тратит на технологии для улучшения своего канала 
поставок, электронной коммерции и логистических услуг, рассказал ис-
полнительный вице-президент и технический директор американской роз-
ничной сети Джереми Кинг (JeremyKing) на конференции National Retail 
Federation в Нью-Йорке в январе 2019 года. 

По словам Кинга, оцененный IDC ИТ-бюджет Walmart в $11,7 млрд 
включает расходы на ручные технологии, реестры и роботов. Компания 
намерена потратить еще больше в 2019 году, так как она расширяет вне-
дрение роботов на складах и в магазинах, интегрирует их с системами 
управления запасами продукции и др. [13]. 

В России всё больше приходят к пониманию того, что цифровая 
экономика – это не просто новое направление экономического развития, а 
новая эпоха в развитии экономики и цивилизации. А успех четвёртой про-
мышленной революции в России и, значит, будущее России, во многом 
будут зависеть от успешного развития российской цифровой экономики. 
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Становится всё более очевидным, что цифровая экономика объек-
тивно приводит к кардинальным изменениям в глобальной экономике и 
обществе. Многие происходящие в России по этой причине процессы и 
явления экономического и общественного характера являются объектами 
правового регулирования. К числу объектов правового регулирования 
цифровой экономики, которые требуют большего, по сравнению с други-
ми, внимания и детализации, относятся, в частности, экономические, иму-
щественные, трудовые отношения. 

В своём выступлении на VIII Петербургском международном юридиче-
ском форуме 16 мая 2018 года, посвящённом проблемам правового регулирова-
ния цифровой экономики, Дмитрий Медведев сказал о том, что существу-
ет »колоссальная задача для юридического сообщества – адаптация норматив-
ного регулирования целых секторов экономики к цифровым технологиям». 

Тем самым, глава правительства РФ определил одно из приоритет-
ных направлений работы экономистов и юристов в условиях современной 
экономики: это синтез цифровой экономики и современного права. 

Нормативно-правовое регулирование цифровой экономики в России 
основывается на регулирование традиционной, а не цифровой экономики. 
Существует множество законодательных актов, положений, которые при-
менены или могут применяться к цифровой экономике. 

Так же стоить отметить, что существуют отдельные акты, специаль-
но созданные для регулирования цифровой экономики и отражающие ее 
специфику, но их количество ничтожно, и главным образом, применяется 
к электронному документообороту и к электронной торговле (например, 
Федеральный закон «Об электронной подписи» [3], Правила продажи то-
варов дистанционным способом, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.09.2007 № 612 [5]). 

Конституция Российской Федерации является основным источни-
ком нормативного правового регулирования для традиционной и цифро-
вой экономики [1], Гражданский кодекс Российской Федерации, правовые 
акты об интеллектуальной собственности, законодательство о торговле и 
другие акты, положения которых применимы к цифровой экономике. 

Отсутствие законодательства дает почву для различных видов зло-
употребления: отмывание денежных средств, финансирование терроризма, 
мошенничество, продажа запрещенных средств и предметов, коррупция. 
Государство не должно абстрагироваться, а должно создавать условия для 
развития без ущерба для общества. 

Законодательство России в сфере защиты прав потребителей и за-
щите конкуренции не рассматривает сектор цифровой экономики как осо-
бый, для которого существуют отдельные требования или исключения. 

Современные вызовы ставят перед цифровой экономикой России 
задачи по созданию правового регулирования жизненного цикла цифровой 
продукции в разрезе его этапов:  
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1) разработка цифровой продукции, включая установку и сопрово-
ждение на весь жизненный цикл цифровой продукции; 

2)  совместимость и бесконфликтность использования с другими циф-
ровыми продуктами – например, операционными системами и программами); 

3) защита от контрафактного использования (авторских прав разра-
ботчика и приоритета легального использования клиентами); 

4) утилизация (аннулирование, деинсталлирование). 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» не вносит 

ясности и не даёт ответа на такие жизненно важные вопросы, как порядок 
создания экономических механизмов цифровой экономики, сочетание норма-
тивной базы и госрегулирования, а также функционирование правовых меха-
низмов в условиях постоянно развивающейся цифровой экономики [12]. 

При решении поставленных задач, необходимо учесть опыт запад-
ных IT-компании. Как показывает практика, многие инновационные за-
падные компании являются убыточными. Законодательство западных 
стран позволяет предотвращает банкротство таких инновационных компа-
ний и позволяют им найти новых инвесторов. В Российском законодатель-
стве таких механизмов пока не существует. Выход российских компаний 
на самоокупаемость может затянуться на годы, что снизит их эффектив-
ность. Если убытки будут узаконены, то появляется закономерный вопрос: 
кто тогда возместит эти убытки? Последствием для российских инноваци-
онных и IT-компаний будут «плачевными», они «утонут» под горой су-
дебных исков к ним со стороны кредитов и инвесторов. 

По причине того, что цифровая продукция не имеет материальной фор-
мы, а предоставляется как услуга и потому не имеет точных параметров своего 
описания, осложняется и её экономический оборот, то есть, её использование в 
случаях перехода к новым владельцам (реализации) или возникновения в отно-
шении неё различных имущественных прав. Данный способ требует легализа-
ции, что пока не нашло своего отражения в рамках существующих правовых 
норм или положений программы «Цифровая экономика РФ» [12]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» не со-
держит ответов на многие вопросы о том, как в России будут регулиро-
ваться такие вопросы. Это создаёт риски относительно низкой глобальной 
конкурентоспособности России в сфере цифровой экономики. Кроме того, 
это создаёт почву также для потенциальных конфликтов и убытков субъ-
ектам цифровой экономики России. 

Проведенный анализ состояния нормативного правового регулиро-
вания цифровой экономики в России, показал следующее: 

1) необходимо в первую очередь уделить особое внимание эконо-
мическим механизмам цифровой экономики; 

2) правовое регулирование цифровой экономики необходимо начи-
нать после создания экономических механизмов цифровой экономики; 

3) определить, каким государственным органам будут решаться в 
правовом поле возникающие проблемы при практической реализации этих 
отношений. 
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Рост технологий и массового использования телекоммуникаций яв-

ляется причиной того, что обязанности работника часто реализуются вне 
местонахождения работодателя. Еще в прошлом столетии данное явление 
было широко известно под термином telework (телеработа) [1]. В доктрине 
неоднократно высказывалось мнение о том, что будет актуальным возникно-
вение такой формы права как «виртуальное трудовое право» [2, c. 76–91]. 
Ввиду вышесказанного, право на заключение электронного трудового до-
говора представляет собой один из интереснейших вопросов, что обуслов-
ливает актуальность настоящего исследования. Цель работы – рассмотре-
ние правового регулирования заключения электронных трудовых догово-
ров в российском законодательстве и на зарубежном опыте. 

В настоящее время электронный вариант трудового договора преду-
смотрен Трудовым кодексом РФ [3] только для категории дистанционных 
работников. На сегодняшний день развитие регулирования электронных 
документов в трудовом праве выступает не столько особым правовым ин-
струментом, сколько способом регулирования труда категории работни-
ков, основная часть трудовой функции которых осуществляется вне места 
их работодателя и которая требует особого правового режима. 
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Особенности заключения электронного трудового договора уста-
новлены ст. 312.2 ТК РФ [3]. Важно отметить, что в данном случае со-
гласно ст. 327.1 ТК РФ [3], [4] на трудовые отношения между работни-
ком-иностранцем и работодателем распространяются правила, установ-
ленные российским трудовым законодательством и иными актами, со-
держащими нормы трудового права, за исключением случаев, когда в 
соответствии с федеральными законами или международными договора-
ми Российской Федерации трудовые отношения с такими работниками 
регулируются иностранным правом. 

В соответствии с положениями ст. 312.1 ТК РФ[3]на стадии заклю-
чения электронного трудового договора должна быть использована уси-
ленная квалифицированная электронная подпись. Квалифицированной 
электронной подписью является такая электронная подпись, которой при-
сущи следующие признаки: 

 получена в результате криптографического преобразования ин-
формации с использованием ключа электронной подписи; 

 позволяет определить лицо, подписавшее документ, и обнаружить 
факт внесения изменений в электронный документ после момента его под-
писания; 

 создается с использованием средств электронной подписи; 
 ключ проверки электронной подписи указан в квалифицирован-

ном сертификате; 
 для создания и проверки электронной подписи используются 

средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия 
требованиям, установленным Федеральным законом «Об электронной 
подписи» [5]. 

К слову, квалифицированная электронная подпись, согласно п.1 ст.6 
указанного Федерального закона[5], может использоваться в любых пра-
воотношениях, например,этот инструмент широко применяется в нотари-
альной практике при совершении нотариальных действий с электронными 
документами, а также должностными лицами, юридическими лицами и др. 

В Европейском Союзе в данном контексте разработан регламент 
eIDAS (electronicIDentification, Authentication and trust Services) об элек-
тронной идентификации и трастовых услугах для электронных транзак-
ций на внутреннем рынке, устанавливающий единый стандарт, которому 
должно соответствовать аппаратное и программное обеспечение для ге-
нерации цифровых подписей. Он выступил в силу после принятия Поло-
жения (EU) N°910/2014 и отмены Директивы об электронных подписях 
(eSignatureDirective) от 1999 года. Согласно регламенту eIDAS квалифи-
цированная электронная подпись имеет ту же юридическую силу, что и 
рукописная подпись[6]. В Канаде Закон о защите личной информации и 
электронных документов (PIPEDA, 2004 г.) также официально санкцио-
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нировал использование электронных подписей, подтвердив, что элек-
тронные подписи эквивалентны физическим и полностью допустимы в 
качестве доказательств в суде [7]. 

Возвращаясь к трудовому законодательству России, необходимо 
упомянуть о том, что заключая электронный трудовой договор, лицо 
должно предъявить работодателю документы, перечень которых опреде-
лен ст. 65 ТК РФ [3] (документ, удостоверяющий личность, трудовую 
книжку, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
и пр.). Эти документы могут быть представлены в электронной форме (в 
виде сканированных файлов). При необходимости работодатель может 
потребовать от дистанционного работника представления ему нотариально 
заверенных копий документов на бумажном носителе. В этом случае ра-
ботник обязан направить работодателю заказное письмо с уведомлением с 
вложением соответствующих копий документов. Работодатель в свою оче-
редь обязан в течение трех календарных дней со дня заключения трудово-
го договора направить дистанционному работнику оформленный надле-
жащим образом на бумажном носителе экземпляр трудового договора. 
Почтовое отправление в адрес дистанционного работника оформляется 
заказным письмом с уведомлением о вручении адресату [8, c. 649]. 

Важно упомянуть, что в таком случае заключения электронного трудо-
вого договора работник, по общим основаниям должен быть ознакомлен с 
локальными нормативными актами организации, что, в соответствии с зако-
ном, также осуществимо в форме электронного обмена документами. Факт 
ознакомления с документацией работник подтверждает письмом, заверенным 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заключение электронного трудового договора влечет за собой ряд до-
полнительных существенных условий. К примеру, в соглашении должно быть 
указано, что это трудовой договор о дистанционной работе, поскольку именно 
такое условие определяет специфику правового статуса работника и обуслов-
ливает применение к нему специальных норм, закрепленных в гл. 49.1. ТК 
РФ, а в качестве места заключения трудового договора указывается место на-
хождения работодателя; также в трудовом договоре с дистанционным работ-
ником устанавливаются основания расторжения трудового договора по ини-
циативе работодателя (ст. 312.5 ТК РФ)[8, c. 649–650]. 

Вопросы архивирования электронных трудовых договоров россий-
ским правом надлежаще не урегулированы. Рассматривая решения данной 
проблемы уместно обратиться к зарубежной практике, в частности, со-
гласно действующему законодательству Бельгии, трудовой договор, кото-
рый был подписан в электронном виде, должен быть заархивирован внеш-
ним провайдером архивирования (отвечающим определенным строгим 
условиям) в течение как минимум 5 лет. По истечении этого срока доку-
менты будут отправлены в некоммерческую организацию (SIGeDIS), кото-
рая продолжит выполнять роль электронного архиватора [9]. 
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Подводя итоги, можно отметить, что в российском законодательстве 
присутствует некая коллизия. А именно, ввиду неясности положений ст. 
67 ТК РФ [3], предписывающей обязательную письменную форму трудо-
вого договора, в которой не содержится определения надлежащего соблю-
дения письменной формы соглашения, ставится под сомнение использова-
ние его электронной формы для иных категорий работников, нежели ука-
занных в гл. 49.1 ТК РФ. Для сравнения, в Гражданском кодексе РФ [10] в 
п.2 ст. 434 о форме договора сегодня внесены корректировки, признающие 
электронный документ разновидностью письменного, что характерно так-
же для иностранного законодательства. Таким образом, в очередной раз 
следует подтвердить значимость приведения законодательства в соответ-
ствие с современными реалиями. 
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Аннотация. На начальном отрезке пути человек представлял себя исключитель-

но как биологический вид, а значит называться и быть личностью никак не мог. Но т. к. 
человек – единственное разумное создание животного мира, а значит способное прогрес-
сировать, ему было необходимо создать такое «пространство», где он бы мог стать од-
ним из множества таких же, как он сам, а также взаимодействовать с этим множеством 
равных себе. Таким пространством стала «правовая материя», призванная оставить по-
зади рудиментарные правила животного мира, по которым существовал человек. И для 
того чтобы человек наконец стал элементом правового мира, он приобрел ряд правовых 
свойств, в числе которых правоспособность, дееспособность, деликтоспособность и вме-
няемость, в совокупности, образующие единую категорию право субъектности, входящую 
в элементный состав правового статуса личности [1]. 

Ключевые слова: дееспособность, правоспособность, ограничение право-
способности, субъекты права, конституция, гражданское право. 

