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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
МОБИЛИЗОВАННЫМ 
И КОНТРАКТНИКАМ

Президент России Владимир Путин подписал указ о еди
новременной денежной выплате в размере 195 тыс. руб
лей мобилизованным и военнослужащим, заключившим 
контракт на прохождение военной службы в Вооруженных 
силах РФ с момента объявления частичной мобилизации 
21 сентября. 

Соответствующий документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

«В целях предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, поста-
новляю: установить гражданам Российской Федерации, призван-
ным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, военнослужащим, проходившим воен-
ную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Феде-
рации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские 
должности курсантов военных профессиональных образователь-
ных организаций, военных образовательных организаций высше-
го образования, находящихся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации 
(иностранным гражданам), которые заключили в период прове-
дения специальной военной операции контракт о прохождении 
военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации 
сроком на один год и более, единовременную денежную выплату 
в размере 195 тыс. рублей», – говорится в документе.

Также в данном документе сказано, что настоящий указ рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 
2022 года.
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НОВЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
МНОГОДЕТНЫМ

С 1 ноября определенные категории семей в регио
нах смогут подать заявление на получение компенсации 
за ЖКХ. 

Как сообщили в Пенсионном фонде России, для ежемесяч-
ных выплат на детей от трех до семи лет из малообеспеченных 
семей будет выделено 29 млрд рублей. Сумма пособия будет 
различаться в зависимости от материального положения семьи. 
Размер выплат может достигать 50, 75 или 100 процентов от ре-
гионального прожиточного минимума на детей. 

Кроме того, в правительстве отметили, что в этом году на 
ежемесячные выплаты многодетным семьям, нуждающимся 
в  поддержке, направят более 6 млрд рублей. Размер пособия 
равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регио-
не. Выплату делают семье после рождения третьего или после-
дующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

С 1 ноября регионы начинают прием документов на частич-
ную компенсацию оплаты ЖКУ для мобилизованных. Так, в ад-
министрации Ленинградской области сообщили, что получить 
такую льготу могут семьи мобилизованных. Если обратиться с 
соответствующим заявлением до 31 декабря 2022 года, то ком-
пенсация будет назначена задним числом с 1 октября. Ее раз-
мер составит 50 процентов от расходов на оплату ЖКУ.

Правительство Луганской Народной Республики продли-
ло до 1 ноября сроки получения так называемых школьных 
выплат. Это затронет семьи с детьми, которые проживают на 
подконтрольных властям ЛНР территориях республики. Ранее 
срок получения выплат был до 1 октября. Получателям поло-
жено 10 000 рублей.

С 1 ноября 2022 года предусмотрена также прибавка к пен-
сии. Она касается доплаты членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, а также отдельных категорий ра-
ботников организаций угольной промышленности.
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ПЕРЕХОД ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА НА ДИСТАНЦИОННУЮ 

РАБОТУ
Генеральный директор организации планирует работать 

удаленно изза границы, периодически приезжая в РФ. Необхо
димо заключить дополнительное соглашение к трудовому 
договору о дистанционной работе или генеральный дирек
тор не вправе работать удаленно изза границы?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей пози-
ции: генеральный директор может работать дистанционно, в том 
числе и за границей. Для этого может быть оформлено дополни-
тельное соглашение к трудовому договору.

Обоснование позиции
1. Согласно части первой ст. 312.1 ТК РФ дистанционной ра-

ботой является выполнение определенной трудовым догово-
ром трудовой функции вне места нахождения работодателя, 
его обособленных структурных подразделений, вне стацио-
нарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя, при ус-
ловии, что для выполнения этой трудовой функции и для взаи-
модействия между работодателем и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, используются информационно-
телекоммуникационные сети общего пользования, в том чис-
ле сеть Интернет.

Дистанционными работниками считаются лица, заключившие 
трудовой договор о дистанционной работе (часть вторая ст. 312.2 
ТК РФ). Как видим, дистанционная работа представляет собой 
способ выполнения трудовой функции, непосредственно не свя-
занный с ее конкретным содержанием. ТК РФ не ограничивает 
возможность трудиться дистанционно в зависимости от долж-
ности, занимаемой работником. Следовательно, заключение до-
полнительного соглашения о дистанционной работе к трудовому 
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договору с генеральным директором не противоречит нормам 
действующего трудового законодательства.

В силу ст. 72 ТК РФ в период действия трудового договора по 
соглашению сторон могут быть изменены любые условия этого 
договора. Нормы ТК РФ, в том числе главы 49.1, которая уста-
навливает особенности регулирования труда дистанционных 
работников, не исключают возможности изменить уже заклю-
ченный трудовой договор, внеся в него условия о дистанцион-
ном характере работы.

Следовательно, работник и работодатель вправе заключить в 
письменном виде соглашение об изменении условий трудового до-
говора, изменяющее и дополняющее эти условия, в связи с тем, что 
работа сотрудника становится дистанционной (смотрите, напри-
мер, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционно-
го суда от 05.03.2014 № 11АП-1004/14). Расторгать ранее заключен-
ный трудовой договор и заключать новый трудовой договор, ука-
зывающий на выполнение дистанционной работы, не обязательно.

По смыслу абзаца восьмого части второй ст. 57 ТК РФ в тек-
сте трудового договора, заключаемого с дистанционным ра-
ботником, должно быть прямо указано, что работа имеет дис-
танционный характер.

В этой связи напомним, что ст. 57 ТК РФ установлено, что в тру-
довом договоре могут предусматриваться дополнительные усло-
вия, в том числе и об уточнении места работы (с указанием струк-
турного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабо-
чем месте. Под местом работы следует понимать наименование 
и место нахождения организации, в которой работает сотрудник, 
а рабочее место – это конкретное место, которое занимает работ-
ник, выполняя свою трудовую функцию в организации, то есть где 
работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 
контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ). Расположение конкрет-
ного рабочего места работника может и не совпадать с адресом 
организации. Это вполне допустимо и не нарушает нормы тру-
дового законодательства (определение Московского городского 
суда от 06.06.2016 № 33-18178/16).
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2. Заключение с генеральным директором трудового догово-
ра о дистанционной работе само по себе не влечет нарушения 
норм Гражданского кодекса и Федерального закона от 08.08.2001 
№  129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ). 
Осуществление директором регулярной работы, связанной с теку-
щим руководством юридического лица вне места его нахождения, 
в том числе и за границей, законодательством не запрещено. Вме-
сте с тем из ст. 13 ТК РФ следует, что федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы трудового 
права, действуют только на территории Российской Федерации. 
Минтруд России, ссылаясь на эту норму, разъясняет, что Трудовой 
кодекс РФ не предусматривает возможность заключения трудо-
вого договора о дистанционной работе ни с гражданином РФ, ни 
с иностранным гражданином, осуществляющими трудовую дея-
тельность за пределами территории Российской Федерации. По 
мнению чиновников, сотрудничество с такими гражданами следу-
ет осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений (пись-
ма от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245, от 15.04.2016 № 17-3/ООГ-378, от 
05.11.2015 № 17-3/В-534, от 07.08.2015 № 17-3/В-410).

На наш взгляд, данная позиция Минтруда России по меньшей 
мере не бесспорна и не учитывает ряд нормативных положений, 
применимых к лицам, выполняющим работу за пределами терри-
тории РФ. Письма ведомства не носят нормативного характера, 
т.е. не обязательны для применения, а содержат рекомендатель-
но-разъяснительную информацию. Кроме того, некоторые суды 
прямо указывают на возможность выполнения дистанционным 
работником работы на территории иностранного государства 
(апелляционное определение Санкт-Петербургского городского 
суда от 2 июня 2020 г. № 33-8432/2020 по делу № 2-5677/2019).

Однако с учетом данной позиции, а также принимая во вни-
мание то обстоятельство, что директор предполагает время 
от времени въезжать на территорию РФ, возможно, следует 
оформить дополнительное соглашение, указав, что выполне-
ние трудовой функции генерального директора при необходи-
мости может осуществляться дистанционно. Дополнительное 
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соглашение к трудовому договору об изменении соответствую-
щих условий вступает в силу с момента его подписания работ-
ником и работодателем, если иное не будет предусмотрено са-
мим соглашением (ст. 61 ТК РФ).

К сведению
Для признания работы дистанционной необходимо, чтобы 

вся работа, поручаемая работнику в рамках трудового дого-
вора о дистанционной работе, выполнялась с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания. Если же исполнение тех или иных обязанностей, предус-
мотренных трудовым договором, предполагает необходимость 
выполнения работником каких-либо действий, которые не мо-
гут быть осуществлены с помощью таких сетей (например, при 
необходимости личного присутствия работника на территории 
или объекте, подконтрольных работодателю, для организации 
каких-либо мероприятий или участия в них), такую работу нель-
зя признать дистанционной.

Элина БАЙДИНА, 
Максим ЗОЛОТЫХ

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОДНОМУ 

И ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ
На каком основании организация может быть зареги

стрирована по адресу другой организации, если у них один 
и тот же учредитель? Нужно ли в таком случае заключить 
договор аренды помещения, или достаточно письма о том, 
что собственник помещения разрешает нахождение органи
зации по его адресу?

В подтверждение адреса организации целесообразно предста-
вить договор с собственником помещения. Однако при фактиче-
ском отсутствии организации по этому адресу, подтвержденном 
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иными доказательствами, регистрирующий орган может внести 
запись о недостоверности сведений об адресе.

Обоснование 
Под адресом юридического лица, исходя из содержания п. 3 

ст. 54 ГК РФ, понимается адрес, по которому осуществляется 
связь с юридическим лицом и по которому ему доставляются 
юридически значимые сообщения.

Адрес юридического лица не требуется указывать в его учре-
дительных документах, но он в обязательном порядке указыва-
ется в ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 54 ГК РФ, подп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», да-
лее – Закон о госрегистрации).

Адрес юридического лица подразумевает указание почтово-
го индекса, наименования населенного пункта, улицы, номера 
дома, корпуса, офиса (квартиры).

Законодательство не содержит запрета на регистрацию 
нескольких юридических лиц по одному и тому же адресу 
(смотрите, например, постановление Девятнадцатого ААС от 
23.10.2017 № 19АП-5677/17).

Однако при возникновении у регистрирующего органа обо-
снованных сомнений в достоверности сведений об адресе, вклю-
чаемых или включенных в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган может 
провести проверку достоверности таких сведений (п. 3 ст. 51 ГК 
РФ, п. 4.2-4.3 ст. 9 Закона о госрегистрации).

Если по результатам такой проверки будет установлена недо-
стоверность сведений об адресе, содержащихся в представлен-
ных документах на регистрацию либо содержащихся в ЕГРЮЛ, то 
регистрирующий орган соответственно отказывает в регистра-
ции либо вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об 
адресе (п. 6 ст. 11, подп. «р» п. 1 ст. 23 Закона о госрегистрации).

Проверка достоверности сведений, включаемых или вклю-
ченных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом посред-
ством мероприятий, указанных в п. 4.2 ст. 9 Закона о госреги-
страции, в том числе:
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– изучения документов и сведений, имеющихся у регистриру-
ющего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, 
а также документов и пояснений, представленных заявителем;

– получения необходимых объяснений от лиц, которым мо-
гут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значе-
ние для проведения проверки;

– получения справок и сведений по вопросам, возникающим 
при проведении проверки;

– проведения осмотра объектов недвижимости.
Перечня документов, которые могут подтверждать досто-

верность предоставленных сведений об адресе, законодатель-
ство не содержит.

Исходя из положений ст. 8, п. 1 ст. 606, п. 1 ст. 607, ст. 689 ГК 
РФ, право пользования помещением, принадлежащим другой 
организации, возникает у организации на основании догово-
ров аренды, ссуды и иных сделок.

Договор аренды здания или сооружения заключается в пись-
менной форме путем составления одного документа, подписан-
ного сторонами (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Несоблюдение формы дого-
вора аренды здания или сооружения влечет его недействитель-
ность (ст. 651 ГК РФ).

В отношении договора ссуды требований к форме договора 
не установлено, следовательно, договор ссуды между юридиче-
скими лица должен быть заключен в письменной форме путем 
составления одного документа либо путем письменного предло-
жения одной стороны заключить договор и принятия этого пред-
ложения второй стороной действий по выполнению указанных в 
ней условий договора (п. 1 ст. 161, п. 2 и п. 3 ст. 434 ГК РФ). Пред-
ставляется, что с учетом безвозмездности договор ссуды может 
считаться заключенным при наличии предложения о заключении 
такого договора, содержащего все существенного условия дого-
вора, и при последующем фактическом приеме-передаче имуще-
ства в пользование ссудополучателя.

Как показывает анализ судебной практики, регистрирующие 
органы запрашивают сведения о наличии договорных отноше-
ний на помещения (постановления АС Дальневосточного округа 
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от 24.04.2018 № Ф03-1393/18, Семнадцатого ААС от 18.02.2021 
№ 17АП-16904/20). Также на практике письма собственника иму-
щества о предоставлении помещений представляются при ре-
гистрации вновь создаваемых юридических лиц, однако такие 
письма обычно содержат обязательство собственника заключить 
договор аренды после регистрации юридического лица (смотри-
те, например, постановление АС Восточно-Сибирского округа от 
14.02.2017 № Ф02-7866/16). В связи с этим представляется, что для 
подтверждения достоверности сведений об адресе целесообраз-
но представлять договор аренды (иной договор) в форме одного 
документа, подписанного обеими сторонами.

Вместе с тем какой бы документ ни был представлен (дого-
вор, письмо собственника помещения), регистрирующий орган 
с учетом иных обстоятельств (результатов проверки, подтвер-
дившей отсутствие организации по адресу, неполучение ею 
корреспонденции) может прийти к выводу, что предоставлен-
ные сведения об адресе недостоверны, и внести запись о недо-
стоверности сведений об адресе организации (постановления 
Шестнадцатого ААС от 27.01.2021 № 16АП-5017/20, Тринадцатого 
ААС от 13.02.2020 № 13АП-37791/19, АС Волго-Вятского округа от 
29.07.2019 № Ф01-3424/19).

Ольга ЕФИМОВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В СУДЕ
Может ли размер оплаты услуг представителя в суде 

быть поставлен в зависимость от длительности судеб
ного заседания?

Размер оплаты услуг представителя может быть поставлен до-
говором в зависимость от длительности судебного заседания.

Обоснование 
В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора 
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определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда со-
держание соответствующего условия предписано законом или 
иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

Размер вознаграждения представителя в суде по договору 
должен определяться в порядке, предусмотренном ст. 424 ГК РФ, 
с учетом фактически совершенных им действий (деятельности), 
п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 
№ 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с рас-
пределением между сторонами судебных расходов на оплату 
услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представи-
телей в арбитражных судах», п. 2 информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики, возникающих при рассмотрении споров, связан-
ных с договорами об оказании правовых услуг», определение ВС 
РФ от 08.09.2014 № 303-ЭС14-1770).

Пункт 1 ст. 424 ГК РФ устанавливает, что исполнение дого-
вора оплачивается по цене, установленной соглашением сто-
рон. В предусмотренных законом случаях применяются цены 
(тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регули-
руемые уполномоченными на то государственными органами 
и (или) органами местного самоуправления. Законом не уста-
новлены тарифы, расценки, ставки и т.п. по договорам об ока-
зании услуг представительства в суде, поэтому размер оплаты 
услуг представителя определяется соглашением сторон, ко-
торые в силу п. 4 ст. 421 ГК РФ вправе по своему усмотрению 
установить размер вознаграждения, соответствующий слож-
ности дела, квалификации представителей и опыту их работы 
(постановления АС Поволжского округа от 01.04.2022 № Ф06-
16580/22, АС Уральского округа от 25.11.2021 № Ф09-8940/21, 
АС Центрального округа от 22.11.2021 № Ф10-3984/20). Сле-
довательно, стороны вправе установить в договоре размер 
оплаты услуг представителя и в зависимости от длительности 
судебного заседания.