 
CONCEPT AND CONTENT OF LEGALITY OF INDIVIDUALS 

 
Нас будет интересовать правоспособность как первичный и осно-

вополагающий инструмент для полной интеграции человека в правовую 
среду, позволяющий говорить о нем, как о физическом лице, индивиде. 
Итак, общая правоспособность – признаваемая государством общая (аб-
страктная) возможность лица иметь предусмотренные законом субъек-
тивные права и нести юридические обязанности, быть их обладателем. 
Из приведенной формулировки следует, что правоспособность (как и 
остальные свойства) – отнюдь не естественное свойство человека, хоть и 
опирается на естественные биологические процессы (рождение, смерть). 
Напротив, она является социально-правовым качеством, которым инди-
вида награждает государство для того, чтобы он мог представлять собой 
субъект права в различных правоотношениях, что в некотором роде под-
тверждает гипотезу одновременного возникновения таких фундамен-
тальных институтов, как государство и право. 
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В правовой литературе существует множество подходов к понима-
нию сущности правоспособности. Ее определяют, как свойство, качество, 
способность, возможность, право и др. 

Обращение к правоспособности как к качеству или свойству чело-
века предопределено в немалой степени стремлением разграничить право-
способность и субъективное право, однако нельзя отрицать того, что ме-
жду этими правовыми категориями можно рассмотреть и тесную связь, а 
именно то, что это однопорядковые категории, принадлежащие физиче-
скому лицу и определяющие его правовое положение. Правоспособность и 
конкретное субъективное право по своему содержанию соотносятся как 
целое и часть, как сущность и явление, хотя необходимо отметить, что 
субъективное право значительно «материальнее» правоспособности [2]. 

Р.О. Халфина, рассматривая правоспособность в качестве свойства, 
считает, что применение одного и того же термина – «право» – для обозначе-
ния элементов правового статуса физического лица, а именно потенциальных 
возможностей, и для обозначения элементов структуры правоотношения в 
большой степени затрудняет четкое разграничение возможности и действи-
тельности, абстрактной модели и ее непосредственной реализации [3]. 

Целый ряд правоведов рассматривает правоспособность как право, а 
точней как особое или специфическое субъективное право. К ним можно от-
нести А.В. Мицкевича, В.П. Грибанова, М.М. Агаркова, С.С. Алексеева и др. 

С.С. Алексеев, рассматривая сущность правоспособности, делает сле-
дующий вывод: «именно свойство возможности и лежит в основе содержа-
ния субъективных прав. Оно и есть то главное звено, которое дает ключ к 
раскрытию понятия юридических прав. Субъективное право есть гарантиро-
ванная правовая возможность, которая, будучи обеспечена необходимыми 
средствами, в любое время может быть реализована. Таким образом, считает 
С.С. Алексеев, расшифровка категорий «способность», «свойство» приводит 
к неизбежному выводу, что правоспособность представляет собой специфи-
ческое субъективное право [4]. Называя субъективное право правовой воз-
можностью, а правовую возможность фундаментальным звеном к понима-
нию сущности юридических прав, С.С. Алексеев доказывает однопорядко-
вость правоспособности и субъективного права, а также допустимость рас-
смотрения сущности правоспособности как юридической возможности, со-
циально-правовой способности или свойства физического лица, но не отра-
жающей полной картины при таком рассмотрении [5]. 

Похожей точки зрения придерживается Ц.А. Ямпольская, называя 
правоспособность стадией существования субъективного права в потенции 
или потенциальным состоянием субъективного права. 

В.В. Ровный, также придерживающийся данной концепции, заклю-
чает, что «правоспособность является неотъемлемым качеством любого 
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субъекта права и тем самым юридическим свойством, которое позволяет 
говорить о нем как о наиболее раннем по времени возникновения и фун-
даментальном по характеру особом субъективном праве» [6]. 

Проблема данного подхода к пониманию сущности правоспособно-
сти, на наш взгляд, состоит в том, что целое и часть меняются местами, т.е. 
правоспособность здесь выступает как часть субъективного права. Это ут-
верждение в корне не верно, т. к. именно правоспособность является пер-
вичной по отношению к субъективному праву и играет роль предпосылки 
единичного субъективного права, а не наоборот. Правоспособностью об-
ладают все люди в одинаковом объеме, тогда как объем субъективных 
прав у разных людей различен. 

О.А. Красавчиков рассматривает правоспособность не в качестве 
права, а в качестве социально-правовой способности лица. 

Некоторые правоведы не признают все вышеперечисленные кон-
цепции. Например, Н.Г. Юркевич считает, что правоспособность должна 
быть определена только в качестве юридической возможности, т. е. преду-
смотренной нормами права возможностью. 

По существованию множества мнений, высказываемых по поводу 
рассмотрения и понимания сущности правоспособности, не сложно сде-
лать вывод, что этот вопрос до сих пор является дискуссионным в право-
вой сфере. И проанализировав предложенные концепции, мы считаем, что 
они отнюдь не являются взаимоисключающими, а наоборот, представля-
ются в какой-то мере взаимодополняющими друг друга, в каждой из кото-
рых можно узреть конструктивное зерно. 

Социальные качества правоспособности связаны исключительно с 
человеческой индивидуальностью, юридически поскольку именно от их 
наличия зависит, будет ли гражданин признан субъектом гражданско-
правовых отношений, и так как именно законом определяются объем, со-
держание и ограничения этих категорий. 

Понятие persona, которое появилось благодаря развитию римского 
права и большинством исследователей переводится и интерпретируется 
как понятие «субъект права», «лицо», мы имеем понятие правоспособно-
сти в современном гражданском праве. Термин Personaобозначал юриди-
чески значимый момент личности, задействованный в правоотношении. 

Правоспособность представляет собой возможность иметь гражданские 
права и нести обязанности в рамках закона. Это пассивная сторона правосубъ-
ектности. Активной же стороной правосубъектности выступает дееспособность. 

И в науке, и в законодательстве, например, в ст. 17 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации [7] (далее – ГК РФ) под правоспособно-
стью принято понимать способность лица иметь права и нести обязанно-
сти. При этом некоторые ученые справедливо уточняют, что права и обя-
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занности должны быть признаны объективным правом [8]. Правоспособ-
ность является абстрактной предпосылкой правообладания, суммарным 
выражением всех допускаемых правопорядком прав и обязанностей, не 
связанной «с объемом принадлежащих лицу в каждый данный момент 
субъективных прав» [9]. 

В литературе высказывается мнение о том, что предпосылкой воз-
никновения правоотношений наряду с правовой нормой и юридическим 
фактом, является не правоспособность, а правосубъектность [10]. Другие 
авторы, напротив, отрицают понятие правосубъектности, полагая, что оно 
полностью покрывается понятием правоспособности. Например, С.Н. Бра-
тусь пишет: «Признавая отдельного человека или коллективное образова-
ние лицом, мы тем самым признаем за ними правоспособность. Правоспо-
собность – это право быть субъектом прав и обязанностей. Правоспособ-
ность и правосубъектность – равнозначные понятия» [11]. 

Правоспособность – это общая, абстрактная возможностью быть субъек-
том права и обязанности, а конкретные права и обязанности возникают, как 
правило, на основе юридических фактов. Для приобретения прав, входящих в 
круге правоспособности, нужны определенные условия и действия. Поэтому 
при равной правоспособности всех граждане их конкретные субъективные пра-
ва существенно различаются в зависимости от возраста, имущественного поло-
жения, состояния здоровья, желаний и других условий» [12]. 

От других субъективных прав правоспособность отличается в пер-
вую очередь – специфическим, самостоятельным содержанием, которое 
«заключается в способности (юридической возможности) иметь граждан-
ские права и обязанности, предусмотренные законом. Кроме того, граж-
данская правоспособность отличается от других субъективных прав назна-
чением. Она призвана обеспечить каждому гражданину юридическую воз-
можность приобретать конкретные гражданские права и обязанности, ис-
пользуя которые он может удовлетворять свои потребности, реализовать 
интересы. Третье отличие заключается в тесной связи правоспособности с 
личностью ее носителя, поскольку закон не допускает ее отчуждение или 
передачу другому – лицу» [13]. 

Таким образом, «гражданская правоспособность – принадлежащее 
каждому гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого 
заключается в способности (возможности) иметь любые допускаемые за-
коном гражданские права и обязанности» [14]. 

Понятие физического лица (гражданина) как субъекта гражданского 
правоотношения обусловлено наличием у него гражданской правоспособ-
ности. Гражданская правоспособность выступает в качестве предпосылки 
возникновения гражданского правоотношения в том смысле, что если тот 
или иной индивид или группа индивидуумов не способен (не способна) 
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иметь гражданские права и обязанности, связывающие их между собой, то 
не может возникнуть и гражданское правоотношение как юридическая 
связь соответствующих субъектов. Из этого следует, что гражданская пра-
воспособность гражданина – это способность конкретного физического 
лица иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, т.е. спо-
собность вступать в общественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского права [15]. Именно такое определение гражданской право-
способности содержится в п. 1 ст. 17 ГК РФ. 

Правоспособность – означает способность иметь гражданские права 
и нести обязанности, и признается в равной степени за всеми гражданами с 
момента рождения и до смерти (даже новорожденный ребенок уже может 
обладать определенным комплексом гражданских прав и обязанностей, 
например, наследовать завещанное ему имущество).  

Гражданин в праве иметь иные имущественные и личные неимущест-
венные права, включая такие, которые прямо законом не предусмотрены, но не 
противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства. 

Это особое юридическое свойство, которым каждое физическое ли-
цо наделяется (в силу закона) с момента рождения. Это юридическая воз-
можность (способность) иметь гражданские права и обязанности. Она на-
зывается правовой, юридической, поскольку не зависит от индивидуаль-
ных качеств человека, его личных способностей и желании, а означает 
разрешение законодателя с момента рождения быть субъектом граждан-
ских прав и обязанностей. 

 Основные принципы правоспособности гражданина по российско-
му гражданскому праву – равенство и гарантированность [16]. 

Равенство правоспособности означает, что у всех граждан она оди-
наковая, она не зависит от возраста, физического или психологического 
здоровья, пола и каких-либо других особенностей человека так же, как и 
от его волеизъявления. 

Гарантированность – это недопустимость произвольного лишения граж-
данина или ограничение его правоспособности. Никто не может быть ограничен 
в правоспособности иначе как в случаях и в порядке установленным законом, 
причем, только на определенный срок (например, при приговорах суда о лише-
нии свободы человек ограничивается в таких элементах правоспособности, как 
способность избирать место жительства и род занятии). Гарантированность 
правоспособности заключается и в том, что по общему правилу закона сделки, 
направленные на полный или частичный отказ гражданина от правоспособно-
сти либо другие ее ограничения ничтожны. 

Гражданин вступает в правоотношения как индивидуальный субъ-
ект гражданского права. Для этого он должен, во-первых, быть личностью, 
и во-вторых, иметь имущественную обособленность. «Личная определен-
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ность достигается путем наделения каждого гражданина именем и указа-
ния его места рождения и жительства, имущественная обособленность 
происходит с помощью право собственности, право пользования, права 
получения имущества и других прав».  

Что касается, содержания гражданской правоспособности в России, 
то она составляет совокупность гражданских прав и обязанностей, которые 
люди могут иметь по действующему законодательству, открытый пере-
чень которых определен в ст.18 ГК РФ. Определяя содержание правоспо-
собности граждан, данная норма говорит только о правах, но прямо не го-
ворит об обязанностях. Между тем в п. 1 ст. 17 ГК опирается и на способ-
ность граждан «нести свои обязанности». В этом случае законодатель уде-
ляет внимание главному в содержании правоспособности – правам [17]. 

Правоспособность ограничивается только на основании закона и 
только в строго определенных случаях. Возможен полный или частичный 
отказ физического лица от правоспособности. При этом такой отказ не 
влечет никаких юридических последствий, за исключением случаев, когда 
такие сделки разрешаются законом. 

Начало правоспособности гражданина определено моментом его 
рождения (п. 2 ст. 17 ГК РФ). 

Содержание правоспособности проявляется в тех гражданских пра-
вах и обязанностях, которыми способен обладать гражданин. Она рассмат-
ривается в ст. 18 ГК РФ, указывающей, что граждане могут: 

 иметь имущество на праве собственности; 
 наследовать и завещать имущество; 
 заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью; 
 создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами или юридическими лицами; 
 совершать любые, не противоречащие закону сделки им участво-

вать в обязательствах; 
 избирать место жительства; 
 иметь права авторов произведения науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных, охраняемых законом результатов интеллектуальной 
деятельности; 

 иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 
Согласно ст.19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права 

и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно 
имя, а также отчество, если иное не вытекает из законов или национально-
го обычая. В определенных случаях и в порядке установленным законом, 
гражданин вправе пользоваться псевдонимом (вымышленным именем). 
Закон устанавливает так же возможность перемены имени. При этом гра-



  113 

жданин, переменивший имя, обязан уведомить об этом должников и кре-
диторов. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не 
допускается (п. 4 ст. 19 ГК РФ) [18]. 

Законом предусмотрены меры по охране прав еще не родившихся 
детей. Право на возмещение вреда в случае смерти кормильца имеет его 
ребенок, родившийся после смерти кормильца. Наследниками так же мо-
гут быть дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его 
смерти. Однако в этих случаях закон охраняет интересы не просто зачато-
го ребенка, а будущего субъекта права. Для возникновения правоспособ-
ности необходимо, чтобы ребенок родился живым. 

Если внутриутробное развитие ребенка было менее шести месяцев, 
то правоспособность не возникает, поскольку не регистрируется ни факт 
рождения, ни факт смерти. Подобный вывод можно сделать в том случае, 
если внутриутробное развитие было более шести месяцев, но ребенок жил 
после рождения несколько минут, так как в данном случае выдается толь-
ко свидетельство о смерти. 

Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами не зави-
симо от пола, расы, национальности и вероисповедания. Наравне с гражданами 
РФ гражданской правоспособностью пользуются иностранные граждане и лица 
без гражданства. Отдельные исключения из этого правила, касающиеся ино-
странцев и лиц без гражданства, устанавливаются законодательством. 

Правоспособность как субъективное право нельзя смешивать с кон-
кретными субъективными правами, возникшими в результате ее ре-
ализации. Быть правоспособным еще не означает фактически, реально 
иметь конкретные права и обязанности, которые предусмотрены или до-
пускаются законом. Правоспособность, как отмечено в литературе, это 
лишь основа для правообладания, его предпосылка [19]. За каждым граж-
данином закон признает способность иметь множество имущественных 
или иных неимущественных прав, но конкретный гражданин никогда не 
может иметь весь их «набор», он имеет лишь часть этих прав. Так, каждый 
может иметь право авторства на изобретение, но далеко не все его имеют. 