Стоит обратить внимание на то, что расходы на оплату услуг 
представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят 
судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвую-
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щего в деле, в разумных пределах (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, ст. 112 
КАС РФ, ч. 2 ст. 110 АПК РФ, п. 12 постановления Пленума ВС 
РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения за-
конодательства о возмещении издержек, связанных с рассмо-
трением дела»).

Независимо от способа определения размера вознагражде-
ния (почасовая оплата, заранее определенная твердая сумма 
гонорара, абонентская плата, процент от цены иска) и условий 
его выплаты (например, только в случае положительного ре-
шения в пользу доверителя) суд, взыскивая фактически поне-
сенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы (п. 
6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 
№  121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 
распределением между сторонами судебных расходов на опла-
ту услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве пред-
ставителей в арбитражных судах»).

Разумность предела судебных издержек на возмещение 
расходов по оплате услуг представителя является оценочной 
категорией, поэтому в каждом конкретном случае суд должен 
исследовать обстоятельства, связанные с участием предста-
вителя в споре (п. 20 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах примене-
ния Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации»).

Разумными следует считать такие расходы на оплату ус-
луг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении 
разумности могут учитываться объем заявленных требова-
ний, цена иска, сложность дела, объем оказанных предста-
вителем услуг, время, необходимое на подготовку им про-
цессуальных документов, продолжительность рассмотрения 
дела и другие обстоятельства (п. 13 постановления Пленума 
ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении издержек, связанных с рас-
смотрением дела»).

Ольга ЕФИМОВА
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ПРОВЕДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ИЛИ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ

АО имеет долги, денег и имущества нет. В каком порядке 
деятельность АО может быть прекращена: добровольная, 
принудительная, банкротство, присоединение?

Ликвидация
Добровольная ликвидация АО производится по решению 

собрания акционеров (п. 2 ст. 61 ГК РФ, п. 2 ст. 21, подп. 3 п. 1 
ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах»), принудительная ликвидация – по реше-
нию суда в установленных законом случаях (п. 3 ст. 61 ГК РФ). 
Ликвидация юридического лица в случае вынесения судом ре-
шения о ликвидации осуществляется по сути в том же порядке, 
что и добровольная ликвидация: назначается ликвидационная 
комиссия, принимаются требования кредиторов, составляется 
промежуточный ликвидационный баланс, проводятся расчеты 
с кредиторами, а также – ликвидационный баланс, подаются 
документы на государственную регистрацию завершения лик-
видации юридического лица (подробнее смотрите в Энцикло-
педии решений. Исполнение решения суда о принудительной 
ликвидации юридического лица; Энциклопедии решений. По-
рядок ликвидации юридического лица).

Банкротство
В случае недостаточности имущества ликвидируемого юри-

дического лица для удовлетворения требований кредиторов или 
при наличии признаков банкротства юридического лица ликви-
дационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с за-
явлением о банкротстве юридического лица, если такое юриди-
ческое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). 
Заявление должно быть подано в течение десяти дней с момента 
выявления неплатежеспособности и (или) признаков недостаточ-
ности имущества (абзац второй п. 4 ст. 63 ГК РФ, п. 3 ст. 9, ст. 224 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
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ности (банкротстве)», далее – Закон о банкротстве). При обосно-
ванности заявления о банкротстве ликвидируемого должника 
арбитражный суд принимает решение о признании ликвидиру-
емого должника банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства и утверждает конкурсного управляющего. Наблюдение, 
финансовое оздоровление и внешнее управление при банкрот-
стве ликвидируемого должника не применяются (ст. 225 Закона о 
банкротстве). Неприменение иных процедур банкротства в отно-
шении ликвидируемого должника (должника, в отношении кото-
рого принято решение о его ликвидации) является особенностью 
этой категории дел, в остальном же банкротство ликвидируемого 
должника проводится по тем же правилам, что и при отсутствии 
решения о ликвидации должника.

В отсутствие решения о добровольной или принудительной 
ликвидации АО руководитель должника обязан обратиться с за-
явлением должника в арбитражный суд, если должник отвечает 
признакам неплатежеспособности и (или) признакам недоста-
точности имущества, а также в иных случаях, названных в п. 1 
ст.  9 Закона о банкротстве. Заявление должника должно быть 
направлено в арбитражный суд в кратчайший срок, но не позд-
нее чем через месяц с даты возникновения соответствующих 
обстоятельств (п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве).

Неисполнение ликвидационной комиссией или руководите-
лем обязанности по подаче заявления должника в арбитражный 
суд влечет за собой субсидиарную ответственность. Размер от-
ветственности равен размеру обязательств должника, возник-
ших после истечения срока, предусмотренного на подачу заяв-
ления должника, и до возбуждения дела о банкротстве должника 
(ст.  61.12 Закона о банкротстве, подробнее смотрите в Энцикло-
педии решений. Субсидиарная ответственность руководителя 
и иных лиц за неподачу (несвоевременную подачу) заявления 
должника при банкротстве; Энциклопедии решений. Доказыва-
ние момента возникновения у руководителя должника обязанно-
сти по обращению в суд с заявлением о банкротстве).

Кредиторы должника также вправе обратиться в суд с заяв-
лением о признании должника банкротом при наличии у него 
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подтвержденных судом обязательств по общему правилу в раз-
мере не менее 300 тыс. рублей в совокупности, неисполненных 
в течение трех месяцев (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 33, абзац шестой п. 3 
ст. 48 Закона о банкротстве, подробнее смотрите в Энциклопе-
дии решений. Подача заявления конкурсным кредитором, ра-
ботником (в том числе бывшим) о признании должника – юриди-
ческого лица банкротом). Кредиторы могут подать заявление о 
банкротстве как при наличии решения о ликвидации должника, 
так и при его отсутствии. Если заявление подается кредитором 
в отношении ликвидируемого должника, то, как мы уже указали 
выше, применяется только одна процедура банкротства – кон-
курсное производство.

При возбуждении дела о банкротстве кредиторы, требования 
которых возникли до даты принятия судом заявления о призна-
нии должника банкротом, заявляют свои требования в суд, рас-
сматривающий дело о банкротстве. При признании судом этих 
требований обоснованными они включаются в реестр требова-
ний кредиторов. Расчеты с кредиторами, включенными в реестр 
требований кредиторов, проводятся по общему правилу в про-
цедуре конкурсного производства в порядке очередности, уста-
новленной ст. 134 Закона о банкротстве с учетом особенностей, 
установленных ст. 135-138 Закона о банкротстве. Учитывая, что 
в отношении должника возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве), то расчет с кредиторами может быть неполным: 
между кредиторами распределяется имущество должника, имею-
щееся в наличии на момент расчетов. После завершения расчетов 
с кредиторами и рассмотрения судом отчета конкурсного управ-
ляющего о результатах проведения конкурсного производства 
суд выносит определение о завершении конкурсного производ-
ства, которое является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи 
о ликвидации должника (ст. 149 Закона о банкротстве).

Дело о банкротстве рассматривается судом при условии нали-
чия у должника имущества, необходимого для финансирования 
процедур банкротства, или при финансировании кредитором 
должника процедуры банкротства, в ином случае оно прекра-
щается (абзац восьмой п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве, пп. 14, 15 
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постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке 
погашения расходов по делу о банкротстве»). При прекращении 
дела о банкротстве ввиду недостаточности средств на финанси-
рование процедур банкротства должник не ликвидируется и про-
должает свое существование.

В рамках дела о банкротстве, а также в случае прекращения 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, контролирующие 
лица должника могут быть привлечены к субсидиарной ответ-
ственности по его долгам по ст. 61.11 Закона о банкротстве, если 
полное погашение требований кредиторов невозможно вслед-
ствие виновного действий и (или) бездействия контролирующего 
должника лица. 

Исключение из ЕГРЮЛ в административном порядке
Если АО перестанет фактически осуществлять деятельность, 

то регистрирующий орган будет вправе принять решение об ис-
ключении юридического лица из ЕГРЮЛ при одновременном на-
личии следующих признаков (п. 1 ст. 64.2 ГК РФ, п. 1 и п. 2 ст. 21.1 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей», далее – Закон о госрегистрации):

а) юридическое лицо в течение последних двенадцати ме-
сяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим 
органом соответствующего решения, не представляло доку-
менты отчетности, предусмотренные законодательством РФ о 
налогах и сборах;

б) юридическое лицо в течение указанного срока не осущест-
вляло операций хотя бы по одному банковскому счету (подробнее 
смотрите в Энциклопедии решений. Исключение юридического 
лица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа).

Законодательством не предусмотрена возможность привле-
чения к субсидиарной ответственности по долгам общества акци-
онеров, руководителя АО при исключении АО из ЕГРЮЛ. Однако 
если на момент исключения имело место задолженность перед 
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бюджетом или бюджетами бюджетной системы РФ либо в отноше-
нии которого указанная задолженность была признана безнадеж-
ной ко взысканию в связи с наличием признаков недействующего 
юридического лица, то в течение трех лет с момента исключения 
АО бывший директор АО не сможет зарегистрироваться в каче-
стве участника или директора другой организации (подп. «ф» п. 1 
ст. 23 Закона о госрегистрации).

Реорганизация в форме присоединения
При присоединении юридического лица к другому юридическо-

му лицу к последнему переходят права и обязанности присоеди-
ненного юридического лица (п. 2 ст. 58 ГК РФ). При реорганизации 
юридического лица в форме присоединения к нему другого юри-
дического лица первое из них считается реорганизованным с мо-
мента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица (абзац второй п. 4 ст. 57 ГК РФ).

Таким образом, при присоединении АО к другому юридиче-
скому лицу общество перестанет существовать как юридическое 
лицо, а его права и обязанности, включая долги, перейдут к тому 
юридическому лиц, к которому осуществлено присоединение 
(более подробно о процедуре реорганизации смотрите в матери-
але: Энциклопедия решений. Реорганизация АО в форме присо-
единения к другому АО).

Ольга ЕФИМОВА

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА В ТРУДОВОЙ
В организации водитель фактически осуществлял тру

довые функции по договору возмездного оказания услуг. Име
ются акты, подписанные с обеих сторон. Услуги не оплаче
ны. Организация находится в стадии банкротства (введена 
процедура наблюдения). В какой суд обратиться с исковым 
заявлением о признании договора трудовым? Как, в случае 
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признания судом договора трудовым, будет рассчитана за
работная плата? Что целесообразнее: обратиться в арби
тражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов 
по договорам возмездного оказания услуг или же о взыскании 
заработной платы и включении в реестр на этом основании?

Требования о переквалификации отношений по договору 
возмездного оказания услуг в трудовые и о взыскании задол-
женности по заработной плате следует подавать в суд общей 
юрисдикции. В случае признания договора оказания услуг тру-
довым заработная плата рассчитывается в соответствии с раз-
мером, установленным в договоре. Работники, предъявляющие 
требования о взыскании заработной платы, находятся в более 
выгодном положении, чем кредиторы по денежным обязатель-
ствам из договоров оказания услуг.

Обоснование 
Признание отношений, возникших на основании граждан-

ско-правового договора, трудовыми отношениями на основа-
нии заявления лица, заключившего указанный договор, осу-
ществляется судом в порядке, установленным для рассмотре-
ния индивидуальных трудовых споров (ст. 19.1 ТК РФ). В соответ-
ствии со ст. 391 ТК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 24 ГПК РФ рассмотрение 
трудовых споров отнесено к подсудности районных судов об-
щей юрисдикции. В силу абзаца второго п. 11 ст. 16 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве), далее – Закон о банкротстве) трудовые споры между 
должником и работником должника рассматриваются в поряд-
ке, определенном трудовым законодательством и гражданским 
процессуальным законодательством.

Также согласно правовой позиции ВС РФ характер правоотно-
шений, из которых возникают индивидуальные трудовые споры, 
включая споры о взыскании заработной платы, исключает возмож-
ность отнесения таких споров к ведению арбитражных судов, в том 
числе и при рассмотрении дел о банкротстве (Обзор законодатель-
ства и судебной практики ВС РФ за третий квартал 2010 года).
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С учетом этого, в ситуации, когда в отношении заказчика по 
гражданско-правовому договору возбуждено дело о банкротстве, 
спор о признании отношений, возникших на основании граждан-
ско-правового договора, трудовыми отношениями и взыскании 
задолженности по заработной плате рассматривается судом об-
щей юрисдикции (смотрите также постановление Шестого ААС от 
26.07.2021 № 06АП-3527/21).

Заработная плата при переквалификации гражданско-право-
вого договора в трудовой взыскивается судами исходя из разме-
ра вознаграждения, определенного гражданско-правовым дого-
вором (определения Девятого кассационного суда общей юрис-
дикции от 23.12.2021 по делу № 8Г-11193/2021[88-11100/2021], 
Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 16.12.2021 
по делу № 8Г-27349/2021[88-30032/2021], Второго кассационного 
суда общей юрисдикции от 22.02.2022 по делу № 8Г-1335/2022[88-
3420/2022], Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 
25.08.2021 по делу № 8Г-5684/2021[88-10934/2021]), если уста-
новленный размер менее МРОТ исходя из размера МРОТ (опре-
деление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 
21.09.2021 по делу № 8Г-14816/2021[88-15735/2021]). В отсут-
ствие размера вознаграждения в заключенном сторонами до-
говоре размер платы устанавливается судом с учетом иных до-
казательств, например, с учетом размера ранее выплачиваемых 
заказчиком сумм (определение Четвертого кассационного суда 
общей юрисдикции от 17.03.2022 по делу № 8Г-3384/2022[88-
11078/2022]), размера, указанного заказчиком в объявлениях о 
наличии вакансии (средней заработной платы в соответствующем 
регионе (определение Второго кассационного суда общей юрис-
дикции от 07.09.2021 по делу № 8Г-16173/2021[88-17396/2021]).

В соответствии с п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве расчеты по 
выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, производятся во вторую 
очередь, в то время как расчеты с кредиторами по договорам 
возмездного оказания услуг производятся в третью очередь. Со-
гласно абзацам второму и третьему п. 6 ст. 16 Закона о банкрот-
стве требования о выплате выходных пособий и об оплате труда 
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лиц, работающих по трудовому договору, включаются в реестр 
арбитражным управляющим или реестродержателем по пред-
ставлению арбитражного управляющего. В связи с этим предъ-
явления указанных требований в порядке ст. 71 или 100 Закона о 
банкротстве работниками по трудовых договорам не требуется 
(п. 32 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О не-
которых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением 
дел о банкротстве»).

Также в п. 33 указанного постановления Пленума ВАС РФ разъяс-
нено, что согласно абзацу второму п. 11 ст. 16 Закона о банкротстве 
трудовые споры между должником и работником должника рас-
сматриваются в порядке, определенном трудовым законодатель-
ством и гражданским процессуальным законодательством. В связи 
с этим на требования работника об оплате труда или выплате вы-
ходного пособия не распространяется правило абзаца седьмого 
п. 1 ст. 126 Закона о том, что с даты признания должника банкро-
том все требования кредиторов по денежным обязательствам, об 
уплате обязательных платежей, иные имущественные требования 
могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. 
В ходе конкурсного производства, а также любой другой процеду-
ры банкротства требования работников о взыскании с должника 
задолженности по оплате труда или выплате выходного пособия 
независимо от даты их возникновения, в том числе возникшие до 
возбуждения дела о банкротстве, могут быть предъявлены работ-
никами в суд в порядке, определенном трудовым и гражданским 
процессуальным законодательством. По таким требованиям (неза-
висимо от даты вступления в законную силу судебного акта о взы-
скании задолженности по ним) в ходе любой процедуры банкрот-
ства, кроме конкурсного производства, допустимо осуществление 
исполнительного производства с учетом для внешнего управления 
положений абзаца шестого п. 1 ст. 94 Закона о банкротстве.

Таким образом, работники, предъявляющие требования о взы-
скании заработной платы, находятся в более выгодном положе-
нии, чем кредиторы по денежным обязательствам из договоров 
оказания услуг.

Ольга ЕФИМОВА
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 
ВЫПЛАТЕ ПРИБЫЛИ НЕРЕЗИДЕНТУ

В каком порядке в 2022 году ООО должно перечислять 
дивиденды своему участнику – нерезиденту (Королев
ство Бельгия)?

Пунктом 1 указа Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О времен-
ном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере кор-
поративных отношений перед некоторыми иностранными креди-
торами» (далее – Указ № 254) установлен временный порядок ис-
полнения обязательств по выплате прибыли обществ с ограничен-
ной ответственностью, являющихся резидентами (далее также  – 
резиденты), участникам таких обществ, являющимся иностранны-
ми лицами, связанными с иностранными государствами, которые 
совершают в отношении Российской Федерации, российских 
юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в 
том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих 
государств, местом их регистрации, местом преимущественного 
ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимуще-
ственного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти 
государства), или лицами, которые находятся под контролем ука-
занных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за 
исключением случаев, если местом их регистрации является Рос-
сийская Федерация) или места преимущественного ведения ими 
хозяйственной деятельности (далее  – иностранные кредиторы). 
В случае принятия решения о распределении прибыли резиден-
тов ее выплата иностранным кредиторам осуществляется в соот-
ветствии с пунктами 2-9 указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторы-
ми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95).

Бельгия как член Европейского союза относится к иностран-
ным государствам, совершающим в отношении Российской Феде-
рации, российских юридических лиц и физических лиц недруже-
ственные действия, перечень которых утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р.
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В письме Банка России от 08.06.2022 № 12-4-2/5091 (по 6 во-
просу) также разъяснено, что пунктом Указа № 254 установлен 
временный порядок исполнения обязательств по выплате при-
были обществ с ограниченной ответственностью участникам та-
ких обществ, являющимся иностранными кредиторами, согласно 
которому в случае принятия решения о распределении прибыли 
резидентов ее выплата иностранным кредиторам осуществляет-
ся в соответствии с пунктами 2-9 Указа № 95. Также разъяснение 
о том, что перечисление денежных средств лицам, подпадающим 
под действие Указа № 95, будет осуществляться на счет типа «С», 
дано в письме Банка России от 21.04.2022 № 28-4-1/2139.

Порядок исполнения обязательств, установленный Указом 
№  95, распространяется на исполнение обязательств в размере, 
превышающем 10 млн рублей в календарный месяц, или в разме-
ре, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте 
по официальному курсу Центрального банка Российской Федера-
ции, установленному на 1-е число каждого месяца (п. 2 Указа № 95).

Для целей исполнения п. 2 Указа № 95 под обязательствами 
следует понимать совокупный размер всех обязательств долж-
ника перед всеми иностранными кредиторами в календарный 
месяц. Порядок исполнения обязательств, установленный указом 
Президента РФ от 05.03.2022 № 95, предусматривает, что исполне-
ние обязательств в размере, превышающем 10 млн рублей в ка-
лендарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой 
суммы в иностранной валюте по официальному курсу Централь-
ного банка Российской Федерации, установленному на 1-е число 
каждого месяца, и осуществляется с использование счетов типа 
«С» – в рублях. Исполнение обязательств в ином порядке, в ино-
странной валюте или в рублях – без использования счетов типа 
«С», должниками, не являющимися кредитными организациями 
и некредитными финансовыми организациями, осуществляется 
на основании разрешений, выдаваемых Минфином России, в от-
ношении исполнения обязательств кредитными организациями 
и некредитными финансовыми организациями на основании раз-
решений, выдаваемых Банком России (п. 6 и п. 10 Указа № 95, пись-
мо Банка России от 08.06.2022 № 12-4-2/5091 (по 4 вопросу).
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В целях исполнения обязательств по выплате дивидендов 
своему участнику – нерезиденту из Бельгии ООО вправе на-
править в российскую кредитную организацию заявление об 
открытии на имя указанного иностранного лица счета типа «С», 
предназначенного для проведения расчетов по данным обяза-
тельствам (п. 3 Указа № 95).

В случае перечисления ООО дивидендов на счет типа «С» 
иностранный участник общества вправе обратиться в кредит-
ную организацию, в которой открыт такой счет, с заявлением 
об использовании средств в порядке, определенном Централь-
ным банком Российской Федерации (в отношении исполнения 
обязательств кредитными организациями и некредитными 
финансовыми организациями) либо Министерством финансов 
Российской Федерации (в отношении исполнения обязательств 
другими должниками), п. 7 Указа № 95).

К сожалению, какой-либо судебной практики, в которой бы 
рассматривался вопрос о возможности перечислении дивиден-
дов иностранным участникам, происходящих из недружествен-
ных стран, без использования счета типа «С», нами не обнаружено.

Ольга ЕФИМОВА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
НОВОГО ВИДА

Нужно ли обществу с ограниченной ответственностью 
(ООО) при приобретении девяти земельных участков с це
лью последующей перепродажи ООО открыть новый вид 
деятельности по коду ОКВЭД 68.10?

По данному вопросу следует придерживаться следующей 
позиции: организации целесообразно сообщить в регистриру-
ющий орган о начале осуществления нового вида деятельности 
(об изменении кодов ОКВЭД).

Обоснование позиции
Коды ОКВЭД (коды по Общероссийскому классификатору ви-
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дов экономической деятельности) относятся к числу сведений о 
юридическом лице, подлежащих включению в ЕГРЮЛ (подп. «п» 
п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», далее – Закон о госрегистрации).

В соответствии с п. 1 ст. 49 ГК РФ по общему правилу коммерче-
ские организации обладают универсальной правоспособностью. 
Коды ОКВЭД не требуется указывать в учредительных документах, 
а при указании их в учредительных документах нет необходимо-
сти вносить изменения, если организация планирует осущест-
влять новые виды деятельности. Указание в ЕГРЮЛ кодов ОКВЭД 
не может расцениваться как ограничение права коммерческой 
организации (ее обособленных подразделений) заниматься ины-
ми видами деятельности. Также не имеет значения, указан ли код 
в качестве основного или дополнительного вида деятельности.

Арбитражные суды неоднократно приходили к выводу о том, 
что присвоение организации какого-либо кода по ОКВЭД не ли-
шает ее права осуществлять иные виды деятельности, не запре-
щенные законом (смотрите, например, постановление АС Цен-
трального округа от 06.09.2016 № Ф10-1446/15). То, что присво-
ение какого-либо кода вида деятельности по ОКВЭД не лишает 
организацию права на осуществление других видов деятельности 
и не свидетельствует о получении ею необоснованной налого-
вой выгоды, подтверждено и в письмах ФНС России от 03.09.2018 
№ ЕД-19-2/263@, от 22.08.2019 № СА-17-2/229@.

Вместе с тем согласно п. 5 ст. 5 Закона о госрегистрации юри-
дическое лицо обязано в течение семи рабочих дней с момента 
изменения кодов ОКВЭД сообщить об этом в регистрирующий 
орган по месту своего нахождения. При осуществлении юридиче-
ским лицом деятельности, код вида которой не внесен в ЕГРЮЛ, 
либо код внесен, но с нарушением указанного срока, возможно 
привлечение к административной ответственности по ч. 3 и ч. 4 
ст. 14.25 КоАП РФ (постановления АС Центрального округа от 
11.03.2020 №  Ф10-288/20, Второго КСОЮ от 29.11.2019 по делу 
№  16-189/2019, Четвертого ААС от 05.04.2018 № 04АП-1262/18, 
Двадцатого ААС от 17.01.2020 № 20АП-8940/19).
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В связи с этим отметим, что, как указано в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (принят и введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 31 января 2014 г. № 14-ст), объектами классификации 
в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Экономи-
ческая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (обору-
дование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, 
информационные ресурсы) объединяются в производственный 
процесс, имеющий целью производство продукции (предостав-
ление услуг). Экономическая деятельность характеризуется затра-
тами на производство продукции (товаров или услуг), процессом 
производства и выпуском продукции (предоставлением услуг).

Из приведенной выдержки следует, что совершение разовых, 
эпизодических сделок по приобретению или продаже имущества 
(в том числе недвижимого) не свидетельствует о начале осущест-
вления отдельного вида экономической деятельности. Поэтому в 
связи с приобретением организацией, например, одного земель-
ного участка у нее не возникает обязанности направить в реги-
стрирующий орган информацию для включения в ЕГРЮЛ сведе-
ний о новом коде ОКВЭД. Безусловно, нормативные акты не пред-
усматривают однозначных критериев, которые позволяли бы од-
нозначно определять, в какой момент совершение тем или иным 
лицом сделок становится систематическим и приобретает при-
знаки экономической деятельности. Однако, как нам представля-
ется, если количество заключаемых договоров (приобретаемых 
или продаваемых объектов) указывает на то, что соответствующие 
операции не являются единичными, а совершаются организацией 
систематически, есть очевидные основания для их квалификации 
как осуществляемых в рамках отдельного вида деятельности, что 
означает необходимость соблюдения вышеупомянутого требова-
ния, предусмотренного п. 5 ст. 5 Закона о госрегистрации. Учиты-
вая приведенную в вопросе информацию, в описанной ситуации 
организации целесообразно сообщить в регистрирующий орган 
о начале осуществления нового вида деятельности. Если плани-
руются операции по приобретению и продаже исключительно зе-
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мельных участков, то при подаче в регистрирующий орган заяв-
ления по форме № 13014, утвержденной приказом ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, организация вправе указать в нем как 
код 68.10 (покупка и продажа собственного недвижимого имуще-
ства), так и код 68.10.23 (покупка и продажа земельных участков). 
Правоприменительной практики, в которой бы рассматривалась 
аналогичная ситуация, не обнаружено.

 Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сотрудник университета планирует использовать в своем 

учебном пособии фрагменты (десять секунд) роликов из 
YouTube и TikTok. Будет ли это считаться нарушением автор
ских прав? К какой ответственности могут привлечь? Есть 
ли возможность избежать ответственности, учитывая, 
что фрагменты будут использоваться в учебных, образова
тельных целях с указанием авторов?

Произведения искусства (в том числе музыкальные, визуаль-
ные и аудиовизуальные) являются результатами интеллектуаль-
ной деятельности, которым предоставляется правовая охрана 
(подп. 1 п. 1 ст. 1225 ГК РФ). Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты 
интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные 
права, которые включают в том числе исключительное право.

Исключительное право относится к числу авторских прав 
(ст. 1255 ГК РФ). Гражданин или юридическое лицо, обладающие 
исключительным правом на результат интеллектуальной деятель-
ности (правообладатель), вправе использовать такой результат 
или такое средство по своему усмотрению любым не противо-
речащим закону способом, в том числе распоряжаться исклю-
чительным правом на результат интеллектуальной деятельно-
сти, если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может 
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по  своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 
использование результата интеллектуальной деятельности. От-
сутствие запрета не считается согласием (разрешением). Лица, 
не обладающие исключительным правом на результат интеллек-
туальной деятельности, не могут использовать его без согласия 
правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК 
РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности 
без согласия правообладателя является незаконным и влечет 
ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за ис-
ключением случаев, когда использование результата интеллекту-
альной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без 
его согласия допускается ГК РФ (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Таким образом, использование упомянутых в вопросе произ-
ведений без разрешения автора (правообладателя) и без выпла-
ты ему вознаграждения принципиально может быть признано 
неправомерным и повлечь за собой гражданско-правовую ответ-
ственность, предусмотренную ст. 1252, 1253, 1301 ГК РФ. В частно-
сти, правообладатель наряду с использованием других примени-
мых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК 
РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), может потребовать вместо возме-
щения убытков выплаты ему компенсации в размерах, предусмо-
тренных пп. 1-3 ст. 1301 ГК РФ.

Случаи, когда использование результата интеллектуальной де-
ятельности лицами иными, чем правообладатель, допускается без 
согласия последнего, предусмотрены, в частности, подпунктами 
1 и 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ. Согласно этим нормам без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования возможно, в частности, 
цитирование в научных, полемических, критических, информаци-
онных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла 
автора правомерно обнародованных произведений в объеме, 
оправданном целью цитирования, а также использование право-
мерно обнародованных произведений и отрывков из них в каче-
стве иллюстраций в изданиях, звуко– и видеозаписях учебного 
характера в объеме, оправданном поставленной целью.
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Ни ГК РФ, ни иные нормативные акты не устанавливают кри-
териев, которые позволяли бы точно определить, какой имен-
но объем использования (цитирования) произведения должен 
считаться оправданным, исходя из целей такого использова-
ния (цитирования). В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» этот вопрос 
также не разъяснен.

Как показывает практика, в случае спора оправданность 
либо чрезмерность объема использования произведения уста-
навливается судами применительно к тем или иным ситуациям 
на основе оценки конкретных обстоятельств, существа отно-
шений и представленных сторонами доводов (смотрите, на-
пример, постановление Суда по интеллектуальным правам от 
3 декабря 2021 г. № С01-1895/2020 по делу № А56-6937/2020, по-
становление Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 
2017 г. № С01-578/2017 по делу № А46-13488/2016).

Так, например, в одном из дел (постановление Четырнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2021 г. 
№  14АП-620/21 по делу № А05-6724/2020) суд, признавая не-
правомерным использование аудиовизуальных произведе-
ний в видеоматериале, учел соотношение между оригиналь-
ной частью видеоматериала и продолжительностью заимство-
ванных фрагментов.

Правомерным цитированием суд посчитал использование 
в целях иллюстрации результатов журналистского расследо-
вания отрывков продолжительностью 14 и 49 секунд из ауди-
овизуального произведения продолжительностью 15  минут 
15 секунд. Из приведенного соотношения суд сделал вывод, 
что такой объем использования оправдан целью цитирова-
ния (смотрите постановление Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 30 августа 2018 г. № 09АП-43766/18, а так-
же апелляционное определение СК по гражданским делам 
Московского городского суда от 26 сентября 2019 г. по делу 
№ 33-39518/2019).

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 
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 ЗАПРЕТ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК 
С ЛИЦАМИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВ
Разрешены ли на сегодняшний день операции по привлече

нию дополнительного финансирования от материнской ком
пании из недружественного государства (прежде всего инте
ресуют заем и добавочный капитал)?

Упомянутые в вопросе операции на сегодняшний день не за-
прещены, возможность их осуществления не ограничена каки-
ми-либо условиями.

Обоснование 
На сегодняшний день рядом указов Президента РФ запреще-

но совершение сделок с участием иностранных лиц, связанных с 
иностранными государствами, которые совершают в отношении 
российских юридических лиц и физических лиц недружествен-
ные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют 
гражданство этих государств; эти государства являются местом 
их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяй-
ственной деятельности или местом преимущественного извле-
чения ими прибыли от деятельности), а также лиц, которые нахо-
дятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от 
места их регистрации или места преимущественного ведения ими 
хозяйственной деятельности (далее – лица недружественных го-
сударств). Кроме того, возможность совершения некоторых сде-
лок с участием указанных лиц ограничена (в частности, обуслов-
лена необходимостью соблюдения определенных условий).

Так, например, запрещены либо ограничены сделки по пре-
доставлению резидентами в пользу нерезидентов иностранной 
валюты по договорам займа (смотрите п. 3 указа Президента РФ 
от 28 февраля 2022 г. № 79, подп. «б» п. 1 указа Президента РФ от 
1 марта 2022 г. № 81, постановление Правительства РФ от 6 мар-
та 2022 г. № 295), размещение за пределами РФ акций российских 
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эмитентов посредством размещения в соответствии с иностран-
ным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверя-
ющих права в отношении акций российских эмитентов (смотрите 
ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 16 апреля 2022 г. № 114-ФЗ).

Однако ни возможность получения российским хозяй-
ственным обществом денежных займов от своих участни-
ков, являющихся лицами недружественных государств, ни 
возможность внесения такими участниками вкладов в иму-
щество российских ООО на основании ст. 27 Федерального 
закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» нормативными актами не запре-
щается и не ограничивается.

В заключение отметим, что в случае предоставления займа 
иностранным участником возврат такого займа в сумме более 
10 млн рублей в календарный месяц возможен либо в рублях на 
счет типа «С», открытый в российской кредитной организации на 
имя заимодавца, либо на основании разрешения Минфина России 
(смотрите пп. 1, 11 указа Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95).