Приобретение конкретных субъективных прав и обладание ими оз-
начает реализацию правоспособности. При этом объем субъективных прав 
зависит от того, как работает и сколько зарабатывает гражданин, какие у 
него потребности и вкусы. Кто больше и лучше работает, кто обладает 
природными и воспитанными талантами и способностями и активно реа-
лизует их, кто умеет разумно использовать заработанное и приобретенное, 
тот имеет и больше материальных и иных благ, прав на результаты интел-
лектуального творчества и т.д. Это закономерность любого общества. 

Содержание правоспособности граждан образуют те имущественные и 
личные неимущественные права, и обязанности, которыми гражданин соглас-
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но закону может обладать. Другими словами, содержание гражданской право-
способности составляют не сами права, а возможность их иметь. 

Примерный перечень имущественных и личных неимущественных 
прав, которыми могут обладать российские граждане, дается в ст. 18 ГК, 
где предусматривается, что гражданин может [20]: 

 иметь имущество на праве собственности; 
 наследовать и завещать имущество; 
 заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью; 
 создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами и юридическими лицами; 
 совершать любые не противоречащие закону сделки и участво-

вать в обязательствах; 
 избирать место жительства; 
 иметь права авторов произведений науки, литературы и искусст-

ва, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуаль-
ной деятельности; 

 иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 
Как видно, закон, определяя содержание правоспособности граж-

дан, говорит только о правах, но прямо не упоминает об обязанностях. 
Между тем, в п. 1 ст. 17 ГК указывается и на способность граждан «нести 
обязанности». В данном случае законодатель уделяет внимание главному в 
содержании правоспособности –  правам. Но косвенное указание на обя-
занности в законе присутствует. Например, говорится о праве граждан 
«участвовать в обязательствах». Обязательство трактуется законом как 
правовое отношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано со-
вершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требо-
вать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК). Как видно, 
право участвовать в обязательствах означает и приобретение обязанно-
стей. С несением обязанностей связано и право иметь имущество в собст-
венности. Например, ст. 210 ГК предусматривает, что собственник несет 
бремя содержания, принадлежащего ему имущества, т.е. определенные 
обязанности. Таким образом, в содержание правоспособности, безусловно, 
входит и упомянутая в п. 1 ст. 17 ГК способность нести обязанности (ис-
полнить обязательство, возместить причиненный вред и т.п.). 

В ст. 18 ГК перечислены наиболее важные (с точки зрения законо-
дателя) права, которые могут быть у гражданина. Такой подход продикто-
ван желанием законодателя сделать данную норму наиболее ясной и дос-
тупной. Между тем в принципе было бы вполне достаточно записать в ГК, 
что гражданин может иметь любые гражданские права и обязанности, не 
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запрещенные законом и не противоречащие общим началам и смыслу гра-
жданского законодательства. 

Вместе с тем неправильно было бы утверждать, что по содержанию 
правоспособность граждан беспредельна. Для нее, как и для любого субъ-
ективного права, характерны некоторые пределы. 

«Всякое субъективное право, будучи мерой возможного поведения 
управомоченного лица, имеет определенные границы как по своему со-
держанию, так и по характеру его осуществления» [21]. Эти пределы от-
ражены в положении о том, что гражданин может заниматься любой «не 
запрещенной законом деятельностью» и что обладание некоторыми пра-
вами может быть прямо запрещено. 

Для характеристики гражданской правоспособности принципиаль-
ное значение имеет закрепленное законом равноправие граждан. 

Равноправие граждан, предусмотренное конституционными норма-
ми, означает не что иное, как равенство правоспособностей граждан [22]. 
Это положение вытекает из п. 1 ст. 17 ГК, согласно которому правоспо-
собность признается в равной мере за всеми гражданами. Следовательно, 
согласно букве закона, все граждане обладают равной по содержанию пра-
воспособностью, никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в 
способности обладать правами. Российские граждане признаются полно-
стью равноправными независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств [23]. 

Следует вместе с тем подчеркнуть, что не все рассмотренные элемен-
ты, характеризующие равенство гражданской правоспособности, могут реали-
зовываться полностью, во всем объеме. Так, право гражданина «избирать ме-
сто жительства», входящее в содержание правоспособности, нельзя понимать 
в том смысле, что каждый гражданин может поселиться в любом месте Рос-
сии, поскольку существуют территории, где действует особый режим (при-
граничная полоса, расположение воинской части и т.п.). Другой пример: со-
держание правоспособности включает право гражданина заниматься предпри-
нимательской деятельностью. Однако по прямому указанию закона некото-
рыми видами деятельности гражданин заниматься не вправе. Например, гра-
ждане не вправе осуществлять страховую деятельность. 

Правоспособность некоторых граждан может иметь специальный 
характер. Так, глава крестьянского (фермерского) хозяйства в сфере дея-
тельности этого хозяйства может иметь права и обязанности, связанные с 
определенными законом целями создания хозяйства: производство сель-
скохозяйственной продукции, ее переработка и реализация. Однако как 
обычный гражданин глава крестьянского (фермерского) хозяйства облада-
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ет общей для всех граждан правоспособностью. Принцип равенства право-
способности в данном случае не нарушается. 

Отклонение от принципа равенства правоспособности нельзя видеть 
в том, что некоторые граждане фактически или по прямому указанию за-
кона не могут (не способны) обладать отдельными правами и обязанно-
стями (несовершеннолетние, психически больные). Например, малолетний 
гражданин не может иметь такие элементы содержания правоспособности, 
как право «завещать имущество» или быть членом кооператива. В подоб-
ных случаях речь идет о невозможности обладать некоторыми правами, 
которая распространяется в одинаковой мере на всех граждан (например, 
на всех несовершеннолетних), и, следовательно, принцип равенства право-
способности не нарушается, не терпит исключений. 

Таким образом, современным базовым принципом большинства 
правовых систем мира является признание равной гражданской правоспо-
собности всех граждан независимо от пола, имущественного положения, 
расы и т.д. Этому принципу подчинен п. 1 ст. 17 Гражданского кодекса 
РФ, который гласит, что способность иметь гражданские права и нести 
обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за 
всеми гражданами [24]. 

Итак, гражданская правоспособность и субъективное гражданское 
право представляют собой разнопорядковые явления правовой материи, 
каждое из которых, подчиняясь различному правовому режиму, имеет свое 
собственное содержание и условия существования. Так, полный или час-
тичный отказ гражданина от правоспособности как всеобщей модели 
предписываемого государством поведения недопустим под страхом его 
ничтожности (п. 3 ст. 22 ГК РФ). 

Таким образом, анализ понятия правоспособности позволяет сделать 
следующие выводы. Гражданская правоспособность – это способность лица 
иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность возникает в 
момент рождения физического лица и прекращается смертью. Правоспо-
собность гражданина не может быть ограничена, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. Она не зависит от возраста или иных 
условий. Правоспособность и дееспособность составляют содержание право-
субъектности. При этом правоспособность, как способность лица иметь граж-
данские права является лишь предпосылкой их реализации. 

Перейдем к рассмотрению видов правоспособности. Итак, в право-
вой науке существуют такие виды правоспособности, как общая, отрасле-
вая и специальная правоспособности. 

Общая правоспособность представляет собой всеобъемлющую воз-
можность лица иметь любые субъективные права и нести юридические 
обязанности из числа предусмотренных законодательством. 
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Отраслевая дает возможность приобретать права и обязанности в 
определенных отраслях права (гражданской, трудовой, административной, 
уголовной и др.). Необходимо отметить, что если общая правоспособность 
имеет абстрактный характер, то отраслевая – более определенный, в том 
смысле, что между понятиями «правоспособность» и «правосубъектность» 
происходит некоторое размывание границ, ведь использование только 
лишь правоспособности, зачастую, не имеет практического значения. 

Например, в гражданском праве правоспособность и дееспособ-
ность, образуя правосубъектность, не всегда находят свое отражение в 
каждом лице. Недееспособное физическое лицо, обладающее лишь граж-
данской правоспособностью, все равно может выступать в качестве субъ-
екта гражданских правоотношений. Из этого следует, что при наличии у 
лица лишь правоспособности, оно является правосубъектным. Анализ 
данной неоднозначной ситуации и позволил некоторым правоведам сде-
лать умозаключение о совпадении категорий правоспособности (именно 
отраслевой) и правосубъектности. Ярчайшим представителем данной точки 
зрения является А.В. Мицкевич. Рассматривая категории правоспособности и 
правосубъектности в гражданско-правовой действительности, он замечает, 
что правоспособность как возможность участвовать в правоотношениях в той 
или иной мере имеет место быть во всех отраслях права, однако только для 
гражданской отрасли правоспособность имеет всеобъемлющее значение, 
охватывает собой все содержание правосубъектности [25]. 

Однако данное видение, на наш взгляд, не является истиной в по-
следней инстанции. Не подвергается сомнению тот факт, что лица, не об-
ладающие собственной волей, не способные принимать решения, а значит 
и самостоятельно осуществлять свои права и нести бремя обязанностей, 
все равно имеют гражданские права. Но говорить о полной праводееспо-
собности в отношении таких лиц не приходится, и во многих видах граж-
данско-правовых отношений эти лица не обладают правосубъектностью, а 
там, где они ей обладают, их положение как участников гражданских пра-
воотношений отличается рядом особенностей, в числе которых реализация 
прав таких лиц осуществляется посредством действий других лиц. 

В трудовом праве также существует неоднозначность определения 
границ правоспособности и правосубъектности. Трудовая правоспособность и 
дееспособность существуют только в единстве и возникают одномоментно 
как единое свойство – праводееспособность. Способность иметь и способ-
ность лично осуществлять право на труд должны совпадать в одном лице, 
иначе оно не может являться субъектом трудового права. Данный тезис пра-
воведов советской эпохи является актуальным и в наше время. Например, В.С. 
Бердычевский отмечает, что работник как субъект трудового права всегда 
выступает только в личном качестве, и, являясь трудоспособным, предстает и 
дееспособным. Именно поэтому трудовая правосубъектность выступает в 
качестве единой категории трудовой праводееспособности [26]. 
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Но насколько бы крепко сцеплены в трудовой сфере не были дан-
ные категории, будет правильным рассматривать правоспособность и дее-
способность индивидуально, т. к. каждая категория имеет свои предпо-
сылки, содержание, вытекает из разных юридических фактов. 

Специальная правоспособность – способность быть участником 
правоотношений, возникающих в связи с занятием определенных должно-
стей или профессий, требующих специальные познания либо талант. Дан-
ная правоспособность возникает с момента получения физическим лицом 
специального документа о наличии необходимых знаний. Возникновение 
специальной правоспособности всегда требует выполнения особых усло-
вий. Например, по российскому законодательству для того, чтобы стать 
судьей и быть участником соответствующих правоотношений, требуется 
иметь не только высшее юридическое образование, определенный прак-
тический опыт, но и возраст не моложе 25 лет [1]. 

В заключение выделим наиболее существенные признаки правоспо-
собности, выражающие ее фундаментальность и правовую природу. Во-
первых, первичность или врожденность выражает близость правоспособ-
ности к естественно-правовым категориям, однако стать таковой по опре-
делению не может; во-вторых, неотъемлемость закрепляет непрерывное дей-
ствие правоспособности на протяжении всей жизни человека; в-третьих, неот-
чуждаемость обозначает недопустимость любого ограничения или изоляции 
правоспособности от правовой природы человек. Данные признаки в сово-
купности подчеркивают правовую стойкость и непоколебимость правоспо-
собности и выражают главную мысль о том, что в случае изъятия у чело-
века любого другого свойства, будь-то дееспособность или деликтоспо-
собность, или изъятия всех их разом, он все равно будет являться субъек-
том права. Но стоит исключить правоспособность из статуса человека, и 
он безвозвратно выпадет из структуры правового общества. 

 
Литература 

 
1. Шиндяпин С.Э. Правоспособность как фундаментальное свойство 

человека //Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные нау-
ки. – 2014. – № 7 (135). – С. 103. 

2. Шиндяпин С.Э. Правоспособность как фундаментальное свойство 
человека // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные нау-
ки. – 2014. – № 7 (135). – С. 105. 

3. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974. – С. 126. 
4. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. – Сверд-

ловск, 1964. – С. 74. 
5. Шиндяпин С.Э. Правоспособность как фундаментальное свойство 

человека // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные нау-
ки. – 2014. – № 7 (135). – С. 106. 



  119 

6. Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права. – 
Иркутск, 1999. – С. 130. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 08.04.2017) // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Флейшиц Е.А. Соотношение правоспособности и субъективных прав // 
Вопросы общей теории советского права. – М.: Госюриздат, 1960. – С. 257. 

9. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. – Л., 1959. – С. 9 
10. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. – СПб., 2013. – С. 38. 
11. Братусь С.Н.Субъекты гражданского права. – М., 1950. – С. 29. 
12. Там же. – С. 30. 
13. Грибанова А.В. Некоторые вопросы соотношения правоспособ-

ности и субъективных прав в гражданском законодательстве // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. – 2011. – № 6. – С. 70. 

14. Прокопова Д.С., Игонина Л.В. Проблема правовой природы и 
определения категории «правоспособность» // Современные тенденции 
развития науки и технологий. – 2015. – № 2–4. – С. 54. 

15. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – 
СПб., 2009. – С. 76; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, части первой / отв. ред. О.Н. Садиков. – М. : Юринформцентр, 
2012. – С. 38. 

16. Маркова М.Г. Основы гражданского права. – СПб., 1996. – С. 14. 
17. Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. – СПб., 2013. – С. 457. 
18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2017) // КонсультантПлюс. 

19. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права / 
под ред. С.Н. Братуся. – М., 2009. – С. 16. 

20. Суханов Е.А. Гражданское право: учебник / отв. ред. проф.  
Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2011. – С. 138. 

21. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских 
прав // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав (Серия 
«Классика российской цивилистики»). – М., 2000. – С. 22. 

22. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. 
М., 2009. – С. 140. 

23. Ст. 19 Конституции РФ, а также ст. 2 Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

24. Веберс Я.Р. Основные проблемы правосубъектности граждан в 
советском гражданском и семейном праве: автореф. дисс. ... д-ра юрид. 
наук. – М., 1974. – С. 15. 

25. Мицкевич А.В. Субъекты советского права. – М., 1962. – С. 26. 
26. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Трудовое 

право / отв. ред. В.С. Бердычевский. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 41. 
 



 120 

Секция 2. ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА 

 
УДК 657.6 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
В АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Богатая И.Н. 
доктор экономических наук, профессор 

Ростовский государственный экономический университет(РИНХ), 
г. Ростов-на-Дону, Россия. Е-mail: bogatyy89@rambler.ru 

 
Аннотация. Данная статья посвящена организационно-методическим аспек-

там противодействия коррупции в входе осуществления аудиторской организацией 
аудиторско-консалтинговой деятельности. Противодействие коррупции в аудитор-
ской организации рассматривается с двух позиций: противодействие коррупции в 
аудиторской организации 2) противодействие коррупции у клиентов в ходе оказания 
аудиторско-консалтинговых услуг.  
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Annotation. This article is devoted to anti-corruption issues in an audit organiza-

tion. Anti-corruption in the audit organization is considered from two perspectives: anti-
corruption in the audit organization 2) anti-corruption of clients in the provision of audit and 
consulting services. 
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В современных условиях аудиту принадлежит важная роль в проти-

водействии коррупции в Российской Федерации. Коррупция представляет 
не только значимую угрозу для экономических субъектов и стран всего 
мира, она разрушает жизни и сообщества, подрывает экономику стран. 
Борьба с коррупцией требует усилий и сотрудничества регулирующих ор-
ганов, внешних и внутренних аудиторов, следователей органов внутрен-
них дел. Коррупция отрицательно влияет на экономику и культурные цен-
ности, она является признаком глубокого системного кризиса, ведет к 
снижению инвестиций и ВВП, подрывает устойчивый рост.  

Как отмечает Роберт Клитгаард «Коррупция возникает, когда кто-то 
обладает монопольной властью в отношении товара или услуги, имеет 
право решать, получать ли вы его или нет, и сколько вы получаете, и ему 
не хватает ответственности». Экономические субъекты прекратят давать 
взятки, когда риск для руководства или самого экономического субъекта 
будет больше, чем предполагаемая выгода, получаемая от взятки. Во мно-
гих случаях оплата будет деловым решением, а не моральным [14].  
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Как свидетельствуют исследования соблюдение налоговых норм на 
международном уровне положительно связано с успешным контролем 
коррупции. Результаты исследований таких ученых как Альбрехт, Мала-
гуено, Сандерс, позволили установить, что страны, которые создали орган 
по надзору за аудиторской деятельностью, воспринимаются как менее 
коррумпированные. Кимбро отмечает, что вероятность обнаружения кор-
рупции может возрасти за счет повышения подотчетности, прозрачности, 
независимого надзора, проверок и доступа к информации. Браун, Смит, 
Уайт и Цуттер, исследовавшие взаимосвязь между политической корруп-
цией и ценностью фирмы выявили, что строгий аудиторский мониторинг 
может смягчить негативное влияние на политическую коррупцию в США. 
Lamoreaux, Michas и Schultz (2015) провели интересное исследование роли 
качества бухгалтерского учета и аудита в распределении ссуд междуна-
родной помощи в целях развития, предоставляемой Всемирным банком. 
Они выявили, что объем помощи, предоставляемой Всемирным банком 
какой-либо стране, выше для стран с более высоким качеством бухгалтер-
ского учета и аудита. Кроме того, им обнаружено, что качество бухгалтер-
ского учета и аудита связано с кредитованием Всемирного банка только в 
странах с относительно высоким уровнем коррупции [15]. 

Институт внутренних аудиторов разработал Практическое руково-
дство «Аудит программ по борьбе с взяточничеством и коррупцией», ори-
ентированное на специалистов по внутреннему аудиту. В руководстве 
подчеркивается, что ни одна организация, независимо от того, является ли 
она публичной, частной, крупной или маленькой, не застрахована от по-
следствий взяточничества и коррупции. Руководство обобщило ключевые 
компоненты, необходимые для эффективного аудита программ профилак-
тики и сдерживания. В Практическом руководстве отражены вопросы, свя-
занные с нормативной базой в области противодействия коррупции, кор-
рупционными рисками, сравнением законодательства в отдельных стра-
нах. В руководстве приводятся примеры рисков и средств контроля, а так-
же пример программы аудита, определены области повышенного риска и 
красные флажки для взяточничества и коррупции, предусмотрены этапы 
аудита для решения каждой области повышенного риска [16].  

Противодействие коррупции в аудиторской организации можно 
рассматривать с двух позиций. Во-первых, внутри самой аудиторской ор-
ганизации не должно быть проявлений коррупции. В целях предупрежде-
ния коррупционных действий в аудиторской организации должна быть 
выстроена система внутреннего контроля, направленная на соблюдение 
антикоррупционного законодательства.  

С другой стороны, согласно статье 13 Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» аудиторы должны «информировать учреди-
телей (участников) аудируемого лица или их представителей либо его руково-
дителя о ставших известными аудиторской организации, индивидуальному 
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аудитору случаях коррупционных правонарушений аудируемого лица, в том 
числе случаях подкупа иностранных должностных лиц, случаях иных нару-
шений законодательства РФ, либо признаках таких случаев, либо риске воз-
никновения таких случаев. В случае, если учредители (участники) аудируемо-
го лица или их представители либо его руководитель не принимают надлежа-
щих мер по рассмотрению указанной информации аудиторской организации, 
индивидуального аудитора, последние обязаны проинформировать об этом 
соответствующие уполномоченные государственные органы [10]. 

Кабанов П.А. выделяет следующие элементы системы антикорруп-
ционного аудита: объект; предмет; основные цели и задачи; субъекты, об-
ладающие правом его осуществления (организаторы, заказчики, исполни-
тели – аудиторы); средства антикоррупционного аудита [13]. 

Аудиторская организация должна четко структурировать норматив-
ную базу в области противодействия коррупции. В данной базе можно 
выделить основополагающие международные нормативные акты, а также 
российским законодательством в данной области. К базовым международ-
ным нормативным актам относятся: Конвенция ООН против коррупции от 
31 октября 2003 г., Конвенция об уголовной ответственности за корруп-
цию от 27 января 1999 г., Конвенция против транснациональной организо-
ванной преступности от 15 ноября 2000 г.  

Базовым нормативным актом в данной области в России выступает за-
кон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Вопро-
сы, связанные с ответственностью за коррупционные действия отражены в 
Уголовном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях. 

Действия аудитора по противодействию коррупции регламентиру-
ются Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности», Постановлением Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных правонарушениях», Поста-
новлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октяб-
ря 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», а 
также рядом МСА (МСА 240, МСА 250, МСА 265, МСА 315 (пересмот-
ренный), МСА 520, МСА 220, МСКК 1, МСА 230, Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по преду-
преждению и противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом 
России 8 ноября 2013 г., Кодексом профессиональной этики аудиторов, 
одобренным Советом по аудиторской деятельности 21 мая 2019 г. Однако, 
в вышеуказанных стандартах роль внешних аудиторов в отношении кор-
поративной коррупции не определена четко. Так, ряд примеров, приведен-
ных в МСА 250, включает в себя индикаторы несоблюдения законов и 
нормативных актов, которые должны принимать во внимание внешние 
аудиторы и использовать их в качестве красных флажков, сигнализирую-
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щих о возможных фактах взяточничества. К таким индикаторам следует 
отнести, например, «случаи, когда за низкими ставками часто следуют из-
мененные заказы или поправки, которые значительно увеличивают плате-
жи поставщику», «необычные или необъяснимые колебания кредиторской 
задолженности, расходов или выплат», «контракты с необычно высокими 
ценами на товары или услуги, приобретенные компанией «и» ненадлежа-
щая или несанкционированная оплата за товары или услуги». Это свиде-
тельствует о том, что стандарт неявно требует оценивать коррупционные 
риски и реагировать на них, если данные риски оказывают существенное 
влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

Аудитору нужно иметь в виду, что коррупция представляет собой 
сложное и многоаспектное явление, тесным образом взаимосвязанное с раз-
личными видами недобросовестных действий, включая легализацию денеж-
ных средств полученных незаконным путем и финансирование терроризма. В 
конечном, счете коррупция несет негативные социальные, политические и 
экономические последствия, представляет собой серьезную угрозу нацио-
нальной безопасности. Следует отметить и еще один важный для аудитора 
нормативный акт – Методические рекомендации по организации и осуществ-
лению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами проти-
водействия коррупции.. В нем представлен перечень нормативных актов, ре-
гулирующих вопросы противодействия коррупции. Данный акт также рас-
сматривает противодействие коррупции в двух срезах: противодействие кор-
рупции в аудиторской организации 2) противодействие коррупции у клиентов 
в ходе оказания аудиторско-консалтинговых услуг.  

В аудиторской организации и в организациях, выступающих клиен-
тами, должны быть разработаны и приняты меры по предупреждению кор-
рупции, предусмотренные Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», включающие в себя: а) определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; б) сотрудничество организации с правоохранительными 
органами; в) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;  
г) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организа-
ции; д) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; е) недо-
пущение составления неофициальной отчетности и использования под-
дельных документов [11]. 

Методические рекомендации содержат понятийный аппарат, рас-
крывающий понятие «противодействие коррупции», основные его прин-
ципы, а также виды коррупционных проявлений. Важно понимать, что 
противодействие коррупции включает в себя профилактику коррупции, 
меры по борьбе с коррупцией, включая ее выявление и последующее уст-
ранение причин, минимизацию и (или) ликвидацию последствий корруп-
ционных правонарушений. В методических указаниях со ссылками на 
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конкретные статьи Уголовного кодекса РФ (УК РФ), Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП) представлены основные составы 
преступлений, а также виды ответственности за коррупционные действия. 
Определено в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ ка-
кие именно органы (Следственный комитет РФ, органы внутренних дел) 
проводят предварительное следствие в зависимости от видов коррупцион-
ных преступлений. Определен порядок рассмотрения дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 19.28 КоАП. В мето-
дических рекомендациях прописан общий подход к противодействию кор-
рупции при осуществлении аудиторской деятельности, заключающийся в 
глубоком понимании деятельности аудируемого экономического субъекта, 
оценке соблюдения им требований действующих нормативных актов в 
области противодействия коррупции, документировании всех полученных 
аудиторских доказательств. Особую ценность представляют примеры осо-
бенностей деятельности аудируемого лица и внешней среды, в которой она 
осуществляется, оказывающих влияние на уровень риска нарушения тре-
бований по противодействию коррупции. 

Коррупция является одним из видов внутреннего мошенничества и 
внешние аудиторы несут ответственность за выявление существенных 
искажений, вытекающих из этого. В то же самое время МСА 240 и SAS 
99 требуют, чтобы внешние аудиторы оценивали и реагировали на риски 
мошенничества, возникающие только из двух типов внутреннего мошен-
ничества: «незаконное присвоение активов и мошенничество с финансо-
вой отчетностью». Данные стандарты предполагают, что коррупция не 
оказывает влияния на финансовую отчетность, хотя справедливо обрат-
ное. На прозрачность бухгалтерской финансовой отчетности оказывают 
существенное влияние различные виды коррупционных проявлений. Так 
должностные лица, превышая свои должностные полномочия, могут 
осуществлять закупки по завышенным ценам, либо незаконное предос-
тавление скидок, использовать мнимые и притворные сделки, имея лич-
ную заинтересованность, что вызвано возникновением конфликта инте-
ресов. При этом в отчетности может быть не раскрыта в требуемом объ-
еме информация о связанных сторонах, что может ввести в заблуждение 
внешних пользователей отчетности. Кредиты и расходы по кредитным 
картам также могут выступать в качестве взятки.  

Таким образом, коррупция оказывает непосредственное негативное 
влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также на эффек-
тивность деятельности аудируемого лица. Выплаты взяток, отраженные в 
бухгалтерском учете записанные в учетных записях, с большей вероятно-
стью осуществляются в форме фиктивной кредиторской задолженности, 
ложных покупок, фиктивных сотрудников, беспроцентных займов, фик-
тивных ставок или переплаты.  
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Кроме того, по мнению Купер и Фаргер отмечают, что сокрытие 
взяток может происходить путем взимания с организации платы за услуги, 
которые не были оказаны, выставления счета компании по завышенной 
ставке или в форме ссуд, дебиторской задолженности или премиальных 
выплат корпоративным служащим, что, в конечном счете, приводит к ис-
кажению данных о расходах и активах в бухгалтерской (финансовой) от-
четности, которое может оказаться существенным [15].  

Коррупция возникает при наличии существенных недостатков в 
системе внутреннего контроля, в связи с этим возрастает роль оценки СВК 
сквозь призму антикоррупционного законодательства. Выявленные недос-
татки в системе внутреннего контроля могут также помочь внешним ауди-
торам в идентификации областей, где существуют возможности для кор-
рупции. При этом целесообразно оценку СВК проводить в разрезе основ-
ных ее элементов. Так при оценке контрольной среды необходимо обра-
тить внимание на наличие кодекса этики и его соблюдения в организации, 
стиль руководства и взаимодействие собственников и топ-менеджмента, 
соблюдению должностных инструкций и их соответствия действующему 
законодательству, кадровую политику и компетентность работников. Ау-
дитору необходимо оценить каким образом экономических субъект в рам-
ках системы управления рисками, идентифицирует, оценивает коррупци-
онные риски, какие меры по их минимизации принимает. Аудитору необ-
ходимо убедиться, что информационные системы, сложившаяся коммуни-
кация и контрольные процедуры позволяют предупреждать коррупцион-
ные действия. Необходимо также оценить каким образом осуществляется 
мониторинг контрольных процедур, направленных на предупреждение и 
выявление коррупционных действий. В методических рекомендациях по 
организации и осуществлению аудиторскими организациями и индиви-
дуальными аудиторами противодействия коррупции определены основ-
ные направления тестирования СВК в области выполнения ею функций 
по противодействию коррупции. В ходе аудита аудитор может использо-
вать целый ряд процедур по существу, направленных на выявление кор-
рупционных действий (например, запросы в адрес ключевых лиц в соста-
ве руководства клиента относительно информация о коррупционных 
правонарушениях, изучение информации и отчетов, сформированных в 
результате функционирования «горячей линии», проверка условий значи-
мых договоров и иных сделок, тестирование выручки или кредитор-
ской/дебиторской задолженности).  