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА НА ВВОЗ 
ИНОСТРАННОГО ТОВАРА

Вправе ли в настоящее время, в условиях действия анти
российских санкций, российская организация закупать неру
сифицированные товары и реализовывать их в таком виде 
на территории РФ? В данном случае речь идет об иранской 
Сocacola,  причем в этой стране иное летоисчисление.

Отсутствие информации о товаре на русском языке может 
явиться основанием для отказа в разрешении на ввоз товара 
на территорию РФ и повлечь ответственность при его даль-
нейшей реализации.

Обоснование 
Сначала отметим, что в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ право 

размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, 
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упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к про-
даже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или 
иным образом вводятся в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой це-
лью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, при-
надлежит владельцу такого товарного знака. Coca-cola не может 
ввозиться на территорию РФ с целью введения ее в оборот без 
согласия владельца указанного товарного знака, поскольку не 
включена в перечень товаров так называемого параллельного 
импорта (приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 19.04.2022 № 1532).

Каких-либо изменений законодательства в связи с антироссий-
скими санкциями в части маркировки продукции, реализуемой на 
территории РФ, не было.

Согласно п. 4 и п. 5 ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О за-
щите прав потребителей» на продукты питания изготовитель 
(исполнитель) обязан устанавливать срок годности – период, по 
истечении которого товар считается непригодным для исполь-
зования по назначению. Продажа товара по истечении установ-
ленного срока годности, а также товара, на который должен быть 
установлен срок годности, но он не установлен, запрещается.

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную инфор-
мацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора. Информация о товаре в обязатель-
ном порядке должна содержать срок годности товаров. Указанная 
информация доводится до сведения потребителей в технической 
документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркиров-
кой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров 
(ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Предоставление информации о товаре на иностранном языке 
не может рассматриваться как предоставление необходимой ин-
формации (п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей»).

Российская Федерация является членом Договора о Евра-
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зийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). Согласно 
ст.  51-53 указанного Договора на территории Союза имеют пря-
мое действие Технические регламенты Союза или национальные 
обязательные требования в отношении продукции, включенной 
в утверждаемый Комиссией единый перечень. Соответствующий 
перечень утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 
28.01.2011 № 526, в него включена и пищевая продукция (п. 53).

Согласно ст. 39 Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утверж-
ден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880) 
маркировка пищевой продукции должна соответствовать требо-
ваниям технического регламента Таможенного союза, устанавли-
вающего требования к пищевой продукции в части ее маркиров-
ки, и соответствующим требованиям технических регламентов 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Согласно п. 2 ч. 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенно-
го союза ТР ТС 022/2011 (утвержден решением Комиссии Тамо-
женного союза от 09.12.2011 № 881) маркировка упакованной 
пищевой продукции (которая наносится на этикетку), должна 
содержать сведения, указанные в п. 1 ч. 4 ст. 4.1 (включая срок 
годности продукции), и должна быть нанесена на русском язы-
ке. Общие требования к указанию в маркировке даты изго-
товления и срока годности пищевой продукции установлены 
чч. 4.6, 4.7 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 022/2011. В них не установлены конкретные требования к ис-
пользуемой системе исчисления времени.

Вместе с тем Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 устанавливает требования к пищевой продукции в ча-
сти ее маркировки в целях предупреждения действий, вводящих 
в заблуждение потребителей относительно обеспечения реали-
зации прав потребителей на достоверную информацию о пище-
вой продукции (п. 3 ст. 1 указанного Технического регламента).

Маркировка пищевой продукции, предусмотренная п. 1 ч. 4.1 
и п. 1 ч. 4.2 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 022/2011, должна быть понятной, легкочитаемой, достовер-
ной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей). 
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Критерием понятности является однозначность передачи смысла 
информации о пищевой продукции в форме текста либо текста и 
изображения (п. 1 ч. 4.12 ст. 4 Технического регламента Таможен-
ного союза ТР ТС 022/2011).

На территории РФ действует григорианский календарь (Феде-
ральный закон от 03.06.2011 № 107-ФЗ «Об исчислении времени»).

Из пп. 3.5.10, 3.5.13 Национального стандарта РФ ГОСТ 
Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потреби-
теля. Общие требования» (утвержден постановлением Госстан-
дарта РФ от 29.12.2003 № 401-ст) следует, что при написании 
даты изготовления и срока годности товара следует использо-
вать григорианский календарь.

В связи с этим полагаем, что срок годности на этикетке товара, 
изготовленного в Иране, при его реализации на территории Рос-
сии должен быть указан на русском языке, а обозначенный срок 
годности должен быть определен по григорианскому календарю.

Согласно ст. 5 Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» пищевая 
продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответ-
ствии указанному техническому регламенту, а также иным тех-
ническим регламентам Таможенного союза, действие которых 
на нее распространяется.

В связи с этим при отсутствии информации на русском язы-
ке на этикетке товара могут возникнуть сложности с ввозом 
товара на территорию РФ, либо при ввозе товара на террито-
рию РФ с целью дальнейшей перепродажи продавец такого 
товара может быть привлечен к ответственности (постановле-
ния ВС РФ от 29.03.2016 № 308-АД16-1534, АС Волго-Вятского 
округа от 20.07.2021 № Ф01-3183/21, АС Северо-Западного окру-
га от 18.11.2016 № Ф07-10183/16, Шестого ААС от 28.05.2021 
№ 06АП-1083/21, Девятого ААС от 09.07.2019 № 09АП-29633/19, 
Тринадцатого ААС от 27.06.2017 № 13АП-7453/17, Четвертого 
ААС от 15.08.2019 № 04АП-4137/19).

Таким образом, российская компания, осуществляющая ввоз 
на территорию РФ пищевой продукции, произведенной на тер-
ритории другого государства, не входящего в Евразийский эко-
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номический союз, и его дальнейшую реализацию на террито-
рии России, должна обеспечить соблюдение требований к мар-
кировке товара.

Ольга ЕФИМОВА 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННО 

ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ
Был заключен государственный контракт по Федераль

ному закону № 44ФЗ на строительство детского сада. 
Контракт расторгнут. Заказчик обратился к подрядчику 
демонтировать и забрать имущество (движимое), не опла
ченное заказчиком по причине отсутствия исполнительной 
документации, пусконаладки, проверки, кроме того, часть 
не подключена. Подрядчик отказывается забирать свое иму
щество с объекта. Имущество мешает новому подрядчику 
выполнять работы. Каковы законные механизмы избавить
ся от этого имущества? Может ли заказчик самостоятель
но его демонтировать?

Рассмотрев вопрос, можно сделать следующий вывод: при 
отказе подрядчика демонтировать результат некачественно 
выполненных работ заказчик может обратиться в суд с требо-
ванием обязать подрядчика осуществить демонтаж или заказ-
чик может сделать это сам.

Обоснование вывода
Законодательство Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд основывается в том 
числе на положениях Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
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Качество выполненной подрядчиком работы должно соответ-
ствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или не-
полноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым 
к работам соответствующего рода (п. 1 ст. 721 ГК РФ). Подрядчик 
несет ответственность за ненадлежащее качество предоставлен-
ных им материалов и оборудования (п. 2 ст. 704 ГК РФ). Подрядчик 
по договору строительного подряда обязан осуществлять строи-
тельство и связанные с ним работы в соответствии с технической 
документацией, определяющей объем, содержание работ и дру-
гие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяю-
щей цену работ (п. 1 ст. 743 ГК РФ).

Подрядчик по договору строительного подряда несет ответ-
ственность перед заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных в технической документации и в 
обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а так-
же за недостижение указанных в технической документации пока-
зателей объекта строительства, в том числе таких, как производ-
ственная мощность предприятия (ст. 754 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм, суды приходят к выводу, что 
при прекращении договорных отношений ввиду некачествен-
ного выполнения работ подрядчиком заказчик вправе тре-
бовать от подрядчика осуществить демонтаж результата не-
качественных работ (постановления АС Уральского округа от 
15.02.2022 № Ф09-9549/21, АС Центрального округа от 15.07.2020 
№ Ф10-2542/20 по делу № А84-2891/2018, Семнадцатого ААС от 
29.09.2021 № 17АП-10705/21, Двенадцатого ААС от 02.11.2018 
№ 12АП-10829/18). В постановлении ФАС Центрального округа от 
16.12.2008 № А68-720/08-33/2, суд, удовлетворяя такое требова-
ние, также сослался на ст. 12 ГК РФ, предусматривающую в каче-
стве одного из способов защиты нарушенного права восстановле-
ние положения, существовавшего до нарушения права. Также за-
казчик может потребовать установления судом денежной суммы 
на случай неисполнения решения суда (постановление Двадцать 
первого ААС от 23.03.2020 № 21АП-1528/19).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 
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иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требова-
ний – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявля-
емыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). Должник обязан возместить 
кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательства. Убытки определяются в соот-
ветствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ (п. 1 и п. 2 
ст.  393 ГК РФ). Пунктом 5 ст. 453 ГК РФ предусмотрено, что если 
основанием для изменения или расторжения договора послужи-
ло существенное нарушение договора одной из сторон, другая 
сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 
изменением или расторжением договора. В соответствии с п. 2 
ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода). В судебной практике присутствует подход о том, что за-
казчик вправе произвести демонтаж результата некачественно 
выполненных подрядчиком работ и взыскать стоимость демон-
тажа как убытки с подрядчика (постановления Девятого ААС от 
09.02.2022 № 09АП-84368/21, Одиннадцатого ААС от 18.03.2019 
№ 11АП-20200/18, Седьмого ААС от 28.11.2016 № 07АП-12231/15). 
Демонтированные материалы могут быть приняты заказчиком на 
ответственное хранение самостоятельно или с привлечением тре-
тьих лиц (п. 5 ст. 723, ст. 514 ГК РФ, постановление АС Волго-Вятско-
го округа от 10.10.2019 № Ф01-5065/19, Третьего ААС от 02.12.2019 
№ 03АП-6358/19).

С учетом того, что при осуществлении заказчиком демонтажа 
результата работ существует риск признания таких действий зло-
употреблением права (постановления АС Центрального округа от 
03.02.2022 № Ф10-6677/21, АС Поволжского округа от 31.03.2021 
№ Ф06-772/21), представляется целесообразным перед проведе-
нием работ по демонтажу зафиксировать факт некачественности 
работ с уведомлением и привлечением подрядчика (постановле-
ние АС Московского округа от 17.08.2022 № Ф05-14396/22) и факт 
отказа подрядчика от проведения монтажа.

Ольга ЕФИМОВА 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

Необходимо зарегистрировать товарный знак для орга
низации, планирующей оказание медицинских услуг по про
верке зрения, подбору линз, оправ очков в целом, а также 
занимающейся розничной продажей очков не под своим то
варным знаком (это ключевой момент), а чужих брендов. 
К  какому классу (классам) Международной классификации 
товаров и услуг для регистрации знаков отнести такую 
розничную продажу очков не под своим товарным знаком?

Стоит отметить, что российское законодательство об ин-
теллектуальной собственности выделяет не только такие 
средства индивидуализации, как товарные знаки, но и знаки 
обслуживания, под которыми понимаются обозначения, слу-
жащие для индивидуализации выполняемых юридическими 
лицами либо индивидуальными предпринимателями работ 
или оказываемых ими услуг и к которым применяются те же 
правила, что и к товарным знакам (подп. 14 п. 1 ст. 1225, п. 2 
ст. 1477 ГК РФ).

С учетом приведенных норм и подп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ заяв-
ка на государственную регистрацию знака обслуживания долж-
на содержать перечень работ и услуг, в отношении которых 
испрашивается государственная регистрация товарного знака 
и которые сгруппированы по классам Международной класси-
фикации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Из содержания МКТУ следует, что она предусматривает от-
дельные классификационные коды для товаров, под которы-
ми согласно Общим замечаниям понимаются готовые изделия, 
полуфабрикаты, составные части изделий, обработанное и не-
обработанное сырье, и для услуг.

В соответствии с информацией, изложенной в вопро-
се, товары в виде готовой продукции (очков), реализуемые 
лицом, намеренным зарегистрировать знак, уже брендиро-
ваны товарными знаками, принадлежащими другим лицам, 
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 Рубрика подготовлена экспертами службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ специально для журнала «Юрист предприятия»

наносить на них свой знак указанное лицо не собирается. 
Следовательно, знаком в данном конкретном случае инди-
видуализируются не сами товары, а услуги по их розничной 
реализации населению.

В свою очередь, из содержания МКТУ следует, что услуги по 
объединению различных товаров, исключая их транспорти-
ровку, которое позволяет покупателям удобно просматривать 
и приобретать эти товары, осуществляемые через розничные 
и оптовые магазины, через торговые автоматы, через каталоги 
продаж по почте или с помощью электронных средств, напри-
мер, через веб-сайты или телемагазины, относятся к 35 классу.

Таким образом, в этом случае лицом, реализующим очки, 
регистрируется именно знак обслуживания по 35 классу МКТУ. 
Данный вывод находит свое подтверждение в судебной прак-
тике, касающейся нарушения прав на товарные знаки и знаки 
обслуживания, из которой следует, что знаки, под которыми 
лицом осуществляется продажа очковой оптики и средств ухо-
да за ней, регистрируются именно по 35 классу МКТУ (смотри-
те, например, постановление Президиума Суда по интеллекту-
альным правам от 11.07.2022 № С01-659/2022, постановление 
Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2018 
№ С01-930/2017, постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 23.03.2012 № 15АП-961/12), а также в 
решениях регистрирующих органов (смотрите, например, ре-
шение Федеральной службы по интеллектуальной собственно-
сти от 25.02.2021 по заявке № 2019726830/33).

Сергей ШИРОКОВ, 
кандидат юридических наук 
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ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОННЫМ ПТС
С 1 ноября прекращается выдача бумажных ПТС, а вся 

история автомобилей, включая обслуживание и ДТП бу
дет содержаться в электронных документах. 

Что это изменит в жизни водителей?

Итак, с 1 ноября 2020 г. Россия полностью переходит на 
оформление исключительно электронных паспортов техниче-
ских средств (ЭПТС). При этом бумажный аналог свое существова-
ние не прекратит – автовладельцы сами решат, менять документ 
на электронный или нет. Решение о запуске ЭПТС было принято 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) несколько лет назад, 
в России этим вопросом занимается Минпромторг. В процедуре 
получения электронного ПТС участвуют страны Таможенного со-
юза: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.  

Для оформления ЭПТС есть два основных способа. В первом 
случае это делает организация-изготовитель автомобиля. На-
пример, Volkswagen Group Rus или «АвтоВАЗ». Во втором случае, 
если технику не производят, а ввозят в Россию, оформлением 
занимаются так называемые уполномоченные организации – 
официальные импортеры. Допустим, автомобили Jaguar произ-
водят только за границей, поэтому ЭПТС на него может офор-
мить российское представительство марки. Но вот дилеры, 
которые с недавнего времени могли поставить на учет новые 
автомобили, непосредственного участия в оформлении ЭПТС 
не принимают. В случае, если автомобиль ввозит в Россию физ-
лицо, ЭПТС будет оформлять испытательная лаборатория.

Какая информация будет внесена в ЭПТС

В ЭПТС содержатся самые подробные данные об автомобиле: 
масса, мощность двигателя и другие технические характеристи-
ки, VIN-номер, пробег, сведения о прохождении техосмотра, на-
личие каких-либо ограничений при покупке/продаже, которые 
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вносят банки, лизинговые компании. Постепенно этот список 
будет расширяться, например, появятся данные от судебных 
приставов или информация о внесении изменений в конструк-
цию – от ГИБДД.

Информация ЭПТС хранится в отдельной системе электрон-
ных паспортов. Каждый участник системы ЭПТС имеет возмож-
ность вносить информацию в документ в рамках своего досту-
па и компетенций, определенных отдельным постановлением 
правительства. Например, оператор техосмотра может внести 
сведения о результатах ТО, дилеры вносят сведения о прохож-
дении техобслуживания и продаже автомобиля, сотрудники 
ГИБДД – сведения о проведении регистрационных действий и 
свои особые отметки. Все эти процессы максимально автомати-
зированы и данные оперативно обновляются.