В методических рекомендациях содержатся примеры фактов хозяй-
ственной жизни, обладающих высоким риском в части потенциального 
нарушения требований по противодействию коррупции. Поскольку кор-
рупция тесным образом взаимосвязана с мошенничеством, а также легали-
зацией денежных средств полученных незаконным путем, большую роль 
играет обобщение типовых схем, которые были выявлены и получили на 
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практике достаточно широкое распространение. Росфинмониториг в лич-
ных кабинетах аудиторов размещает информацию о рисках, а также обзор 
и анализ наиболее распространенных схем, в том числе, связанных и с 
коррупционными действиями. Столкнувшись с признаками коррупцион-
ных действий, аудиторская организация в соответствии с МСА  265 долж-
на информировать лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руко-
водство о недостатках в системе внутреннего контроля, которые были вы-
явлены при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Большое внимание в методических рекомендациях уделено мерам по 
противодействию коррупции внутри аудиторской организации на основе 
формирования системы внутреннего контроля, а также системы контроля ка-
чества при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме 
того важное значение имеет соблюдение аудиторами этических принципов, 
закрепленных Кодексом этики аудиторов. В соответствии с Правилами неза-
висимости в аудиторской организации должен быть закреплен регламент при-
нятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества. На 
высоком уровне должна быть организована и кадровая работа, способствую-
щая соблюдению профессионализма и профессиональной компетентности.  

Следует учитывать влияние коррупции репутационный риск. Как 
показывает практика громкие корпоративные скандалы, как правило, свя-
заны с мошеннической деятельностью топ-менеджента, которая негативно 
влияет на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. После 
выявления таких фактов при наличии немодифицированного аудиторского 
заключения детально изучается и деятельность аудитора по проверке тако-
го экономического субъекта. В современных условиях актуализируются 
вопросы, связанные с анализом дел о коррупции и созданием типовых 
обобщенных схем, на которые могут опираться аудиторы при выявлении 
фактов коррупции, а также оценке влияния каждой из схем на бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность экономического субъекта.  

Таким образом, внешние аудиторы несут ответственность в отно-
шении выявления корпоративной коррупции, они производят оценку осу-
ществляемых в аудируемых организациях антикоррупционных программ в 
рамках антикоррупционной политики. По сути, внешние аудиторы в ходе 
аудита должны уровень коррупционных рисков.  
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Аннотация. В статье исследуются актуальные вопросы методики переоценки в 

бухгалтерском учете активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте. В рамках разработанных рекомендаций критически оценены и уточнены даты 
совершения операций в иностранной валюте, содержание понятия «кросс-курса соответ-
ствующей валюты, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных 
Центральным банком Российской Федерации», регламентируемого ПБУ 3/2006, обосно-
вана специфика порядка пересчета в рубли активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в некотируемой ЦБ РФ иностранной валюте. 

Ключевые слова: Учет валютных операций, иностранная валюта, дата со-
вершения операций в иностранной валюте, кросс-курс. 

 
PROBLEMATIC ISSUES OF CURRENCY OPERATIONS ACCOUNTING 
 
Abstract. The article explores current issues of revaluation methodology in the account-

ing of assets and liabilities, the value of which is expressed in foreign currency. As part of the 
developed recommendations, the dates of transactions in foreign currency are critically evalu-
ated and refined; the concept of cross-rate of the relevant currency, calculated on the basis of 
foreign exchange rates set by the Central Bank of the Russian Federation, regulated by PBU 
3/2006, is critically evaluated and clarified. The article demonstrates and justifies the specifics of 
the procedure recalculation into rubles the value of property and liabilities, expressed in foreign 
currency, unquoted by the Central Bank of the Russian Federation. 

Key words: Foreign currency accounting, foreign currency, date of transaction in 
foreign currency, cross-rate. 

 
Эффективность операций в иностранной валюте, совершаемых 

коммерческими организациями, зависит от разных факторов, в том числе: 
от совершенства системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета, компетентности и добросовестности учетных работников. 
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Принципиальное значение для организации бухгалтерского учета ак-
тивов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
имеет методика их пересчета в валюту Российской Федерации. В настоящее 
время организация бухгалтерского учета валютных объектов регулируется 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте», утвержденным приказом 
Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154-н (далее – ПБУ 3/2006). 

Одним из элементов методики пересчета стоимости активов и обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте, в рубли является установ-
ление даты, на которую должен производиться пересчет в рубли стоимо-
сти активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте. К таким 
датам ПБУ 3/2006 относит: 

 дату совершения операции; 
 отчетную дату. 
В ПБУ 3/2006 приводится перечень дат совершения операций в ино-

странной валюте. Однако он не является исчерпывающим. В бухгалтерском 
учете валютных объектов возникают и другие даты совершения операций. В 
частности, датами совершения операций в иностранной валюте являются: 

 по задолженности учредителей по вкладам в уставный (складочный) 
капитал – дата государственной регистрации организации или погашения уч-
редителями задолженности по вкладам в уставный (складочный) капитал; 

 по операциям продажи иностранной валюты – дата фактической 
продажи иностранной валюты, а не дата зачисления на расчетный счет 
организации денежных средств в рублях за проданную продукцию; 

 по операциям покупки иностранной валюты – дата фактической 
покупки иностранной валюты, а не дата зачисления на текущий валютный 
счет организации купленной иностранной валюты. Следует отметить, что 
в отдельных случаях даты продажи и покупки иностранной валюты могут 
совпадать, соответственно, с датой зачисления денежных средств в рублях 
на расчетный счет организации или на текущий валютный счет; 

 по таможенным платежам – дата принятия таможенной деклара-
ции или зачета авансированных на счет федерального казначейства денеж-
ных средств в счет уплаты таможенных платежей. 

Спорной, на наш взгляд, в ПБУ 3/2006 является дата совершения 
операции по расходам, связанным со служебными командировками и слу-
жебными поездками за пределы территории Российской Федерации, в ка-
честве которой признается дата утверждения авансового отчета. Такой 
подход не всегда уместен и обоснован. 
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На наш взгляд, дата утверждения Авансового отчета может быть 
принята в основу пересчета расходов по загранкомандировке в иностран-
ной валюте, в частности, в следующих ситуациях: 

1. Когда подотчетное лицо командируется за границу за счет собст-
венных денежных средств в иностранной валюте. 

2. Когда расходы подотчетного лица превышают суммы выданному 
ему аванса в иностранной валюте. 

3. Когда подотчетному лицу выдан аванс на командировочные рас-
ходы в валюте РФ и работник не приложил к Авансовому отчету Справку 
о приобретении иностранной валюты в банке, подтверждающую факт об-
мена наличной валюты РФ на иностранную валюту. 

4. Когда расходы подотчетного лица в иностранной валюте превы-
сили суммы денежных средств на выданной ему банковской расчетной 
(дебетовой) карте в иностранной валюте и др. 

Следует отметить, что в бухгалтерском учете расходов по загранко-
мандировке возникают и другие даты совершения операций. Так, неис-
пользованный в загранкомандировке аванс в иностранной валюте, в том 
числе снятый подотчетным лицом с банковской расчетной (дебетовой) 
карты, оприходуется в кассу организации по возвращении работника из-за 
рубежа по курсу ЦБ РФ на дату его оприходования. 

Если работник снимает с банковской расчетной (дебетовой) карты 
наличные денежные средства в иностранной валюте, то расходы по за-
гранкомандировке по мере использования этих средств и в пределах спи-
санной с карты наличной суммы оцениваются по курсу ЦБ РФ на дату 
списания иностранной валюты с банковской карты. 

Работнику, командируемому за пределы территории РФ, может быть 
выдан из кассы организации аванс в валюте РФ. Подотчетное лицо вправе 
обменять валюту РФ на иностранную валюту в банке. В случае, если работник 
по возвращении из командировки представит Справку о приобретении ино-
странной валюты, то расходы на загранкомандировку в иностранной валюте 
будут пересчитаны в рубли по курсу ЦБ РФ для этой иностранной валюты на 
дату обмена наличной валюты РФ на наличную иностранную валюту. 

Аванс, выданный подотчетному лицу в иностранной валюте, в соот-
ветствии с требованиями ПБУ 3/2006 по оценке операций, осуществлен-
ных в иностранной валюте (пункты 7, 9, 10), после принятия к учету (на 
дату выдачи аванса), не подлежит пересчету на даты совершения операций 
(даты расхода выданного аванса). Соответственно, не пересчитывается 
задолженность подотчетного лица по выданному авансу на последний 
день отчетного периода. Вместе с тем, задолженность организации подот-
четному лицу по загранкомандировке, выраженная в иностранной валюте, 
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пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ для этой иностранной валюты на 
дату ее погашения (выдачи из кассы организации). 

Исходя их вышеназванных норм ПБУ 3/2006, пересчет расходов в 
иностранной валюте по загранкомандировке, в пределах выданного аванса, 
в рубли производится по курсу ЦБ РФ для этой иностранной валюты на 
дату выдачи аванса. 

Приказом Минфина РФ от 09.11.2017 г. № 180н для пересчета в рубли 
стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в до-
полнение к действующим курсам, с 01.01.2019 г. введен кросс-курс соответст-
вующей валюты, рассчитанный исходя из курсов иностранных валют, уста-
новленных Центральным банком РФ (абз. 1 п.  5 ПБУ 3/2006). 

В своем информационном сообщении от 12.12.2017 № ИС-учет-10 
Минфин РФ разъяснил, что кросс-курс используется в бухгалтерском уче-
те в случае, если ЦБ РФ не устанавливает официальный курс какой-либо 
иностранной валюты к рублю. Однако такой подход, регламентируемый 
нормативными документами, требует уточнения. 

Кросс-курс соответствующей валюты, рассчитанный исходя из кур-
сов иностранных валют, установленных ЦБ РФ (далее кросс-курс ЦБ РФ), 
используется в бухгалтерском учете давно – с момента опубликования 
Банком России официальных курсов соответствующих иностранных ва-
лют. Так, ЦБ РФ устанавливал официальные курсы: 

1. В 2009 году для 118 иностранных валют по отношению к россий-
скому рублю, в том числе: для 100 иностранных валют – один раз в месяц, 
и 18 – ежедневно. 

2. В 2010 году – ежедневные курсы 36 иностранных валют к рос-
сийскому рублю. 

3. С 01.01.2011 года – 35 иностранных валют. 
4. В настоящее время – 34 иностранных валют. 
Кросс-курс соответствующей иностранной валюты представляет 

собой соотношение курсов двух валют, участвующих в сделке, по отноше-
нию к курсу третьей валюты. Следовательно, в настоящее время кросс-
курс соответствующей валюты, рассчитанный исходя из курсов иностран-
ных валют, установленных Центральным банком России» (абз. 1 п.5 ПБУ 
3/2006) может быть рассчитан в пределах 34 иностранных валют, котируе-
мых Банком России. 

В бухгалтерском учете кросс-курс ЦБ РФ применяется, в частности, 
в случае, когда во внешнеторговом контракте иностранная валюта обяза-
тельств отличается от иностранной валюты платежа. 

Если же соответствующая иностранная валюта не котируется ЦБ 
РФ, то и кросс-курс такой иностранной валюты не может быть рассчитан 
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«..исходя из курсов иностранных валют, установленных ЦБ РФ», как это 
регламентируется пунктом 5 ПБУ 3/2006. 

С 2010 года для пересчета в рубли стоимости активов и обяза-
тельств, выраженной в некотируемой ЦБ РФ иностранной валюте, в бух-
галтерском учете руководствуются действующим на данный момент 
Письмом ЦБ РФ от 14.01.2010 г. №6-Т «Об определении курсов иностран-
ных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не уста-
навливаются Банком России» (далее – Письмо ЦБ РФ № 6-Т) [2]. 

Согласно этому документу для определения курса некотируемой Банком 
России иностранной валюты следует использовать информацию о курсах ино-
странных валют, в том числе о некотируемых ЦБ РФ, представленную: 

 в информационной системе Reuters; 
 в информационной системе Bloomberg; 
 на интернет-сайте газеты «FinancialTimes»; 
 на сайте Центрального банка соответствующего государства [4]. 
В названных источниках информации данные о ежедневных коти-

ровках национальных валют приводятся не только к доллару США, но и к 
евро, японской иене, фунту стерлингов, швейцарскому франку и другим. 
Поэтому расчеты могут быть осуществлены и через эти валюты. 

Методика пересчета стоимости активов и обязательств, выраженной в 
некотируемой Банком России иностранной валюте в рубли, в соответствии с 
Письмом ЦБ РФ № 6-Т и ее спорные моменты изложены нами в статье [3]. 

С 15 сентября 2015 года, в связи с прекращением публикаций курсов 
иностранных валют к доллару США на сайте газеты FinancialTimes, на офи-
циальном сайте ЦБ РФ ежедневно публикуется на заданную дату информация 
о курсах 113 иностранных валют, официальные курсы которых не устанавли-
ваются Банком России, а предоставляются агентством ThomsonReuters [4, 5]. 

Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в некоти-
руемой Банком России иностранной валюте, осуществляется следующим 
образом. 

Допустим, контрактная стоимость экспортного товара равна 20000 ку-
вейтских динар. 

Выручка от продажи товара на экспорт признается в учете 5 июня. 
Согласно информации, размещенной на сайте Банка России, на  

5 июня: 
 официальный курс доллара США к рублю равен 65,2431 руб. за 

доллар США; 
 курс кувейтской динары к доллару США равен 0,2940 кувейтской 

динары за доллар США. 
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Следовательно, кросс-курс рубля к кувейтской динаре равен 221,9153 руб-
ля за кувейтскую динару (65,2431 руб. за доллар США ÷ 0,2940 кувейтской дина-
ры за долл. США). Рублевый эквивалент выручки от продажи товара на экспорт 
составит 4 438 306 руб. (20000 кувейтских динар × 221,9153 руб. за кувейт-
ский динар). 