Информации о страховых полисах в документе нет. Данные 
о страховках содержатся в информационной базе Российского 
союза автостраховщиков (РСА) – с ней у ЭПТС налажен обмен 
данными. Так, страховщики для оформления своих продуктов, 
используют данные из ЭПТС, получая их по запросу.

Разница между бумажным или электронным ПТС

При оформлении документа в ГИБДД есть огромная разница 
между бумажным и электронным ПТС, уверены разработчики. 
Так, электронный вариант содержит больше информации, вно-
сить в него данные удобнее. При этом какие-либо технические 
ошибки практически исключены.

Доступ к данным из ЭПТС можно получить, авторизовавшись 
в ней под своей учетной записью на Госуслугах. В этой системе 
можно уже сейчас заказать выписку из любого ЭПТС  – услуга 
стоит 250 рублей, при этом выписка на свой собственный ав-
томобиль направляется собственнику безвозмездно. Выписка 
будет содержать лишь официальные технические данные без 
информации о владельце.

С самого начала жизненного цикла автомобиля и оформ-
ления ЭПТС формируется история автомобиля, в которой 
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не будет пробелов. Это возможно только при условии, если 
автовладелец будет пользоваться услугами официальных диле-
ров, а в случае ДТП – вызывать ГИБДД или же передавать ин-
формацию о страховых случаях своему страховщику. 

Сведения о собственнике в ЭПТС внести можно, но делает-
ся это добровольно – при желании самих текущих и прошлых 
собственников. При этом в АО «Электронный паспорт» считают 
необходимым сделать этот пункт обязательным.

Информация из ЭПТС поможет покупателям составлять бо-
лее полное и правильное впечатление об автомобиле и очистит 
рынок от части недобросовестных продавцов. Тем не менее, как 
уверяют эксперты, рассматривать этот инструмент можно толь-
ко как один из способов проверки. По их мнению, рынок поде-
ржанных автомобилей станет гораздо более цивилизованным, 
если цены будут прописывать в ЭПТС в обязательном порядке. 

В частности, при приобретении автомобиля с пробегом всег-
да важно проверять его по VIN-коду. При покупке у неофици-
альных дилеров есть вероятность столкнуться с таким мошен-
ничеством, как подмена VIN-кода в объявлении, ведь зачастую 
мошенники скрывают возможные ограничения, залоги, ДТП, в 
которых участвовал этот автомобиль. Они подбирают VIN-код от 
аналогичного автомобиля с хорошей историей.  А электронный 
паспорт позволит это исключить.

Иван ШАРОВ
При подготовке использованы  материалы Autonews

По горизонтали: 
1. Экспроприация. 7. Ортодокс. 9. Менеджер. 10. Тупик. 11. Связи. 

12. Собственник. 15. Лицензия. 16. Тантьема. 17. Финансы. 18. Выруч-
ка. 21. Расценка. 24. Расправа. 25. Франчайзинг. 27. Антре. 28. Аграф. 
29. Инициалы. 30. Вакансия. 31. Задолженность.

По вертикали: 
2. Кодекс. 3. Поправка. 4. Ижевск. 5. Контроль. 6. Арбитраж. 8. Сес-

сия. 9. Магнат. 13. Темница. 14. Фьючерс. 19. Бригадир. 20. Камуфляж. 
22. Анналы. 23. Владение. 24. Резерв. 25. Фемида. 26. Гарант.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 47ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 47
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СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ  
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Новое исследование относительно поднятия тяже
стей выявило, что эта практика способна укреплять 
связи между нервами и мышцами, и что это укрепление 
все еще может произойти в более поздние годы нашей 
жизни.

На самом деле мы начинаем терять мышечную массу до 40 
лет, что частично вызвано сокращением мышечных волокон, 
которое происходит при разрушении двигательных нейро-
нов – клеток головного и спинного мозга, заставляющих наши 
тела двигаться.

Это снижение невозможно остановить, однако ученые 
пришли к выводу, что его можно значительно замедлить. Со-
гласно результатам исследования, силовые тренировки укре-
пляют связи между нервами и мышцами, защищая двигатель-
ные нейроны в спинном мозге.

«Ранее исследователи не могли доказать, что силовые тре-
нировки могут укрепить связь между двигательными нейрона-
ми и мышцами. Наше исследование является первым, в кото-
ром представлены результаты, свидетельствующие о том, что 
это действительно так», – говорит физиолог из Копенгагенско-
го университета в Дании Каспер Сенденбро.

Отчасти это связано с трудностями при отборе достаточно-
го количества тканей в местах соединения мышечных и нерв-
ных клеток, чтобы можно было проводить значимые измере-
ния. Чтобы преодолеть это, исследователи искали биомарке-
ры, связанные со стабильностью соединений между нейрона-
ми и мышцами в образцах биопсии участников.

В исследовании приняли участие 38 здоровых пожилых 
мужчин со средним возрастом 72 года, которых попросили 
пройти 16-недельный курс довольно интенсивных тренировок 
по поднятию тяжестей, включающий жимы ногами, разгибания 
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ног, сгибания ног и два упражнения для предплечий. Другая 
группа из 20 здоровых пожилых мужчин, опять же со средним 
возрастом 72 года, не тренировалась с отягощениями и ис-
пользовалась в качестве контрольного сравнения.

Тренировки с отягощениями проводились три раза в не-
делю, и через два месяца можно было заметить различия 
в  размере мышц и физической форме. Исследователи со-
брали биопсии мышц и обнаружили заметные изменения 
в биомаркерах.

От болей в спине до боли в коленях, это указывает на то, что 
силовые тренировки могут замедлить некоторые из этих на-
рушений между мышцами и нервной системой, фактически не 
обращая их вспять. Исследователи предполагают, что, если на-
чать заниматься раньше, можно создать «резервы», к которым 
организм может еще вернуться.

«Исследование показывает, что, даже если вы начинаете за-
ниматься поздно в жизни, вы все равно можете изменить ситу-
ацию», – говорит Каспер Сенденбро.

«Конечно, чем раньше вы начнете, тем лучше, но никогда не 
поздно – даже если вам 65 или 70 лет. Ваше тело все еще может 
извлечь пользу из тренировок с отягощениями».

Хотя это исследование проводилось на мужчинах, это отно-
сится и к женщинам: например, пожилые женщины, которые 
более склонны к остеопорозу, получают такую же пользу от 
силовых тренировок, как и мужчины.

На следующем этапе исследователи попытаются выяснить, 
как силовые тренировки помогают нервам и мышцам оста-
ваться вместе.

Исследование было опубликовано в American Journal  
of Physiology: Cell Physiology.
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По горизонтали: 1. Принудительное отчуждение имуще-
ства, производимое государственной властью. 7. Строгий по-
следователь определенного учения, направления, идеологии, 
религиозный фанатик. 9. Наемный руководитель, специалист 
по управлению производством. 10. Направление движения бес-
перспективных переговоров. 11. Знакомство с влиятельными 
лицами, которое используется человеком для достижения сво-
их целей. 12. Хозяин, владелец, обладатель имущества. 15. Раз-
решение на коммерческую деятельность. 16. Дополнительное 
вознаграждение, выплачиваемое в виде процента от чистой 
прибыли директорам, членам правлений и высшим служащим 
акционерных обществ и других видов коммерческих органи-
заций. 17. Совокупность всех денежных средств государства, 



48 Кроссворд
предприятия или отдельно взятой семьи. 18. Количество де-
нежных средств, получаемых компанией за определенный 
период ее деятельности, за счет продажи товаров или услуг. 
21.  Элемент системы оплаты труда, устанавливающий размер 
заработной платы по тарифу за единицу времени. 24. Жесто-
кое применение силы «без суда и следствия». 25. Предоставле-
ние экономического покровительства, привилегий со стороны 
какой-либо фирмы своим деловым партнерам, открывающим 
новое дело. 27. Первое появление клоуна на арене. 28. Наряд-
ная пряжка или застежка. 29. Первые буквы имени и фамилии. 
30. Штатное свободное место для устройства на работу. 31. Сум-
ма финансовых обязательств, денежных долгов, подлежащая 
погашению, возврату в определенный срок. 

По вертикали: 2. Свод законов. 3. Уточнение к закону. 4. Са-
мый главный город Удмуртии. 5. Проверка, надзор, наблюдение. 
6. Государственный орган для разрешения хозяйственных спо-
ров. 8. Период работы представительного органа, суда. 9. Пред-
ставитель крупного промышленного или финансового капитала. 
13. Место заключения, тюрьма (устаревшее). 14. Биржевая сдел-
ка по фиксируемой при заключении цене с исполнением через 
оговоренное время. 19. Начальник группы рабочих. 20. Способ 
маскировки, состоящий в окраске предметов пятнами, полоса-
ми, искажающими их очертания. 22. Запись исторических собы-
тий в хронологическом порядке из года в год. 23. Фактическое 
обладание вещью. 24. Запас чего-либо на случай возникнове-
ния непредвиденных обстоятельств. 25. В древнегреческой ми-
фологии богиня правосудия. 26. Поручитель.

Ответы на кроссворд на стр. 44.
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СТАНЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ УГРОЗОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ?

Искусственный интеллект относится к так называ
емым экспоненциальным, то есть бурно развивающимся 
технологиям. В последнее время все мы наблюдаем, как 
стремительно, примерно каждые два года, меняются ком
пьютерные технологии, создаются новые процессоры. 
В  связи с этим, можно предположить, в таком же темпе 
происходит развитие искусственного интеллекта, появля
ются уникальные достижения в этой области. 

Из-за того, что технологии развиваются скачкообразно, они 
могут за короткий промежуток времени коренным образом из-
менить жизненный уклад людей. И это вовсе не означает, что с 
этим мы столкнулись только сейчас. Стоит вспомнить, например, 
развитие автомобильной промышленности, когда благодаря Ген-
ри Форду и конвейеру за десять лет улицы Нью-Йорка освобо-
дились от лошадей и стали активно заполняться автомобилями.

Что будет с искусственным интеллектом с технической точки 
зрения через 15-30 лет, трудно предсказать. Вполне возможно, 
что лет через 10-15 появятся летающие такси, ведь уже сейчас 
есть довольно интересные прототипы. Учитывая то, что сегодня 
большое значение придается биотехнологиям, поэтому, кто знает, 
может с бионикой через 20-30 лет дело дойдет и до гибридов. 

Опять-же сейчас есть другая бурно развивающаяся техно-
логия – это скорость передачи данных 5-G, что на порядок бы-
стрее, чем 4-G сети.

Соответственно, одна из особенностей этих технологий за-
ключается в том, что сложно предсказать, в какую сторону они 
разовьются. Известны чисто технические методы познания дей-
ствительности – как человек, пытающийся быть православным 
христианином, но вместе с тем есть другие способы познания 
действительности, выходящие за рамки логического опыта, такие 
как техника, о чем идет речь, и история развития этой области 
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полна смешных предсказаний, идущих от довольно серьезных 
людей. Так, председатель совета директоров IBM предполагал, 
что рынок мировых компьютеров будет не более пяти штук, и 
многие люди полагали, что домашние компьютеры людям не 
нужны. Тот же Билл Гейтс думал о том, что памяти 640 килобайт 
достаточно будет каждому, а сейчас у каждого в кармане в 100 
раз больше памяти.

Тут с большой опаской стоит прислушиваться ко всякого рода 
визионерам. Почему? Сейчас часть людей, которые принимают 
решения, находятся под влиянием таких визионеров, как Курц-
вейл или тот же Харари. И это все, как говорится, от лукавого. По-
тому что, если есть большое количество предсказаний, то какие-
то из них обязательно сбудутся. Можно процитировать того же 
капитана Врунгеля, который говорил, что «стоящие часы очень 
точны два раза в день». Так и здесь. Получается, что, если угадал, 
то это все распиаривается, ну а если не угадал, то молчок.

Мем искусственного интеллекта
Основная проблема этики искусственного интеллекта – это 

этика использования самого термина. Потому что сейчас искус-
ственный интеллект превратился в какой-то мем, и, если гово-
рить о более точных формулировках, то используется он сплошь 
и рядом вне зависимости от изначальной формулировки. И не-
которыми используется с точки зрения привлечения внимания 
к их продуктам. А многими – лишь для того, чтобы переписать 
существующие соглашения по информационным технологиям, 
потому что в принципе любую компьютерную технологию можно 
обозвать искусственным интеллектом.

Хотя изначально искусственный интеллект воспринимался 
как инженерно-математическая дисциплина, занимающаяся соз-
данием программ и устройств, имитирующих (это один из крае-
угольных камней дискуссии по этике и по правам человека) ког-
нитивные и интеллектуальные функции человека, включающие в 
том числе анализ данных для принятия решений.

То есть мы говорим фактически о какой-то модели, причем 
не воспроизведения. Самолет не копия птицы, он не копирует 
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птицу, самолет – это устройство, которое летает. Оно имитирует 
полет, вернее, тоже летает, но при этом никто же не говорит, что 
самолет – это птица.

То же самое и здесь. Эти технические системы каким-то обра-
зом моделируют или имитируют когнитивные и интеллектуаль-
ные функции человека, но при этом никто изначально не при-
давал смысла какого-то искусственного разума или какого-то 
прибора, который бы обладал самосознанием. Более того, если 
мы говорим о тех изначальных смыслах искусственного интел-
лекта, надо понимать, что artificial intelligence изначально вос-
принимался именно как сбор и обработка данных. То есть как 
искусственная система сбора и обработки данных. Почему? По-
тому что intelligence в переводе с английского означает сбор и 
обработка данных или разведка (intelligence). Достаточно вспом-
нить фильмы с Джемсом Бондом Intelligence Service, что, в первую 
очередь, имеет смысл именно разведки. А уже во вторую – ин-
теллект, интеллектуальные способности. Потому что для ра зума, 
для сознания у англичан есть другое слово – consciousness. Если 
consciousness – это сознание, то в intelligence они больше вклады-
вают смысл сбора и обработки данных. 

Такое двойное значение слова intelligence – интеллект очень 
многих вводит в некое заблуждение. Поэтому сейчас стали ис-
пользовать следующие термины – это слабый искусственный 
интеллект, это интеллектуальный алгоритм, который имитирует 
человеческий разум в решении конкретных узкоспециализиро-
ванных задач. Например, игра в шахматы. Играет алгоритм в шах-
маты хорошо, двигает фигуры, куда следует, но при этом у него 
нет ни сознания, ни разума, ни тем более души.

Возможность брака с ИИ
И есть много алгоритмов, которые сейчас функционируют во-

круг нас: распознавание номеров, интеллектуальные игры, слож-
ные вычисления. Они представляют из себя набор программного 
кода и железа. Ни о каком самосознании, сознании, душе, этике, 
эмоциях речи нет и в принципе быть не может. Как у табуретки. В не-
котором плане, можно сказать, что одни мастера делают табуретки, 
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Цифровые технологии и социальные вызовы6
а другие мастера пишут программы, затем эти программы запуска-
ют в железо. В этом плане никакой разницы по большому счету нет. 

Но из-за того, что человеку свойственно психологически 
анимировать мир вокруг себя, и тем самым многие люди, осо-
бенно далекие от технических систем, склонны к некоему оду-
шевлению этих приборов, системных устройств. Более того, 
если взять разные страны, то можно увидеть, что очень сильный 
тренд по приданию субъектности этим системам идет из Азии. 
Почему? Потому что это в их традиции. 

В их национальной традиции. А они по своему укладу в значи-
тельной мере – язычники. И, хотя буддизм там внес свою лепту, 
однако языческая традиция в Японии очень сильна. Они аними-
руют все вокруг себя. У них есть духи воды, деревьев и всего. Со-
ответственно, эта их анимистическая традиция накладывает свой 
отпечаток, регулирует. Они склонны продавливать эту историю с 
приданием субъектности, с приданием прав искусственному ин-
теллекту наравне с людьми. Если даже выйти за этическую сторо-
ну, то, скажем, возможность брака с искусственным существом, с 
роботизированными куклами и т.д., которая там сейчас активно 
обсуждается, не исключена. Почему это страшно, чем? 

На самом-то деле у куклы, у любого устройства всегда есть 
хозяин. И получается, что создается прецедент асимметрии от-
ветственности. Ведь робот исполняет те команды, которые в него 
заложены. И как дать ему какие-то права? Он будет делать то, что 
в него заложил либо его хозяин, либо его производитель. Соот-
ветственно, он может делать всякие ужасные вещи, при этом ни 
его хозяин, ни производитель не виноваты. То есть люди или те 
группы людей, которые на самом деле двигают этим роботом, 
что могут сказать – что мы накажем этого робота? Жесткий диск 
сотрем? В этом случае можно задать такой вопрос: «Ответствен-
ность – это поощрение или наказание. Вот скажите, пожалуйста, 
как вы будете поощрять или наказывать робота? Что, жесткий 
диск ему потрете? А поощрять как? Больше памяти добавите?».

Машина страдать не может
Есть такой израильский философ очень популярный, который 

много рассуждает на темы искусственного интеллекта, будущего
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человечества, у него много есть русофобских заявлений и мно-
го заявлений довольно странных с этической точки зрения, но 
одну мысль он высказывает интересную. Мысль о том, что раз-
дел между одушевленным и неодушевленным идет по линии 
страдания, и машина страдать не может. А человек может. Где-то 
здесь пролегает понятная даже для нецерковных людей грани-
ца. Хотя, наверное, есть более тонкие определения, отделяю-
щие одушевленное от неодушевленного.

И то, что сейчас называют искусственным интеллектом – это 
все слабый искусственный интеллект, и здесь никакого сознания, 
самосознания, прав с технической точки зрения быть не может. 
С другой стороны, сейчас активно обсуждается гипотетический 
вопрос о создании так называемого сильного искусственного 
интеллекта, того, что действительно можно будет называть ис-
кусственным разумом. Алгоритма, способного решать широкий 
спектр задач как минимум наравне с человеческим разумом.

Интеллектуально этот алгоритм может превосходить когни-
тивные способности человека практически во всех областях и 
может превосходить самых одаренных людей во всех аспектах: 
от логики до жизненной мудрости в решении всех проблем. 

Давайте разберем эту проблему – создание сильного ис-
кусственного интеллекта. Во-первых, с чисто технической точ-
ки зрения на полупроводниковой базе с теми устройствами 
микропроцессоров, которые сейчас являются технологической 
базой, но на этой базе создать сильный искусственный интел-
лект невозможно. 

Опять же с чисто технической точки зрения есть простые фор-
мулы, которые показывают, что для создания такой машины по-
требуется в сотни раз больше электрической энергии, чем есть 
сейчас на планете. А, самое главное, это то, что полупроводнико-
вые технологии уже уперлись в свой предел развития. Мы сейчас 
уже говорим о 5-нанометровых технологиях, ну а дальше что? 
Дальше уже двигаться некуда. Ну может дело дойдет до 3-нано-
метровых, а дальше – все, это предел. 

Итак, полупроводниковая технология имеет свой пре-
дел, и поэтому такой алгоритм создан быть не может, кто бы  
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и что вам ни говорил – с маркетинговой или с политической 
точки зрения.

Есть другая линия развития, она связана с тем, что можно на 
биотехнологической основе каким-то образом расширить со-
знание человека, соединять сознание многих людей через не-
кие интерфейсы в одну какую-то систему, которая будет обладать 
действительно более сильными способностями когнитивными, 
чем отдельный человек. Но здесь уже вопрос – это же не маши-
на? Это групповое мышление людей и это изменение сознания 
людей. Поэтому говорить о том, что это у нас что-то отдельное от 
человека не стоит.

Наверное, здесь можно сказать о том, что можно развивать спо-
собности людей, можно объединять людей в группы и развивать их 
творческие способности именно к коллективному мышлению, что 
есть технологии, которые помогают это сделать, что, однако, есть 
риски и опасности. Это более органичный путь развития человека. 
О каком-то машинном, искусственном интеллекте речь не идет. 

Хотя, конечно, всегда есть вероятность того, что человече-
ство изобретет какую-то новую вычислительную базу, где ин-
теллектуальные алгоритмы будут мощнее, сильнее. Но, можно 
предположить, на цифровой базе что-то сравнимое с челове-
ком по интеллектуальной мощи, вряд ли будет создано. На то 
есть масса причин.

В свое время был введен термин «бытовой искусственный 
интеллект». Одна из особенностей этого термина состоит в том, 
что он постоянно меняется. У нас, например, многие приборы и 
системы, которые назывались интеллектуальными, сейчас уже 
никто так не называет. В свое время калькулятор был примером 
искусственного интеллекта. Или другой пример – поисковики. 
Сейчас мало кто ассоциирует поисковики, тот же Яндекс или 
Гугл, с искусственным интеллектом. Хотя изначально это пози-
ционировалось как успех искусственного интеллекта, ведь там 
действительно много машинного обучения.

Как слабый искусственный интеллект устроен? Это некий 
конструктор из данных программного обеспечения и обеспечи-
вающих технологий. Данные нужны для того, чтобы обучать про-
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грамму, нужно программное обеспечение – это тот самый блок, 
который обучается, то есть это софт, и еще нужно железо, на ко-
тором все это запускается. Плюс дополнительно к железу нужны 
приборы для сбора данных – сенсоры, датчики, графические кар-
ты, роботы и прочее.

 
Человек – не цифровая обезьяна
Сейчас слабый искусственный интеллект в основном основан 

на машинном обучении. У нас есть данные, мы по ним находим 
какие-то закономерности. Предположим, человек ложится спать 
в 10 часов вечера, а встает в 7 часов утра. И если долго за ним 
наблюдать, то можно обнаружить такую закономерность. Тем са-
мым строится некая статистическая модель поведения и можно 
довольно успешно ее предсказывать. 

Вот даже на этом простом примере видна вся слабость этой 
технологии в плане познания мира. Потому что технология лепит 
какую-то матрешку. Это некое обезьянничание. Да, оно делает 
некую цифровую модель человека, который ложиться спать во 
столько-то, а встает во столько-то. Но ведь человек в какой-то мо-
мент может этот цикл изменить. Например, сменив работу, он на-
чал дежурить в ночную смену и все поменялось. Человек может 
это сделать, но машина-то об этом не знает. Она пытается пред-
сказать его поведение, и какое-то время достаточно успешно 
это делает, а дальше что? У нас появился цифровой человек! Мы 
же видим – Максим Федоров, виртуальная модель, она ложится 
спать, как Максим Федоров, она встает, как Максим Федоров, ест 
в то же время, что и Максим Федоров. Значит, это у нас Максим 
Федоров, только цифровой. Ну ведь это бред!

Почему? Потому что человек в любой момент может сделать 
все, что угодно: поменять работу, у него могут появиться новые 
интересы. Допустим, может организовать какое-то совещание 
с коллегами из США и ляжет спать не в 10 часов, а в два или в 
три часа ночи. Человек все это может сделать, но машина про 
него этого не знает. Получается, что цифровой интеллект – это, 
в лучшем случае, цифровая обезьяна: достаточно успешно гри-
масничает, показывает то или иное явление. Но в этом плане все 
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делается без глубокого понимания. Глубокого понимания того, 
кто такой объект исследования, а такого подхода нет. 

Глобальное нарушение приватности и другие риски
Теперь о том, какие основные риски сейчас обсуждаются в пла-

не искусственного интеллекта. Один из этических вопросов – это, 
конечно, работа. Очень много рутинных операций может быть за-
менено искусственным интеллектом. Как, например, навигация. 
Если раньше надо было учить карту Москвы, чтобы по ней было 
удобно ездить, или иметь человека в машине, который покажет, 
куда ехать, то сейчас включил Яндекс-навигатор и поехал. К чему 
это привело? Допустим, к тому, что работа таксиста перестала 
быть хорошо оплачиваемой, перестала быть работой, на которую 
отбирают по довольно жестким критериям, как это было еще 20 
лет назад. Сейчас такси переживает кризис. Так, человек с мини-
мальным опытом вождения может, приехав из другого города или 
из другой страны, получить лицензию и работать таксистом. 

Это одна из проблем. А насколько вообще этично заменять 
человека? Вспомним про евангельскую этику, где сказано, что 
«в поте лица будешь добывать хлеб свой». Хотя вроде бы были и 
благие намерения, что, вот наступит «золотой век», когда маши-
ны заменят людей, люди станут свободными от труда, будут иметь 
время творить, саморазвиваться… К сожалению, на планете есть 
достаточное количество наблюдений за теми слоями населения, 
которые уже целыми поколениями свободны от труда. И что?

Возьмем ту же самую Германию, где миллионы людей живут на 
пособия. Вполне комфортно при этом. Более того, у них есть мас-
са свободного времени. К чему это привело? Это привело к неко-
ему количеству достаточно ленивых людей. А какого-то положи-
тельного результата от этих инициатив пока не видно. Всякий ли 
род деятельности нужно заменять – большой вопрос.

Но, с другой стороны, человечество с такими вызовами уже 
сталкивалось. В свое время такие же дискуссии проводились, ког-
да появились паровые машины, паровозы, поезда. Как правило, 
смена технологического уклада действительно сопровождается 
всплеском безработицы, но со временем технологии находят для 
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людей другие виды деятельности. Поэтому здесь сильных опасе-
ний не видно. Но тем не менее некоторым слоям населения может 
стать не по себе во время этой новой индустриальной революции.

Еще есть проблемы. Они связаны с тем, что налицо глобаль-
ное нарушение приватности. Это камеры, это данные, которые 
собираются в телефонах, в компьютерах, буквально везде. Здесь 
опять же есть вопросы, связанные с таинствами Церкви. Не зря 
говорится и в Новом Завете, и в Ветхом Завета, что молитва, долж-
на делаться не напоказ, что многие благие дела должны делаться 
в тайне. Для тех же, кто придерживается религиозных взглядов, 
хочется быть наедине с Богом. 

Вместе с тем, человеку нужно какое-то уединение, какое-то 
понимание того, что он один на один с собой – это для тех, кто 
придерживается атеистических взглядов. А теперь представьте 
себе, что у нас все открыто, хотя многие считают, что хорошему 
человеку нечего скрывать. Но ведь тут дело не в том, что кто-
то делает что-то плохое, нет. Просто некоторые моменты своей 
жизни не хочется с кем-то обсуждать, кроме как, допустим, со 
священником. Наверное, не зря исповедь – это все-таки таин-
ство, которое проходит один на один.

В некоторых протестантских общинах есть правило публич-
ной исповеди, есть протестантские общины, где вообще живут 
без штор. Это, с одной стороны. С другой – есть эксперименты 
над людьми, над высшими приматами, которые показывают, 
что если человека или даже обезьяну лишить возможности уе-
диниться, когда они под круглосуточным наблюдением, то они 
начинают страдать физически. К примеру, обезьяны лишаются 
воли к жизни, да это и у людей можно наблюдать.

На самом то деле, даже с биологической точки зрения, мы 
являемся существами, которым нужна уединенность, какая-то 
конфиденциальность. И многие психологи это подтверждают, 
говоря, что есть вещи, которые можно обсуждать только с дру-
гом, с близкими людьми. Да и зачем нужны технологии для того, 
чтобы жить публично? 

И в этом плане, возникает очень много этических вопросов. 
Есть моменты, связанные с деанонимизацией. Все мы знаем, 
что происходит с персональными данными, как они продаются 
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Цифровые технологии и социальные вызовы12

и перепродаются за микросекунды. И это тоже про этику. На-
пример, формально в большинстве стран приняты законы 
о персональных данных. Например, те данные, которые переда-
ются в банк или в медицинское учреждение анонимизируются. 
То есть люди, которые их обрабатывают, не знают ни фамилий, 
ни имен, ни отчеств, ни адресов. 

Но, с другой стороны, учитывая то обилие открытых данных, 
которые люди сами о себе выкладывают в интернет, передают на 
какие-то сайты, тем самым явно или неявно оставляют о себе ин-
формацию в пространстве. Ну а дальше любой специалист, даже 
на уровне студента, может деанонимизировать от 70 до 80 про-
центов всех людей. И если это могут делать люди, не имеющие 
полного образования, то что говорить о более продвинутой ко-
манде, когда риск деанонимизации очень велик, до 95 процен-
тов. Вот такой результат пользования социальной сетью. 

Еще такой момент. Не секрет, что наше общество стало более 
открытым в настоящее время. Из-за того, что поток информации 
о каждом человеке увеличился в 1000 раз за последние 200 лет, 
поэтому в условиях цифрового ожирения, цифрового переиз-
бытка какие-то вещи просто невозможно увидеть. Получает-
ся, что какая-то шумовая атака происходит на людей. С одной 
стороны, про конкретного человека можно вообще все узнать, 
всю его подноготную вытащить, а, с другой стороны, люди стали 
больше заняты каким-то информационным шумом. 

Все отмечают, что за последние 20-30 лет потерялись меж-
личностные отношения. А почему? А потому, что семь дней в не-
делю 24 часа в сутки люди отвечает на эсэмэски, по ватсапу или 
сидит в соцсетях вместо того, чтобы общаться с близкими наяву. 
В итоге снижается не только качество личных отношений, но 
и качество науки и качество интеллектуальной деятельности. 
Снижается качество жизни. 

Максим ФЕДОРОВ, 
член-корреспондент РАН, профессор,  

доктор химических наук,  
кандидат физико-математических наук,  

ректор университета «Сириус», директор научного центра 
информационных технологий и искусственного интеллекта
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА 
К ТЕХНОЛОГИЯМ В РОССИИ1

Сервисы госуслуг в цифровом виде появились относи
тельно недавно. Их создавали в расчете на то, что потен
циальные пользователи владеют цифровыми технологи
ями и у них есть устройства, на которых можно восполь
зоваться подобными сервисами. 

Согласно данным исследования «Цифровизация в малых и 
средних городах России» (2018), число пользователей интерне-
та и мобильной связи в крупнейших российских агломерациях 
достигло предела к 2015 году. Дальнейшее увеличение доли 
граждан, имеющих доступ к интернету, будет происходить за 
счет обеспечения современными услугами связи небольших 
городов и населенных пунктов, что входит в задачи проекта 
«Информационная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». В России 1112 
городов, в 1016 (91%) из них население не превышает 200 тыс. 
человек, в городах с населением менее 200 тыс. жителей прожи-
вают 36 млн человек (треть всего городского населения России).

Развитие цифровых сервисов связано не только с инфра-
структурой, но и с культурой пользователей, практикой ис-
пользования современных цифровых сервисов, цифровой 
грамотностью. В условиях информационного изобилия циф-
ровая грамотность не исчерпывается умением пользоваться 
компьютером и интернетом, а предполагает рост и расшире-
ние спектра цифровых компетенций (рисунок). Согласно ис-
следованиям Регионального общественного центра интернет-
технологий (РОЦИТ), российские пользователи только учатся 
понимать разницу между легальным и пиратским контентом и 
программным обеспечением и задумываются о безопасности 
онлайн-платежей.

1 Материалы подготовлены Центром подготовки руководителей и команд циф-
ровой трансформации РАНХиГС.



Ю
Р

И
С

Т 
П

Р
И

Х
О

Д
А

 –
 С

П
ЕЦ

И
А

Л
Ь

Н
О

Е 
П

Р
И

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

К
 Ж

У
Р

Н
А

Л
У

 «
Ю

Р
И

С
Т 

П
Р

Е
Д

П
Р

И
Я

ТИ
Я

» 
№

 7
(3

6
)/

20
22

Цифровые технологии и социальные вызовы14

Технические и функциональные проблемы  
доступа к сервисам

В Великобритании лишь 47% людей с низким доходом поль-
зуются широкополосным интернетом дома, что значительно 
затрудняет обратную связь при использовании государствен-
ных сервисов. Кроме того, каждый пятый житель не имеет со-
ответствующих навыков цифровой грамотности, и  почти по-
ловина заявителей нуждается в помощи, чтобы подать заявку 
на пособия онлайн

В США и Великобритании проблемы доступа людей с низ-
ким доходом к интернету связаны, прежде всего, с высокими 
тарифами. В США существует федеральная программа «Мост 
жизни», предоставляющая субсидии на мобильную связь. Та-
ким образом люди с низким доходом получают минимальный 
пакет услуг, дающий возможность воспользоваться государ-
ственными сервисами или заказать лекарство в аптеке.