Подводя итог сказанному отметим, что пересчет в бухгалтерском 
учете стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной ва-
люте, в рубли может осуществляться: 

 по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя 
из курсов иностранных валют, установленных Банком России; 

 по кросс-курсу соответствующей некотируемой Банком России 
валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют к доллару 
США, опубликованных Банком России на заданную дату, по представле-
нию агентства ThomsonReuters. 

Поэтому содержание изменения, внесенного в абз. 1 п. 5 ПБУ 3/2006, 
касающееся перерасчёта иностранных валют, официальные курсы которых не 
установлены Банком России, должно быть уточнено. На наш взгляд, после 
слов «устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации» до-
полнить словами «а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соот-
ветствующей некотируемой ЦБ РФ валюты, рассчитанному исходя из курсов 
иностранных валют, опубликованных Центральным банком Российской Фе-
дерации по представлению агентства ThomsonReuters». 

 
Литература 

 
1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

27.11.2006 г. № 154н (ред. от 9.11.2017 г. №180н) «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)». 

2. Письмо Центрального банка России от 14.01.2010 г. № 6-Т «Об 
определении курсов иностранных валют по отношению к рублю, офици-
альные курсы которых не устанавливаются Банком России» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru. 

3. Леонтьева Ж.Г., Заугарова Е.В. Бухгалтерский учет активов и 
обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте // 
Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2019. – 
№ 1 (52). – С. 132–137. 

4. Информация Банка России «О публикации данных Thomson-
Reutersо курсах иностранных валют к доллару США» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru. 

5. Курсы валют к доллару США на заданную дату [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. 



 134 

УДК 657.1 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(МСФО) В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ларионов А.Д. 
доктор экономических наук, профессор 

РОО «Ассоциация бухгалтеров Санкт-Петербурга», 
СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Шогенцукова З.Х. 
кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
КБГУ, г. Нальчик, Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения международных 

стандартов финансовой отчетности в условиях активизации использования IT-техно-
логий для формирования информации. Проанализированы необходимость расшире-
ния инструментов формирования информации помощью применения современных 
цифровых технологий в области бухгалтерского учета. Кроме того, рассмотрены пре-
имущества дающие использования современных технологий при организации и ве-
дении бухгалтерского учета по требованиям российского законодательства в области 
регулирования бухгалтерского учета, а также составления и представления финан-
совой отчетности по МСФО.  
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generation. Analyzed the need to expand the tools of information formation through the use of 
modern digital technologies in the field of accounting. In addition, the advantages of using mod-
ern technologies in the organization and management of accounting according to the require-
ments of Russian legislation in the field of accounting regulation, as well as the preparation and 
presentation of financial statements under IFRS are considered.  
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Согласно положению Программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 
июля 2017 года № 1632-р) (далее Программа) предполагает что «данные в 
цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сфе-
рах социально-экономической деятельности, что повышает конкуренто-
способность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономиче-
ский рост и национальный суверенитет» [ 1]. Необходимость применения 
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современных цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельно-
сти общества не вызывает сомнений, сложным остается вопрос технологии 
и механизмы их внедрения и использования.  

Система бухгалтерского учета в России является «одним из «обяза-
тельных и официальных» инструментов регистрации «данных» как в бу-
мажной, так и «в цифровой форме», а формируемая по его итогам финан-
совая отчетность «универсальной» системой данных об основных сферах 
деятельности субъектов общественных отношений в стране» [ 6, с.387]. 
Основные процедуры, приемы и способы регистрации, сбора и хранения, 
используемые в системе бухгалтерского учета, а также для формирования 
финансовой отчетности становятся как областью, так и инструментами 
приложения цифровых технологий.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) явля-
ются «продуктом» процесса международной стандартизации бухгалтер-
ского учета, которые нашли свое признание как на уровне страны (т.е. 
России начиная с 2011 года), так и на международном уровне. Начиная с 
1992 года в условиях перехода от одного экономического формата к дру-
гой, т.е. от командно-административной к рыночной в России МСФО вы-
полняли функции «базиса», основы реформирования российской системы бух-
галтерского учета. Основные преобразования в системе бухгалтерского учета 
РФ были обусловлены внедрением, применением тех или иных норм МСФО. 
Основная сложность невозможности «полного» перехода, применения МСФО в 
российской практике, было обусловлено наличие «своей» национальной школы 
бухгалтерского учета, которая имеет свои индивидуальные специфические 
особенности отличные от основной идеи, заложенной в международные 
стандарты. Система бухгалтерского учета в России предполагает, как про-
цедуру ведения бухгалтерского учета, так и формирования финансовой от-
четности как конечный этап. В рамках же МСФО основной акцент, сделано 
на формирование и «представление финансовых отчетов общего назначения 
заключается в предоставлении финансовой информации об отчитывающей-
ся организации, которая является полезной для существующих и потенци-
альных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов при принятии ими 
решений о предоставлении данной организации ресурсов» [ 2, п. 1.1.]. 

В отличие от других систем в сфере ведения бухгалтерского учета и 
формирования финансовой отчетности, международные стандарты финан-
совой отчетности имеет ряд преимуществ. Одним из достоинств системы 
МСФО и их использования как возможного инструмента в рамках реали-
зации Программы «Цифровой экономики РФ» является применение эле-
ментов стратегического планирования, прогнозирования и анализа дан-
ных, широко используемых в МСФО, например, механизмов дисконтиро-
вания или применения приведенной стоимости; определения и доведения, 
данных бухгалтерского учета до «справедливой цены» и т.д. [ 6]. 
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Необходимость применения цифровых и IT-технологии обусловле-
но в первую очередь возможностью повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности экономических единиц (т.е. предпри-
ятия, организации, учреждения и т.п.). Современный рынок IT-технологий 
включает три сегмента: 

 сфера услуг, предназначенная для внедрения и применения ин-
формационных технологий, например, сервисы по составлению бизнес-
планов, выполнению отдельных бизнес-процессов и т.д.; 

 сфера программного обеспечения (ПО) – создание программного 
продукта, продажа исключительных и неисключительных прав на исполь-
зование ПО; 

 сфера IT-оборудования – серверов, компьютеров, периферийных 
устройств и пр. 

Особую востребованность в области IT-технологий, имеют много-
профильные компании, предлагающие комплексные решения, охваты-
вающие программные продукты и услуги, позволяющие автоматизировать 
и совершенствовать бизнес-процессы и т.д. 

Применение и внедрение МСФО при формировании информации в об-
ласти бухгалтерского учета, а также предоставления отчетности в формате 
международных стандартов, на международном уровне становиться показате-
лем инвестиционной привлекательности данной компании. В целом МСФО – 
это унифицированный набор стандартов (разъяснения к ним) по составлению 
и представлению финансовой отчетности. Формируемая в рамках МСФО от-
четность ориентирована на «широкий круг пользователей» информацией, в 
частности, существующие и потенциальные инвесторы, кредиторы, управлен-
ческий персонал, сотрудники и т.д. На международном уровне система 
МСФО – признана как наиболее рациональная система раскрытия информа-
ции о деятельности компаний, «основной язык бизнеса» распространяемая 
международными организации в сфере бухгалтерского учета и аудита, а также 
мировыми финансовыми (кредитными) организациями.  

В условиях активного распространения IT-технологий, их использо-
вание при применении и внедрении МСФО может дать следующие пре-
имущества российским компаниям: 

 финансовая отчетность, составленная и представленная россий-
скими организациями в формате МСФО, позволяет раскрывать достовер-
ную информацию о состоянии дел рассматриваемой компании.  

 прямой доступ к привлечению финансирования из различных ис-
точников на международном уровне: путем выпуска облигационного зай-
ма, через процедуру первичного размещения акций российских компаний 
на фондовых биржах, получения заемных средств в крупных зарубежных 
финансовых организациях; 
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 стать участником совместной деятельности в рамках мировой 
экономики, а также привлечения потенциальных стратегических инвесто-
ров и партнеров путем продажи доли без участия в процедуре листинге, 
т.е. без выпуска ценных бумаг и без проведения публичного размещения; 

 получения возможности участия в тендерах на международном 
уровне и т.д. 

Применение IT-технологий позволяет оптимизировать процесс ре-
гистрации, хранения и формирования информации, а также решать ряд 
стратегических задач: обеспечение сопоставимости данных финансовой 
отчетности с данными аналогичной компании; доступ к финансовым ре-
сурсам мировых рынков капитала через процедуру листинга; оценка стои-
мости бизнеса, необходимый при слиянии, покупки части бизнеса и т.д. 

Современные требования к информации, формируемой в виде фи-
нансовой отчетности в рамках МСФО, невозможно выполнить без приме-
нения современных цифровых технологий. Цифровые технологии в облас-
ти бухгалтерского учетасводится к автоматизации учетных процедур, но 
данный процесс достаточно трудоемкий.  

Практика применение IT-технологий при составлении и представ-
лений финансовой отчетности, соответствующей международным стан-
дартам (МСФО), а точнее консолидированной финансовой отчетности, 
обязательной согласно российскому законодательству в области бухгал-
терского учета для определенной группы компаний, свидетельствует о 
наличие как организационных, так и методических сложностей.  

К организационным сложностям можно отнести: 
 необходимость обработки большого массива информации, посту-

пающей в компанию; 
 недостаточность квалификации и кадрового обеспечения процес-

са автоматизации; 
 мобильность программного обеспечения к индивидуальным осо-

бенностям субъекта внедрения автоматизированной системы и т.д. 
К методическим сложностям относятся: 
 выстраивание процедуры идентификации объектов автоматиза-

ции, т.е. данных финансовой отчетности; 
 обеспечение сопоставимости данных при применении различных 

точек зрений, т.е. профессионального суждения; 
 наличие расхождений, применяемых в автоматизированной сис-

теме подходов по формированию информации, т.е. учетных систем 
(МСФО, GAAP, национальной учетной системы (например, РСБУ) и т.д.). 

Применение современных цифровых технологий при составлении и 
представлении информации в виде финансовой отчетности по МСФО оп-
тимизирует учетный процесс, снижает трудоемкость. В тоже время про-
цесс автоматизации в бухгалтерском учете достаточно дорогостоящий 
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процесс, не все российские предприятия готовы применять цифровые тех-
нологии по отношению ко всем учетным процедурам.  

IT-технологии могут быть использованы по отношению к отдель-
ным учетным процедурам, например при формировании трансформацион-
ных или консолидированных корректировок при обобщении или переводе 
данных, информации из одной учетной системы в другую. Различной мо-
жет и степень автоматизации бухгалтерского учета на конкретном пред-
приятии. Процесс автоматизации составления и представления финансо-
вой отчетности можно представить следующими этапами: 

1. Выбор формата Плана счетов бухгалтерского учета. 
2. Формирования базовых принципов и их настройка для обеспече-

ния единообразия и ведения единой учетной политики. 
3. Выбор инструментария и разработка рациональной и оптималь-

ного способа автоматизации учетных процедур компании, позволяющей 
ведения бухгалтерского учета по нормам российского законодательства и 
формировать финансовую отчетность по принципам МСФО и иной систе-
мы, необходимой для решения потребностей в информационном обеспе-
чении конкретной компании. 

4. Апробация и модификации стандартного набора инструментария 
автоматизации бухгалтерского учета под конкретные специфические за-
просы рассматриваемого предприятия. 

5. Процесс автоматизации учетного процесса и подготовки финан-
совой отчетности на предприятии.  

Таким образом, применение IT-технологий в сфере бухгалтерского 
учета в России в условиях активного применения и внедрения МСФО, 
имеет ряд преимуществ перед традиционным и классическим вариантом 
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, к которым 
можно отнести сокращения времени регистрации и аккумуляции необхо-
димой информации, повышение оперативности обработки и анализа дан-
ных, сопоставления данных из различных учетных систем, что в свою оче-
редь повышает производительность работы бухгалтерии российских ком-
паний. Как справедливо отмечают Дубровин Е. и Дубровин И. «произво-
дительность труда на предприятиях РФ составляют всего лишь 40 процен-
тов от средней производительности труда в развитых странах» [ 5]. Час-
тичное или полное внедрение IT-технологий в работу бухгалтерской 
службы российских компаний позволяет также сократить срок исполнения 
ряда учетных процедур с помощью элементов автоматизации, а также вне-
дрить элементы анализа и оценки финансового состояния и т.д. 

На российском рынке представлен широкий спектр программных 
продуктов для бухгалтерского учета – одной из сфер применения IT-
технологий, именно данная сфера наиболее прогрессивная. Основная идея 
применения цифровых технологий в области бухгалтерского учета заклю-
чается в «децентрализации» процесса обработки данных бухгалтерского 
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учета и финансовой отчетности. Особенностью децентрализации является: 
формирования многоуровневой и локальной вычислительных сетей, рас-
ширение состава расчетов в сфере бухгалтерского учета, выполняемой с 
помощью программного обеспечения, создание единой обобщенной базы 
данных по различным направлениям; расширение возможности обслужи-
вания сотрудников предприятия в сфере информационного и справочного 
обеспечения различных запросов.  

Активное применение и поэтапный переход российской системы 
бухгалтерского учета на МСФО, а также активизация применения IT-тех-
нологий потребовало адаптации этих явления в единый процесс. С помо-
щью цифровых технологий у российских компаний появляется возмож-
ность не только автоматизировать учетных процесс с позиции требований 
российского законодательства, но и расширить применяемых систем фор-
мирования информации, в том числе и МСФО.  

С позиции российского законодательства все компании можно раз-
делить на две группы с позиции необходимости составления и представле-
ния финансовой отчетности по МСФО: 

1. Формирующие финансовую отчетность по МСФО в соответствии 
с нормами законодательства; 

2. Составляющие финансовую отчетность по МСФО на доброволь-
ной основе.  