Согласно материалам выборочных обследований насе-
ления по вопросам использования ИКТ, в России доступ к 
интернету в 2018 году в России имели 76,6% домохозяйств, 
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в том числе широкополосный доступ – 73,2%. Для выхода в 
интернет 39,9% домохозяйств использовали стационарный 
компьютер, 39,3% – мобильный компьютер, 25,6% – планшет, 
61,9% – мобильные устройства.

Для того чтобы россияне могли пользоваться цифровыми 
государственными услугами, такая возможность должна быть 
у 100% граждан (речь идет не о целевых показателях, зафик-
сированных в государственных программах, а о фактической 
доступности цифровых сервисов для каждого гражданина). 
Какова же реальная ситуация, например, с обеспечением до-
ступа к интернету в сельских районах?

В России интернет проведен в каждый второй сельский 
дом – такие цифры приводит Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ. Однако, например, в 
селе Бараново Белгородской области к интернету подключе-
ны только 69 из 265 домовладений, а в соседней деревне – 12 
из 80. Качество связи в отчете не учитывается. Если мобиль-
ный оператор декларирует, что обеспечил покрытие, село 
считается подключенным к интернету. На практике мобиль-
ного интернета зачастую не хватает, чтобы работать в  гугл-
документе или зайти в соцсети.

Устранение цифрового неравенства широко обсуждается 
на самых разных уровнях, прежде всего в ООН. В России дей-
ствует программа Минкомсвязи по устранению цифрового 
неравенства (2014). В соответствии с ней в населенных пун-
ктах с населением от 100 до 250 человек появляются точки до-
ступа для выхода в интернет со скоростью от 10 Мбит/с, более 
крупные села в эту программу не входят. Работы по этой про-
грамме в некоторых регионах уже завершены, их результатив-
ность еще предстоит оценить.

Принимаются меры и для повышения цифровой грамот-
ности населения. В рамках федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» развивается ресурс «ЦифроваяГра-
мотность.рф», где размещены онлайн-материалы и образова-
тельные курсы. Предлагается очное обучение, в частности, в 
Москве бесплатные курсы цифровой грамотности проходят 
в рамках программы «Московское долголетие», пенсионеры 
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Цифровые технологии и социальные вызовы16
могут найти курсы в своем районе. В регионах подобные кур-
сы проводятся в библиотеках при поддержке различных НКО, 
а иногда и местных властей.

Тем не менее наличие выхода в интернет не означает, что 
эта возможность будет использована. Далеко не все граждане 
имеют устройства, позволяющие воспользоваться государ-
ственными сервисами: кто-то не в состоянии их купить, кто-то 
принципиально не пользуется или считает, что не может ос-
воить современную технику в силу возраста, и для них также 
необходимо обеспечить доступ к государственным услугам. 
Среди инициатив, направленных на снижение цифрового не-
равенства в этой сфере, можно упомянуть программу реаби-
литации бывших заключенных, участникам которой выдают 
недорогие смартфоны для облегчения трудоустройства.

В 2018 году в Великобритании насчитывалось 5,3 млн (10% 
взрослого населения) людей, которые никогда не пользова-
лись интернетом или не пользовались им в течение послед-
них трех месяцев, 4,3 млн человек (8% взрослого населения) 
не имели базовых цифровых навыков.

В США люди в возрасте 65 лет и старше являются единствен-
ной крупной демографической группой, в которой абсолют-
ное большинство не владеют смартфонами. Доля последних 
варьируется даже в пределах возрастной группы: 59% людей 
в возрасте от 65 до 74 лет являются владельцами смартфонов, 
а среди тех, кому 75 лет и более, их всего 40%.

Оптимизация системы социальной поддержки, как пра-
вило, приводит к созданию единого цифрового сценария 
услуги для всех пользователей. Для того чтобы понять, как 
это происходит на практике, мы рассмотрели опыт белго-
родского МФЦ.

Льготникам компенсируют часть поездок на обществен-
ном транспорте. Раньше для этого нужно было лично купить 
льготный проездной билет. Для того чтобы получить цифро-
вую услугу, необходимо зарегистрировать свою банковскую 
карту в системе. Пассажир прикладывает карту к терминалу 
при входе и таким образом оплачивает проезд на транспорте. 
Переход на электронную услугу проходит поэтапно. Сейчас 
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параллельно существуют бумажные проездные, но с мая 2019 
года оплатой по банковской карте стали пользоваться около 
65% льготников. С каждым днем в системе все больше участ-
ников (регистрируется около 1000 карт в день). Скорее всего, 
к началу 2020 года все льготники будут пользоваться цифро-
вой услугой.

Замена аналоговой услуги «Социальный проездной» 
на цифровую
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Цифровые технологии и социальные вызовы18
После перехода на новую систему оплаты в МФЦ пришла 

восьмидесятилетняя женщина, карту которой занесли в стоп-
лист. Оказалось, что пенсионерка не привыкла держать деньги 
на банковской карте. Соответственно, после второй попытки 
расплатиться картой с нулевым балансом номер карты попал 
в «черный список». Больше всего клиентку огорчило, что систе-
ма заподозрила ее в безбилетном проезде.

Согласно исследованию, проведенному в 2017 году обще-
ственной организацией РОЦИТ, с проблемами при получении 
госуслуг в России сталкивался каждый второй пользователь. 
Основные проблемы, возникающие у пользователей цифровых 
сервисов в России, перечислены в таблице.

 Основные проблемы пользователей цифровых услуг

Проблема Способ решения

Отсутствие у граждан досту-
па к гаджетам и технологиям

Компьютер общего доступа 
есть в каждом МФЦ, могут 
помочь сотрудники МФЦ

Несовершенство сервисов. 
Электронные госуслуги в 
России еще недостаточно 
развиты. Услуги формали-
зованы, описания заимство-
ваны из официальных доку-
ментов, на порталах часто 
неудобное меню, в котором 
много ненужных пунктов

Совершенствование циф-
ровых услуг, написание ин-
струкций по пользованию 
цифровыми услугами про-
стым и понятным языком. 
При этом сохранение ана-
логовых форм оказания ус-
луги, например, в МФЦ с по-
мощью сотрудника

Сервис не может удовлетво-
рить запрос клиента. Про-
блемы связаны с тем, что в 
разных регламентах один и 
тот же документ может на-
зываться по-разному. Ино-
гда учреждения продолжа-
ют требовать справку, кото-
рую больше не выдают. 

Проблема решается на 
уровне межведомственного 
взаимодействия, как пра-
вило, речь идет о модифи-
кации регламента, измене-
нии формулировки запроса 
и выбора услуги из перечня 
МФЦ
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Например, справка о со-
ставе семьи была отменена 
в  2017 году, но сервис, ко-
торый должен ее заменить, 
в полной мере не готов. Дан-
ную справку не убрали из 
большинства регламентов, 
ее продолжают требовать 
для оказания других услуг

Недостаток цифровой 
культуры у пользователей. 
Многие граждане не умеют 
пользоваться банковскими 
картами, легкомысленно от-
носятся к паролям

Решить проблему помогает 
просветительская работа. 
Необходимо создавать ком-
плексные программы циф-
ровой грамотности и разъ-
яснять населению правила 
работы с государственными 
цифровыми сервисами

Важным моментом является то, что при переходе государ-
ственных услуг на цифровые сервисы значение человеческого 
фактора не снижается, а возрастает. За оказание конкретной 
услуги, в том числе цифровой, должен отвечать сотрудник, 
обладающий достаточными полномочиями. Если такого со-
трудника нет, клиент может попасть в «заколдованный круг» 
отсылок или остаться наедине с замкнутым циклом действий 
автоматических сервисов.

Над решением проблемы доступа уже много лет ведется 
работа на государственном уровне, но сейчас уже ясно, что 
это решение должно быть комплексным. Кроме развития ин-
фраструктуры требуется обеспечение дополнительных анало-
говых путей доступа к цифровым государственным сервисам. 
Это актуально в том числе для «отказников», которые по раз-
ным причинам не хотят переходить на цифровые услуги. При 
создании цифровой услуги для пользователей в том или ином 
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виде должен остаться и ее аналоговый вариант. Юридиче-
ски значимым документом становится запись в электронном 
реестре. Таким образом создается своего рода «аналоговый 
интерфейс» цифровой услуги  – вариант альтернативного, не-
цифрового, доступа к цифровой услуге. Сам процесс предо-
ставления услуги остается полностью цифровым, но категории 
граждан, не имеющие доступа к цифровым услугам, получают 
его внешнее проявление в аналоговом виде.

В Сбербанке можно получить выписку из электронного 
реестра, внешне оформленную в привычном виде, как в сбе-
регательной книжке. Все сведения о движении средств фик-
сируются в электронной форме, но в любой момент можно 
воспользоваться аналоговым сервисом и получить выписку 
на бумаге.

Вариантов «аналоговых интерфейсов» может быть доста-
точно много, например единый контактный центр, доступный 
и предоставляющий максимальное количество услуг. Имею-
щиеся сейчас решения, например контактный центр Единого 
портала государственных услуг (ЕПГУ), пока не являются опти-
мальными по ряду причин:

 z каждый контакт-центр отвечает только за свой 
фрагмент информации (например, справочный телефон 
ЕПГУ – только за сайт gosuslugi.ru, контактные номера 
МФЦ – только за МФЦ данного региона и т.д.);

 z найти сами номера телефонов не так просто (например, 
чтобы найти номер телефона поддержки в разделе 
на сайте ЕПГУ, даже опытным пользователям нужно 
приложить усилия);

 z информация о номерах недостаточно 
распространяется вне интернета;

 z качество обслуживания различается в разных 
регионах.

Подводя итоги, нужно отметить, что, создавая систему циф-
ровых госуслуг, нельзя игнорировать потребности граждан, 
которые в силу разных причин (например, технических (недо-
ступность сервисов), функциональных (отсутствие цифровой 
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грамотности, недоступность сервиса из-за особенностей здо-
ровья) не имеют доступа к цифровым технологиям. Предстоит 
решить следующие задачи:

 9 преодолеть цифровой разрыв между различными 
социальными группами;

 9 обеспечить инклюзивную среду, где доступ для людей 
с особыми потребностями предусмотрен на этапе 
разработки;

 9 обеспечить человеческий контроль взаимодействия 
пользователя с сервисом;

 9 проверить доступность имеющихся цифровых 
сервисов;

 9 обеспечить альтернативные варианты доступа 
к цифровым сервисам.

Роботизация и цифровые технологии повлияют на рынок 
труда, где всегда оставались актуальными проблемы безра-
ботицы и необходимость регулярного переобучения. Начи-
ная цифровую трансформацию, государство должно предус-
мотреть действенную помощь гражданам, которым придется 
адаптироваться к новым условиям.

В период четвертой промышленной революции будущее 
труда часто рисуется как благо в интересах работников. По 
умолчанию принимается, что распространение технологий 
будет происходить равномерно и не столкнется с реальными 
социальными и экономическими процессами или непредска-
зуемыми обстоятельствами.

Национальные и глобальные компании составляют про-
гнозы, в каких направлениях возникают и будут развиваться 
тренды в сфере труда и занятости, каковы сопутствующие им 
вопросы трансформации образования и переквалификации. 
Так, например, в докладе Всемирного экономического форума 
(ВЭФ) The future of jobs (2018) обсуждается ситуация на рынке 
труда сейчас и в ближайшие пять лет, прежде всего, с учетом 
технологической перспективы.
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Технологии. Главными драйверами технологического раз-
вития станут повсеместный мобильный интернет, ИИ, аналити-
ка больших данных, облачные технологии. Уже сегодня стоит 
внимательно следить за развитием данных технологий, по-
скольку они могут стать базовыми с точки зрения организации 
и реализации рабочих процессов. Кроме того, компании будут 
осваивать интернет вещей (ИВ), рынки приложений, облачные 
технологии, машинное обучение и дополненную реальность, а 
значит, эти технологии станут вспомогательными или нишевы-
ми для разных секторов экономики.

Специалисты. В связи с повсеместным внедрением передо-
вых технологий еще более востребованными окажутся програм-
мисты, дата-аналитики и специалисты по продвижению в соц-
сетях (social media marketing, SMM), сохранится высокий спрос 
на специалистов в сферах ИИ, пользовательского опыта (user 
experience, UX), взаимодействия человека и компьютера (human-
computer interaction, HCI), робототехники. Возрастет и роль ме-
неджеров по работе с клиентами, тренеров, специалистов по 
корпоративной культуре и инновациям. Им предстоит сопрово-
ждать процесс цифровой трансформации на уровне институтов 
и организаций, используя нетехнические компетенции.

Переобучение. По мере того как будут появляться новые спе-
циальности и станет меняться содержание труда, имеющиеся 
навыки, скорее всего, будут восприниматься как устаревшие, 
возникнет необходимость приобрести новые компетенции. 
Большинству работников придется переквалифицироваться – не 
только освоить новые технологии, но и развить гибкие навыки 
(soft skills). Больше, чем сегодня, окажутся востребованы навы-
ки критического мышления, ведения переговоров, творческий 
подход и готовность к гибким условиям работы. Ответственность 
за переквалификацию во многом придется нести организациям, 
поскольку потребуется переобучать всех сотрудников, не только 
передовых или ключевых. В связи с этим руководители компаний 
должны будут продумывать стратегии, как обеспечить переобу-
чение для сотрудников, проводить автоматизацию рутинных за-
даний, соответствовать новым рыночным трендам.
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Роботизация. Внедрение роботов в производство будет 
зависеть от потребностей конкретной отрасли. В одних от-
раслях найдут применение стационарные роботы, в других – 
дроны, в третьих – скорее человекоподобные роботы. Безус-
ловно, автоматизация повлияет на режим работы. Более того, 
активная роботизация производства изменит соотношение 
производительности роботов и людей: предполагается, что 
частичной автоматизации подвергнутся коммуникация, ко-
ординация, управление, принятие решений.

Вопреки прогнозам о замене людей роботами авторы до-
клада ВЭФ более оптимистичны: количество новых рабочих 
мест почти в два раза превысит количество мест, потерянных 
в результате автоматизации. По прогнозам авторов, уже к 2022 
году на 75 млн потерянных рабочих мест придется 133 млн но-
вых, хотя уровень квалификации в целом будет снижаться, как 
и уровень оплаты труда, и средний доход (рисунок).

Категории роботов на рынке труда

В России работающие граждане пока еще слабо осоз-
нают угрозы в связи с роботизацией, равно как и потенци-
альные возможности. Согласно опросам ВЦИОМ: «Большин-
ство опрошенных работников (74%) убеждены, что еще не 
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созданы роботы, которые смогли бы их заменить даже в обо-
зримом будущем (79% среди лиц 45–59 лет против 59% среди 
тех, кому от 18 до 24 лет). Лишь 6% респондентов полагают, 
что полноценная замена возможна». Сама тема роботизации 
остается непопулярной: 73% никогда не задумывались о том, 
что их место могут занять роботы, 85% не испытывают бес-
покойства в связи с исчезновением своего рабочего места. 
Опасения высказывают 12% работников (18% среди жителей 
сел и 8% среди москвичей и петербуржцев)».

Техносотрудничество. Специалисты анализируют раз-
личные рынки, где могут найти применение алгоритмы ИИ. 
Разные форматы взаимодействия человека и технологий 
предлагаются на основании того, у кого или чего будет ос-
новная роль.