Обязательность составления финансовой отчетность по МСФО на 
территории РФ регламентирована ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ, в соответствии, с положениями 
которого к организациям первой группы относятся[ 2]: 

 кредитные, клиринговые и страховые организации (кроме страхо-
вых медицинских организаций сферы ОМС); 

 управляющие компании инвестиционных фондов, паевые инве-
стиционных фондов и негосударственные пенсионных фондов; 

 НПФ; 
 федеральные государственные унитарные предприятия (входящие 

в законодательно утверждаемый специальный список (утверждаемый рас-
поряжением Правительства РФ от 27.10.2015 № 2176-р); 

 АО, ценные бумаги которыми владеет государство (список ут-
верждается Правительством РФ); 

 компании, собственники которых в уставе отразили обязанность 
представления и публикации отчетности по нормам МСФО; 

 формирующие консолидированную отчетность; 
 иные фирмы, ценные бумаги которых обращаются на организо-

ванных торгах (вносятся в котировальный список).  
В состав второй группы входят предприятия, которые на добро-

вольной основе принимают решение по составлению и представлению 
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финансовой отчетности по МСФО, для решения внутренних задач, среди 
которых можно назвать: 

 привлечения иностранных инвесторов и потенциальных партнеров;  
 повышение степени информативности и прозрачности финансо-

вой отчетности, расширения инструментов формирования информации о 
деятельности предприятия и т.д.; 

Количество компаний второй группы зависит от финансовых воз-
можностей, так как процесс составления и представления финансовой от-
четности по МСФО, требует немалых затрат, например, соответствующее 
кадровое обеспечение или привлечение сторонних специалистов, приме-
нение специального программного обеспечения и т.д.  

 В основном организации, переходящие к применению МСФО для 
подготовки финансовой отчетности, преследуют следующие цели: выход 
на международные рынки капиталов, первичное размещение акций, полу-
чение кредита иностранного банка. Для многих предприятий переход на 
МСФО – составляющая проблемы внедрения или повышения качества 
корпоративного управления в целом. Поэтому полнота предоставляемых 
консультантом услуг является важным фактором.  

Применение современных цифровых технологий в сфере бухгалтер-
ского учета стало не новшеством, а нормой развития информационного 
обмена и формирования баз данных об различных субъектах и объектах 
хозяйствования в современной России. Возникновение различных систе-
матизированных программных продуктов в настоящее время существенно 
облегчают учетный процесс и повышают оперативность, как формирова-
ния, так и использования информации. Современная система бухгалтер-
ского учета и МСФО как одного из его элементов реализуется с использо-
ванием компьютерных, программных и различных современных цифровых 
технологий. Как справедливо отмечает профессор Пятов М.Л. «сегодняш-
нее развитие компьютерного учета – это замечательный пример его «про-
межуточной форма эволюции» на пути от старой бухгалтерии двойной 
записи и баланса к принципиально новым видам учета. В настоящее время 
программы бухгалтерского учета во многом лишь переносят на экраны 
компьютеров то, что бухгалтеры веками делали на бумаге, при этом зна-
чимо упрощая и ускоряя эту работу» [ 7]. 

В состав программного обеспечения в области бухгалтерского учета 
появившихся в России за последние 20 лет можно назвать продукты:  
«1С: Бухгалтерия 8», «Бух-Софт: Предприятие», «БЭСТ», «Высший сорт», 
«Инфо-бухгалтер» и другие. Среди них позволяющих применять МСФО, 
ограниченное число, в частности это разработанные на платформе фирмы 
«1С»: «1С: Предприятие 8», «1С: Управление производственным предпри-
ятием 8» и «1С: Консолидация». Кроме того, фирмой «1С» и ее партнера-
ми разработаны специализированные программные продукты: «БИТ: 
МСФО», «Хомнет: МСФО». При этом необходимо уточнить, что про-
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граммы позволяют параллельно с автоматизацией процедуры ведения бух-
галтерского учета по требованиям российского законодательства в области 
регулирования бухгалтерского учета, т.е. российской системы бухгалтер-
ского учета (РСБУ), формировать финансовую отчетность по междуна-
родным стандартам финансовой отчетности (МСФО).Как отмечает Соро-
кина Л.Н. «согласно проведенному исследованию, объемы использования 
средств автоматизации, составления отчетности по МСФО таковы: 

 электронные таблицы MS EXCEL – 78 %$ 
 продукты «1С» – 7 %; 
 продукты SAP – 7 %; 
 другие – 8 %» [ 8]. 
Данные показатели свидетельствуют о том, что преимущественно 

российские компании применяют специализированные таблицы состав-
ленные помощью электронных таблиц MSEXCEL, для подготовки и фор-
мирования данных по нормам МСФО, при трансформации финансовой 
отчетности по МСФО или составлении трансформационных или консоли-
дированных корректировок и т.д. Данный способ примелем для решения 
оперативных или тактических запросов по формированию информации, но 
не для полноценной подготовки отчетности в соответствии с МСФО. 
Крупные российские компании, которые обязаны в соответствии с требо-
ваниями российского законодательства или на добровольной основе фор-
мирующие отчетность по МСФО применяют специализированные про-
граммные продукты.  

Для формирования финансовой отчетности по МСФО российскими 
организациями собственными силами или с помощью аудиторских компа-
ний как правило применяются электронные таблицы MS EXCEL, с помо-
щью которых осуществляется трансформация, корректировки и формиро-
вания отдельных отчетов финансовой отчетности (отчет о финансовом 
положении, отчет о финансовых результатах и т.д.)  

Применение программных продуктов в области бухгалтерского уче-
та позволяют на основе единой базы исходных данных формировать ин-
формацию не только для норм внутри страны, но и для получения доступа 
к мировым финансовым ресурсам путем формирования и представления 
финансовой отчетности по МСФО. При этом нормы формирования ин-
формации в данных системах, могут, отличатся, как и итоговые показатели 
раскрываемых в финансовой отчетности по РСБУ и МСФО.  

По мнению Гусева Е.С. и Круглова Д.В.[ 4] «информационные тех-
нологии в современном мире, становятся важной частью любой формы 
общественных отношений и позволяют обеспечить соблюдение ключевых 
критериев информации, а именно ее достоверности, полезности и своевре-
менности». Таким образом, в современных условиях вся система бухгал-
терского учета, в том числе и МСФО не могут рационально развиваться 
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вне концепции цифровой экономики. Выработка механизмов цифровиза-
ции экономики в России, по нашему мнению, может быть реализована, 
только путем систематизации различных инструментов, применяемых как 
при формировании информационной среды, так и при использовании ин-
формации для принятий различных категорий решений. В рамках системы 
бухгалтерского учета цифровизация информационной среды дает возмож-
ность управлять процессом формирования информации и повысить опера-
тивность использования информации. Кроме того, оцифрование данных на 
уровне предприятий может обеспечить хранение, повысить уровень эко-
номической безопасности информации, а также конфиденциальности час-
ти данных о деятельности предприятия.  
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Введение 
 
Существенное влияние на взаимодействие экономических субъ-

ектов в отрасли оказывает их структура, обычно сетевая или иерархи-
ческая (линейные и матричные структуры не будут входить в предмет 
исследования данной работы, ввиду их недостаточной «прозрачности» 
для проведения анализа).  

Рассмотрим сетевые структуры, наиболее релевантные бизнесу, 
цифровой экономике, интеграционным процессам в ней [1, 2]. Они позво-
ляют отражать взаимодействие основных экономических агентов, как в 
форме «жестких» структур (концерн, холдинг и др.), так и «гибких» струк-
тур (альянс, ассоциация и др.). Возможны и промежуточной «гибкости» 
структуры, а также «размытость» границ между той или иной жесткостью, 
динамическое изменение жесткости. 

Сеть, с точки зрения системного анализа [3], является категорией фор-
мализируемой лишь с позиций алгебры, учитывая структуры взаимосвязей 
(алгебраически – решетка). Индикатором структурных взаимосвязей может 
стать структурная сложность системы, точнее, «жесткость», связность эле-
ментов сети. Понятие связности – в смысле теории графов (деревьев).  

В сети формируются и развиваются социально-экономические и ин-
ституциональные связи, которые можно оценивать с точки зрения их ус-
тойчивости и самоорганизационного потенциала. 

Сетевые структуры наилучшим образом описывают взаимодействия 
малых фирм, предприятии организующих работу по модели В2В, например, 
специализирующихся профессионально в сфере услуг. Сетевое взаимодейст-
вие – основа интеграций, например, в финансово-промышленные группы 
(FIG) [4]. Основные представители торговых сетевых представителей в РФ – 
«Меридиан», «Караван», «М-видео» и др. Промышленно-ориентированные 
сетевые структуры образуются в результате интеграции, реинжиниринговых 
мероприятий, эволюции, перехода к моделям аутсорсинга, частично, крауд-
сорсинга, «ослабления» жесткости структуры (взаимодействий). 

В банковско-финансовой сфере, сетевой структуре необходимо ядро – 
структура с достаточным банковским капиталом, а также взаимодействие 
в рамках единой системной цели, единого сектора рынка, например, жи-
лищная (ипотечного) строительства. 

Одной из форм сетевых структур являются кластеры, в частности, осо-
бый интерес представляют агропромышленные кластеры, которые мы опре-
деляем как добровольное объединение (партнерство) юридически самостоя-
тельных организаций (поставщиков, производителей и потребителей агро-
промышленной продукции, государственных органов, финансовых, инвести-
ционных и общественных институтов, научных, внедренческих и образова-
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тельных организаций) на основе создания системных кооперационных и тех-
нологических связей, использования инновационных, ресурсосберегающих 
технологий и способов производства, управления и финансирования, что обу-
славливает возникновение уникальных конкурентных преимуществ как от-
дельных участников, так и кластера в целом [5].  

Основной контур управления «замыкает» Координационный центр аг-
ропромышленного кластера, который «синхронизирует» технологические, 
продуктовые, финансовые и информационные потоки. В этот контур «встрое-
ны» органы государственной власти и надзорные органы, внедренческие, на-
учные и образовательные организации, а также финансовые институты.  

Агропромышленный кластер по своей сути является неформальной 
сетевой структурой, основанной на принципах кооперации и интеграции, 
территориальной близости, централизации управления, сохранения юри-
дической самостоятельности участников, функционирующих в смежных 
отраслях и при участии государственных, научно-исследовательских и 
образовательных структур. Снижение совокупных затрат на НИОКР и 
формирование устойчивых деловых связей позволяет обеспечить ускорен-
ное распространение и коммерциализацию инноваций, рост инвестицион-
ной привлекательности и конкурентоспособности всего кластера. 

 

Моделирование эволюций сетевых структур 
 
Моделирование сетевых структур решает задачи не только прогно-

зирования развития структурных изменений в сети, но и их количествен-
ного эволюционного анализа. Для проведения количественного анализа 
следует сформировать кортеж релевантных индикаторов, их диапазонов, 
пороговых значений, критериев. Задача получения такой информации – 
«чисто статистически» (мониторингом) часто неразрешима из-за сложно-
сти, неопределенности, многокритериальности, динамичности и др. Сле-
дует привлечь технологии DataMining, BigData и др., математические мо-
дели нечетного анализа, нейросистемы и др. 

Естественно, учитываются: 
1) степень «жесткости» структурных связей (связность); 
2) динамичность и устойчивость связей; 
3) формализуемость связей; 
4) ранжируемость (шкалируемость) индикаторов; 
5) полнота системы индикаторов; 
6) мера децентрализаций сети; 
7) синергетизм связей. 
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В качестве индикаторов могут быть взяты: 
1) связность сети (индикатор парных взаимодействий к количеству 

возможных) –  

;
21
nC

N
I                                                        (1) 

2) фрактальность сети –  

;2 ngN

A
I


                                                (2) 

3) средняя длительность контактов (связей) – 

;3 T
tI                                                        (3) 

4) устойчивость связей –  

 ;4 N

Y
I                                                           (4) 

5) другие. 
Система индикаторов эволюционных сетевых взаимоотношений 

должна учитывать, генерировать синергетические эффекты структурных 
преобразований, повышать эволюционный потенциал системы. 

 

Проблема устойчивости сетевых структур 
 
Мера устойчивости, как любая мера, является неотрицательной 

функцией , определенной на пространстве решений и удовлетворяет ак-
сиомам меры [6]. 

Показателем устойчивости связей может служить диаметр множест-
ва Y, на котором эта мера используется: 

 

}.,),,(sup{)( 2121 YyyyyY                                (5) 

Устойчивость определяется не только относительно множества Y, 
но и относительно множества допустимых отклонений E = {: 0}; это 
так называемая  – устойчивость, вариант – устойчивость по Ляпунову: 

 

.)()(sup),( 21
0

1 tytyyy
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                                      (6) 

Если конкретизировать понятие устойчивости, например, устойчи-
вости хозяйствующего субъекта, это понятие имеет аспекты рассмотрения 
по отношению к: 

 1) изменениям данных; 
 2) объему и распределению выборки данных (асимптотическая и 

робастная устойчивость); 
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 3) качественным данным; 
 4) неопределенности данных; 
 5) промежуткам рассмотрения (динамическая, временная устойчивость); 
 6) кооперативному, индивидуальному поведению и др. 
В проблемах выяснения устойчивости часто сам динамический про-

цесс невозможно аналитически отразить, поэтому ограничиваются качест-
венными вопросами, свойствами, особенно, устойчивостью, поведением 
вблизи точек бифуркации, стремлением к самоорганизаций. 

Исследование сложности в этих вопросах – важная и основная со-
ставляющая. 

Устойчивое развитие сетевой бизнес-структуры – выход ее на траекто-
рию из состояний разумной (про глобальную оптимизацию – забываем, говорим 
про разумность, рациональность, локальную оптимальность) сбалансированно-
сти развития с учетом окружения, рынка, потребления, «цифровизаций».  

Траектория такого развития должна снижать социальное неравенст-
во, повышать инновационные эффекты (использование научных результа-
тов, высоких технологий, интеллектуального продукта, оперативного, гиб-
кого внедрения и др.), компетентность потребителей, уровень потребле-
ние, усиливать взаимодействия. Чем выше уровень системы – тем сложнее 
ей поддерживать устойчивость. 

 

Статья публикуется при поддержке РФФИ, проект № 18-010-00947. 
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Аннотация. В данной статье исследован порядок организации бухгалтерско-

го учета торговых операций субъектами дистанционной торговли. Рассмотрены осо-
бенности ведения электронной торговли, перспективы расширения данного сектора 
экономики и необходимость адаптации нормативно-правовой базы к условиям веде-
ния бизнеса в информационном обществе. 

Ключевые слова: электронная торговля, бухгалтерский учет, торговые опе-
рации, сеть интернет, система налогообложения 

 
ELECTRONIC TRADE: PECULIARITIES OF ACCOUNTING PROCESS 

 
Annotation. This article explores the organization of accounting for trading opera-

tions by distance trading entities. The features of electronic commerce, the prospects for 
expanding this sector of the economy and the need to adapt the regulatory framework to 
the conditions of doing business in the information society are considered. 

Key words: electronic commerce, accounting, trading, Internet, tax system. 
 
В условиях функционирования информационно ориентированного 

общества получила развитие новая сфера экономических отношений, 
прочно занявшая место на рынке  электронная торговля. 

Торговля по электронным каналам представляет собой размещение 
информации о товарном предложении и ожидание входных звонков или 
письменных предложений от покупателей. Технология обслуживания по-
купателя при электронной торговле включает в себя следующие операции: 
выбор товара; заказ товара; оплата товара; доставка товара покупателю. 

Электронная торговля имеет несколько разновидностей: продажа 
через Интернет, виртуальные «интернет-магазины» и с помощью элек-
тронной почты. 

В первом случае покупатель посещает веб-сайт продавца, ведет поиск 
товаров среди онлайнового ассортимента, а затем помешает заказ в Интернете, 
выплачивает его стоимость и получает товар по почте или через курьера. 

Большинство крупных интернет-магазинов использует следующие 
виды оплаты: наличными курьеру; перевод через Сберегательный банк РФ 
или другие банки; безналичное перечисление со счетов юридических лиц; 
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оплата кредитной картой; оплата через специальные платежные системы: 
WebMoney, Яндекс. Деньги и т.п.; почтовый или телеграфный перевод; 
наложенный платеж; электронные деньги. 

Виртуальное предприятие представляет собой коллектив террито-
риально разобщенных сотрудников, которые обмениваются продуктами 
своего труда и общаются исключительно с помощью электронных средств 
связи при минимальном или полностью отсутствующем личном контакте. 

Виртуальный магазин, как и обычный магазин, имеет торговый зал. 
В качестве такового выступает сервер –  представитель хозяйствующего 
субъекта (фирмы, предприятия и т.п.) в Интернете. 

Покупатель виртуального магазина набирает на клавиатуре адрес мага-
зина и ждет появления «витрины». Кликая мышью, он перемещается по сер-
веру с одной страницы на другую, как в обычном торговом зале, и отбирает 
нужный ему товар. Закончив эту операцию, покупатель переходит на другую 
страницу сервера и заказывает товар. После этого он получает счет на оплату 
товара. Оплата покупки может быть осуществлена с помощью банковской 
карты или путем списания денег с банковского счета покупателя. 

Из вышеизложенного совершенно очевидно, что электронная тор-
говля, являясь скрытым резервом эффективности розничной торговли, 
имеет явные преимущества в результате колоссальной экономии времени, 
оборотных средств, а также наличия непрерывного диалога с конечными 
потребителями, элементов стимулирования продаж. 

Из прогноза Института экономической политики имени Е.Т. Гайда-
ра следует, что за ближайшие пять лет  до 2024 года  российский рынок 
электронной торговли вырастет до 2,78 трлн руб.  в 2,16 раза больше, чем 
в 2018 году (1,285 трлн). Свой прогноз институт подготовил для Националь-
ной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). К 2024 году доля элек-
тронной торговли может достичь 8,5 % от всего оборота российского ритейла. 
В 2018 году этот показатель составлял 4,07 %, в 2017 году –  3,47 % [7]. 

Отметим, что в соответствии с ОКВЭД продажа товаров через Ин-
тернет относится к категории «Торговля розничная по почте или по ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет» (47.91). Следовательно, 
правовые основы такого вида торговли урегулированы нормами параграфа 2 
«Розничная купля-продажа» гл. 30 Гражданского кодекса РФ [1]. Кроме 
того, в силу п. 3 ст. 492 ГК РФ к отношениям по договору купли-продажи 
с участием покупателя-гражданина, не урегулированным ГК РФ, приме-
няются нормы Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 
потребителя» [5]. Статьей 26.1 Закона № 2300-1, установлено, что договор 
розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомле-
ния потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредст-
вом каталогов, проспектов, фотоснимков, средств связи. Так как торговля 
в Интернете попадает под данную статью, то виртуальная торговля отно-
сится именно к дистанционному способу продажи товаров. 
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Среди прочих актуальных вопросов организации и ведения электронной 
торговли особое значение имеет урегулирование учетных аспектов торговых 
операций, что позволяет получить необходимые сведения о состоянии элек-
тронного бизнеса и выявить пути его оптимизации и последующего развития.  

Следует отметить, что бухгалтерский учет в интернет-магазинах 
аналогичен учету в обычных магазинах. Ведение учета осуществляется по 
общему для всех Федеральному закону от 06.02.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» [4]. Однако существует и ряд особенностей: продажа 
товаров, как правило, физическим лицам; опосредованный контакт поку-
пателя и продавца; виртуализированный характер торговой площади; ор-
ганизация деятельности через создание веб-сайта, регистрацию доменного 
имени и заключения договора с провайдером.  

Интернет-торговля отличается от традиционной торговли, в том числе 
и составом расходов. Например, в интернет-магазине нет таких затрат, как 
оплата торговой площади и оплата труда продавцов, числящихся в штате. 

К наиболее часто встречающимся расходам и особенностям их учё-
та относят следующие: 

1. Создание сайта 
Отметим, что Сайт интернет-магазина, владеющий исключитель-

ными правами на него, в бухгалтерском учете признается нематериальным 
активом (НМА). В учете делаются следующие записи: 

Дебет 08/5 Кредит 60  отражены затраты на создание сайта; 
Дебет 19/2 Кредит 60  учтена сумма «входного» НДС, предъявлен-

ная продавцом; 
Дебет 04 Кредит 08/5  НМА актив принят к учету в сумме произ-

веденных затрат;  
Дебет 68 Кредит 19/2  предъявлен «входной» НДС к вычету по 

принятому на учет объекту НМА; 
Дебет 44 Кредит 05  начислена амортизация с первого числа меся-

ца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.  
Интернет-магазин, которому не принадлежат исключительные пра-

ва на интернет-сайт, не может признать его нематериальным активом. При 
этом такие затраты в бухгалтерском учёте списываются единовременно на 
расходы или учитываются в составе расходов будущих периодов и распре-
деляются равномерно по месяцам периода, к которому относятся. 

2. Хостинг и домен 
Размещение сайта возможно одним из следующих путей: на собст-

венном сервере, либо при помощи услуги хостинга, то есть размещения 
необходимой информации на сервере провайдера, бесперебойно находя-
щегося в сети. 

Стоимость услуг хостинга в бухгалтерском учёте относят к расхо-
дам по обычным видам деятельности, а в налоговом учёте – к прочим. 
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3. Продвижение сайта 
Расходы по продвижению сайта интернет-магазина являются рекламны-

ми, в налоговом учёте их относят к ненормируемым рекламным расходам. 
4. Расходы на доставку покупателям товара  
Интернет-магазин может доставлять товар покупателю своим 

транспортом или пользоваться услугами транспортной компании (пере-
возчика). Затратами на доставку могут быть, например, амортизация соб-
ственных автомобилей, используемых непосредственно для доставки то-
вара, зарплата водителей данного транспорта, стоимость горюче-
смазочных материалов (ГСМ), а также услуг транспортной компании.  

Большинство интернет-магазинов включают стоимость доставки в 
цену товара для облегчения учета издержек на пересылку. В данном слу-
чае расходы на пересылку товаров можно рассматривать в качестве расхо-
дов на продажу. 

Другие фирмы выбирают другой способ пересылки. Они сумму дос-
тавки в цену товара не включают. В данном случае покупатель отдельно оп-
лачивает пересылку (в документах отдельно указывается доставка). Деньги за 
доставку, полученные от покупателей, отражаются в составе выручки, а поне-
сенные расходы учитываются в затратах интернет-магазина. При этом затраты 
на курьерскую доставку товаров покупателям являются расходами по обыч-
ным видам деятельности и собираются на счете 44. 

В налоговом учете затраты на доставку товара покупателю при на-
логообложении прибыли учитываются в составе косвенных расходов, ко-
торые связаны с производством и реализацией (подп. 1 п. 1 ст. 253, абз. 3 
ст. 320 НК РФ). Если интернет-магазин использует общий режим налого-
обложения и имеет собственную службы доставки, заработная плата курь-
еров и расходы на оплату их проезда к покупателю и обратно, включаются 
в состав расходов на оплату труда (п. 1 и 3 ст. 255 НК РФ, ст. 168.1 ТК РФ) 
[2, 3]. Затраты на ГСМ для автомобилей, доставляющих заказы, а также 
затраты по их ремонту отражаются в составе прочих расходов, которые 
связаны производством и реализацией (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Если интернет-магазин не имеет собственной службы доставки, а 
использует стороннюю специализированную организацию, то стоимость 
ее услуг также относится в состав прочих расходов на основании подп. 49 
п. 1 ст. 264 НК РФ. В случае доставки товаров с помощью почтовых от-
правлений оплату доставки товаров следует учитывать в составе прочих 
расходов на основании подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Интернет-магазин доставляет товары до покупателя, используя собст-
венную курьерскую службу и по почте, а ее стоимость включает в цену товара. 
У магазина возникают следующие расходы: амортизация автомобилей, зарпла-
ты водителей-экспедиторов и курьеров (а также страховые взносы во внебюд-
жетные фонды), стоимость проездных билетов на общественный транспорт, 
расходы по путевым листам на ГСМ, стоимость услуг почты. 
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Указанные расходы отражаются в бухгалтерском учете следующи-
ми записями: 

Дебет 44 Кредит 02  начислена амортизация по автомобилям; 
Дебет 44 Кредит 70  начислена заработная плата; 
Дебет 44 Кредит 69  начислены страховые платежи; 
Дебет 71 Кредит 50  выдано под отчет водителю на приобретение ГСМ; 
Дебет 10 Кредит 71  приобретены ГСМ согласно авансовому отчету: 
Дебет 44 Кредит 10  списаны ГСМ по путевым листам; 
Дебет 71 Кредит 50  выдано под отчет на приобретение проездных 

билетов; 
Дебет 44 Кредит 71  учтены расходы на проездные билеты; 
Дебет 44 Кредит 60  учтены почтовые расходы; 
Дебет 60 Кредит 51  оплачены с расчетного счета услуги почты; 
Дебет 90/2 Кредит 44  списаны расходы на доставку товаров. 
Одним из проблемных вопросов в учёте интернет-торговли является 

выбор системы налогообложения. Фактически вариантов всего два: общая 
и упрощенная системы налогообложения. Применение ЕНВД при осуще-
ствлении дистанционной торговли законодателем запрещено. Согласно 
письма Минфина РФ № 03-11-11/21917 от 13.06.2013 к розничной торгов-
ле не относится реализация товаров по образцам и каталогам вне стацио-
нарной торговой сети (в том числе: посылочная торговля, торговля через 
телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети). Поэтому деятель-
ность интернет-магазинов не подпадает под налогообложение в виде еди-
ного налога на вмененный доход. 

Какую бы из систем налогообложения организация ни выбрала для 
ведения бухгалтерского учета интернет-магазина, необходимо совершать 
следующие операции: заключать договоры; оформлять товарные наклад-
ные; проводить операции через кассу; начислять заработную плату; пере-
числять обязательные платежи; представлять отчеты в надзорные органы.  

Все эти операции должны иметь документальное подкрепление. До-
кументы должны составляться не только в электронном, но и в бумажном 
виде. На бумажном экземпляре обязаны расписываться ответственные за 
совершение операции люди. 

Что касается учета НДС при общей системе налогообложения, то он 
напрямую зависит от порядка оплаты товара покупателем: 

 если оплата происходит при получении товара, то начислить НДС 
нужно на дату отгрузки, то есть на наиболее раннюю из дат в накладной и 
кассовом чеке. Счет-фактура при этом не выставляется; 

 если оплата производится заранее через сайт, то нужно исчислить 
НДС с полученного аванса. Основанием для начисления НДС служат уведом-
ления о поступлении платежа от банка, гарантийного агентства или агрегато-
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ра. В данном случае имеет место безналичный расчёт, следовательно, необхо-
димо выставить счёт-фактуру, сделать это можно в единственном экземпляре, 
а в книге продаж регистрировать бухгалтерскую справку-расчет с суммарны-
ми данными по продажам за выбранный отчётный период; 

 если доставка товара осуществляется по почте наложенным пла-
тежом, исчислить НДС нужно на дату передачи товара в отделение связи 
для пересылки. На основании ежедневного отчета почты выписывается 
счёт-фактура в единственном экземпляре. 

При оплате за товар наличными денежными средствами, а именно в 
момент их приёма, обязательной процедурой является выдача кассового чека. 

Интернет-продажи являются современной и удобной формой тор-
говли, позволяющей потребителю экономить время на поиск и покупку 
нужного товара, а продавцу, в свою очередь, привлекать большую аудито-
рию и зарабатывать положительную репутацию. 

От грамотного ведения бухгалтерского и налогового учета в сово-
купности с электронными учетными системами напрямую зависит эффек-
тивность деятельности такой категории бизнеса, как онлайн-торговля. 
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В настоящее время во внутреннем контроле могут успешно исполь-

зоваться Agile- методология управления проектами. Изначально данная 
методология была использована при разработке программных продуктов. 
В настоящее время данная методология применяется в маркетинге, управ-
лении, в сфере IT-технологий, коучинге и других областях деятельности. 
Данную методологию используют как хозяйствующие субъекты, так и го-
сударственные органы, например, в Новой Зеландии и Норвегии. В России 
успешно применяют эту методологию Сбербанк, «Альфа-банк», «Додо 
пицца», бухгалтерский сервис «Кнопка». 

Ранее применявшиеся методологии управления проектами преду-
сматривали прохождение четко обозначенных этапов в рамках проекта от 
возникновения идеи; формирования технического задания; создания ди-
зайн-проекта; процесса создания продукта; прохождения тестирования до 