Первый сценарий. Алгоритмам будут делегированы те 
функции, которые человек по-прежнему может выполнять, 
но ИИ сделает это быстрее и качественнее, а значит, человек 
может перейти к новым задачам. Этот сценарий найдет спрос 
в таких сферах, как фармацевтика (химические компоненты 
и реакции), здравоохранение (диагностика и визуализация), 
фермерство и сельское хозяйство (мониторинг и контроль), 
финансы (кредитование), склады и логистика, промышлен-
ное производство, государственная безопасность. В основ-
ном задачи алгоритмов связаны с анализом данных и помо-
щью человеку в принятии решений.

Второй сценарий. Алгоритмы должны заменить человече-
ский труд там, где многие операции отличаются рутинностью 
или трудоемкостью. Имеются в виду строительство, аграрная 
промышленность, промышленная уборка, охрана, логистика, 
кибербезопасность и промышленное производство.

Третий сценарий. Для алгоритмов предусматриваются но-
вые функции, которые человек никогда не выполнял в силу 
разных причин, например, там, где требуются очень высокая 
скорость и большие масштабы реализации или комплекс-
ность систем. Сценарий будет полезен в таких сферах, как 
медицина (наноустройства), материаловедение, спутниковая 
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связь. С помощью алгоритмов и за счет новых объемов дан-
ных и растущих вычислительных мощностей станет возмож-
на автоматизация планирования и перепланирования, вы-
полняемая с большими скоростью и точностью, чем сейчас.

Прогнозы по отдельным сферам применения корректиру-
ются относительно текущих тенденций и запросов локально-
го рынка. Предполагается, что через пять лет в России алго-
ритмы ИИ будут использованы в таких сферах, как прогноз-
ный анализ (39%), анализ изображений (34%), виртуальные 
помощники (33%), обработка запросов на естественном язы-
ке (33%), распознавание лиц (31%).

Типы занятости. Безусловно, не все профессии можно 
делегировать роботам. Экономисты дифференцируют типы 
занятости или работы, чтобы попытаться предсказать, какие 
профессии с большей вероятностью могут быть автоматизи-
рованы. Кроме разделения труда на физический и умствен-
ный подчеркивается различение рутинных и нерутинных за-
дач, что позволяет говорить о четырех условных типах рабо-
ты. Общим местом в прогнозировании стало представление 
о том, что физическая рутинная работа (которую, например, 
выполняют водители грузовых машин) будет роботизирована 
в первую очередь (транспорт станет беспилотным). Умствен-
ный рутинный труд также претендует на скорую замену авто-
матизированными алгоритмами (они будут работать вместо 
ассистентов юристов, бухгалтеров, журналистов). Далее сле-
дуют нерутинные физические умственные типы труда и за-
нятости (классические примеры – повара и учителя соответ-
ственно), которые едва ли будут подвергнуты автоматизации 
в краткосрочной перспективе (рисунок).
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Степень автоматизации по количеству рабочих часов 

человека и робота, %

Разбор кейсов, как алгоритмы заменяют людей, скорее 
демонстрирует, что пока идея несостоятельна. Показателен 
следующий кейс робота-судьи.

В 2016 году мировая и российская пресса сообщала, что ис-
кусственный интеллект научился предсказывать решения Ев-
ропейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с точностью 79%. 
Неудивительно, что опрошенные в 2016 году люди выдали та-
кой кредит доверия роботам-судьям. Но сохраняется ли техно-
оптимизм в наши дни? В случае с предсказанием решений ЕСПЧ 
исследование М. Медведевой и др. в 2019 году показало, что по-
казатель точности в 79% завышен, поскольку авторы исходной 
работы использовали будущие решения судей для предсказа-
ния прошлых. Это классическая утечка данных (data leakage) из 
будущего в прошлое при машинном обучении, которая приво-
дит к излишне оптимистичным результатам. При исправлении 
ошибки точность предсказания оказалась 58–68%. Более того, 
модель, которая предсказывала решение по делу, используя 
только фамилии судей, добилась точности в 65% – и это еще без 
использования моделью обстоятельств дела: робот-судья при-
нимал решения, опираясь на личность судей, поведение кото-
рых он повторяет. Это заставляет задуматься о применимости 
подобных моделей в залах судебных заседаний.
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Профессии будущего. Как подчеркивают авторы всех ана-
литических отчетов и исследований будущего рынка труда, 
автоматизация и цифровизация не только заменят человека 
в ряде профессий, но и создадут новые возможности и ра-
бочие места. Специалистам предстоит осваивать новые тех-
нические навыки, сопровождать процессы трансформации, 
хотя многие специальности и профессиональные направле-
ния еще сложно сформулировать. В России также предпри-
нимаются попытки спрогнозировать профессии будущего 
(Атлас профессий, список профессий РБК) с ориентацией на 
технологические драйверы.

Более долгосрочные прогнозы предсказывают исчезно-
вение некоторых рутинных профессий не раньше 2030 года. 
Например, в исследовании PwC приводятся следующие циф-
ры: в сферах транспорта и строительства исчезнет 56% спе-
циальностей, в производстве – 46%, в оптовой и розничной 
торговле – 44%, меньше всего сокращению специальностей 
подвергнутся социальная работа и здравоохранение – 17%. 
Чем выше доля ручного и рутинного труда, тем больше ве-
роятность замены. Разумеется, изменения должны сопрово-
ждаться комплексом дополнительных мероприятий в обла-
сти экономических, правовых и регуляторных условий авто-
матизации, а они пока вызывают очень большие вопросы с 
точки зрения планирования и организации процессов.

Национальные контексты. Исследование PwC предсказы-
вает сокращение только 30% рабочих мест в Великобритании 
к 2030 году, то есть меньше, чем в США (38%), Германии (35%), 
и больше, чем в Японии (17%). Сегодняшняя динамика рыноч-
ных изменений в США показывает, что даже за 35 лет доля ру-
тинного труда сократилась незначительно, но при этом разви-
ваются рынки интеллектуальной занятости. В разных странах 
восприятие проблемы и темпы перехода отличаются очень 
сильно в зависимости от разных факторов – от уровня эко-
номического развития до участия гражданского общества в 
цифровизации. Как было сказано выше, вследствие инертно-
сти процессов и слабого уровня проникновения технологий 
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в России 85% населения вообще не испытывает беспокойства 
по этому поводу. Технологии создают инфраструктуры, от ко-
торых люди зависят, но для разных групп населения часто 
требуются специализированные возможности доступа, что 
создает дополнительное социальное неравенство.

В целом трансформация рынка труда происходит по мере 
того, как комплексно формируются структурные основания 
в обществе. Темпы перехода зависят от научно-технологи-
ческого и социально-экономического развития. Влияние на 
них оказывают официальный и медиа-дискурсы в отношении 
автоматизации в контексте замены человеческого труда. Тех-
нологии развиваются намного быстрее, чем люди привыкают 
к ним на бытовом уровне, поэтому цифровизация потребует 
более активного обновления навыков пользования у разных 
групп населения.

Развитие цифровой экономики предполагает не просто 
внедрение технологий, но и комплексные мероприятия по 
подготовке людей и условий, потребуются новые программы 
образования и методы обучения, переквалификации, пере-
структурирование рынка труда. Особенно актуальными эти 
задачи становятся для стран с развивающимися экономика-
ми, где есть стремление к цифровизации, но нет четких стра-
тегий, как преодолевать существующие социально-экономи-
ческие проблемы. Как показывают отчеты Центра глобально-
го развития (Center for Global Development), с самыми боль-
шими проблемами во время перехода к цифровой экономике 
сталкиваются тоже развивающиеся страны. Они стремятся 
следовать тенденциям цифровизации как в развитых эконо-
миках, но экономический рост тормозится из-за более ощу-
тимых структурных трансформаций. В развивающихся стра-
нах автоматизация не приведет к новой безработице, скорее 
сохранится текущее (пере)распределение доходов: много 
малооплачиваемых рабочих мест, низкие стандарты жизни 
и социальные гарантии, непонятная налоговая система (нет 
ответов на базовые вопросы, например: кто платит налоги за 
эксплуатацию роботов?) и т.д. Автоматизация не решит, а, ско-
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рее, акцентирует существующие проблемы экономического 
развития этих стран. Дело не в самой автоматизации, а в том, 
какие у нее технологические (в широком смысле) и политэ-
кономические условия. Авторы упомянутого отчета ВЭФ так-
же учитывают структурные трансформации и предполагают 
значительные изменения географии цепочек производства и 
распространения товаров и продуктов на глобальном уров-
не в зависимости от доступа к интеллектуальным ресурсам и 
дешевой рабочей силе.

Что делать? Прогнозирование и планирование цифровой 
трансформации и технологического развития должны учи-
тывать целый комплекс неинженерных факторов, связанных 
с социально-экономическим развитием общества. Недо-
статочно принимать решения по поводу внедрения новых 
технологий и отслеживать показатели их распространения. 
Необходимы соответствующие мероприятия по подготовке 
всех групп населения к технологическим изменениям. В рос-
сийском контексте основная нагрузка ляжет на индустрию и 
рыночных игроков. Подобные инициативы должны сопро-
вождаться широким информированием общественности, 
созданием возможностей для сбора обратной связи и орга-
низацией понятных каналов коммуникации. Более того, для 
глубинных изменений важно наладить общественное обсуж-
дение с открытыми дискуссиями, прежде всего с теми груп-
пами, которые оказываются особенно уязвимыми в связи с 
цифровой трансформацией. Политика внедрения новых тех-
нологий должна стать социально ориентированной, чтобы 
не создавать новые общественные проблемы и не усугублять 
старые, а способствовать совместной работе над их решени-
ем с помощью новых средств.
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РОБОТ-УЧИТЕЛЬ, РОБОТ-ВРАЧ, РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ: 
ОТРАСЛЕВАЯ ЭТИКА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Давайте признаемся: мы ошиблись, нельзя механизмами 
лечить недуги человечества. Попробуем начать сызнова. Ма-
шины нужны, спору нет, но в судьи, учителя и наставники они 
нам не годятся.

Р. Шекли. Страж-птица

Этика цифровых технологий в образовании
Ближайшее десятилетие будет связано с глобальными из-

менениями в образовании. Внедрение цифровых технологий 
не только преобразует сам процесс, но и формирует новые 
требования к результатам образования, к компетенциям и 
навыкам, необходимым для жизни в новом, цифровом, мире. 
Эти изменения сопровождаются специфическими этическими 
проблемами.

 z В этике образования выделяются три основных 
направления:

 z этика как предмет, который преподают;
 z этика как принципы, которые заложены в основу системы 

образования;

 z профессиональная этика преподавателей.

Нужно ли преподавать этику разработчикам?
Этика как обязательный предмет изучается, как правило, на 

философских факультетах. Студентам некоторых специально-
стей преподают профессиональную этику, например деонто-
логию в медицинских вузах или этику работы психолога. Для 
остальных специальностей этика остается разделом филосо-
фии и не имеет прикладного значения. Таким образом, в тра-
диционной системе профессионального обучения будущие 
инженеры, специалисты по цифровым технологиям, государ-
ственные служащие не получают профессиональной подго-
товки в сфере этики.
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Должно ли это оставаться неизменным в эпоху, когда почти 
во все сферы деятельности внедряются цифровые техноло-
гии, влияющие на традиционные этические нормы (например, 
видеонаблюдение, сбор персональных данных (ПД), скоринг 
и т.д.)? Ситуация с соблюдением этических норм в цифровую 
эпоху становится критичной и вызывает ответную реакцию: 
появляются этические кодексы и стандарты, этику конкретных 
профессий начинают регулировать на законодательном уров-
не. Люди постепенно осознают, что этические вопросы надо 
решать не после того, как технология уже разработана, а еще 
на этапе проектирования цифровых решений.

Скорее всего, прикладную этику технологий следует вво-
дить в образование как часть учебной программы. Возможны 
два варианта позитивного развития ситуации:

1. Концепция профессиональной этики разрабатывается на 
государственном уровне, закрепляется в нормативных ак-
тах и закладывается в образовательные программы в виде 
стандарта, которому надо обязательно следовать.

2. Учебные программы содержат общие знания и разные 
трактовки цифровой этики, студентам надлежит иметь 
представление о ней, но следовать или нет конкретным 
этическим принципам в профессиональной деятельно-
сти – их личный выбор.

Российский университет дружбы народов самостоятельно 
разработал дисциплину «Профессиональная этика» (2018). 
Курс содержит видеолекции, семинары, тесты. Студенты могут 
самостоятельно планировать работу над курсом, а преподава-
тели – обновлять курс в процессе обучения.

Не исключен и третий, негативный, вариант – этика так и 
останется частью философии и не будет восприниматься как 
необходимая профессиональная компетенция.

Важно, чтобы этическая основа цифровых решений была 
понятна не только проектировщикам, но и гражданам, кото-
рые будут пользоваться этими решениями. Основы этики циф-
ровых технологий желательно преподавать уже в школе. Тогда 
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школьник будет понимать, как риски, возможные в цифровой 
среде, и свои права в отношении технологий (например, права 
на приватность и защиту своих ПД), так и этические нормы раз-
личных профессий.

Одна из тенденций развития цифровой экономики – изме-
нение рынка труда. Некоторые традиционные профессии ис-
чезают, другие появляются. В последнее время резко возрас-
тает потребность в ИТ-кадрах. На форуме «Цифровая экономи-
ка. Вызовы глобальной трансформации» (2017) было отмече-
но, что в России ИТ-специалисты составляют примерно 1,5 % 
от всех работающих, в развитых странах – от 3 до 5 %. Согласно 
исследованию IDC и Microsoft (ноябрь 2019 года), только 3,5% 
сотрудников ИТ-компаний России и Европы полностью соот-
ветствуют современным требованиям. Больше всего (35%) не 
хватает квалифицированных ИТ-специалистов в компаниях, 
внедряющих облачные технологии.

Пока еще рано говорить о сформированных подходах к 
преподаванию этики, но эти вопросы нужно обсуждать на са-
мых разных уровнях.

Этические проблемы цифрового образования
Когда говорят об этике образования, в частности высшего, 

как правило, подразумевают:

 z базовые этические принципы, которые лежат в основе 
системы образования;

 z практические этические принципы, сформулированные 
в каких-либо документах, например в этическом кодексе 
вуза;

 z профессиональную этику педагога.

Все названные «типы» этики развиваются давно и незави-
симо от цифрового прогресса. Однако внедрение в обуче-
ние цифровых технологий, их использование участниками 
учебного процесса за стенами вуза порождают новые про-
блемы.
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Этические кодексы есть во многих западных университе-
тах и в некоторых российских. Они регулируют нормы по-
ведения студентов и преподавателей, их взаимоотношения 
в ходе учебного процесса и за его пределами. «Объектом» 
применения этики являются такие проблемы, как взятки пре-
подавателям, гендерное неравенство, фаворитизм, плагиат 
и т.д. К этическим принципам относится, например, доступ-
ность образования, этические ценности, которые непосред-
ственно транслируются в учебном процессе.

Новая этическая проблема – присутствие педагогов и 
студентов в социальных сетях и мессенджерах. Известны 
многочисленные случаи преследования преподавателей 
за размещение излишне откровенных фотографий на сво-
их страницах в соцсетях. Летом 2019 года Минпросвещения 
подготовило и направило в регионы «Примерное положе-
ние о нормах профессиональной этики педагогических ра-
ботников». Документ впервые содержит нормы поведения 
педагогов в интернете.

Внедрение цифровых технологий в образование сказыва-
ется на традиционных этических проблемах образования и 
привносит новые, специфические, связанные с дистанцион-
ными технологиями, с обработкой ПД учащихся, с использо-
ванием сведений об успеваемости.

Новые этические проблемы порождаются различными но-
выми трендами в образовании. Сегодня наиболее значимы-
ми являются персонализация и адаптивный подход, дистан-
ционные технологии, предиктивная аналитика
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Глобальные тренды развития цифровых технологий 

в образовании

Наряду с очевидными достоинствами названные тренды мо-
гут служить источниками определенных этических проблем.

Дистанционные технологии. С одной стороны, дистанци-
онные технологии повышают доступность образования. Для 
людей с ОВЗ, лиц, живущих в отдаленных местностях, граж-
дан, желающих получить образование в другой стране, дис-
танционные технологии открывают доступ к обучению на 
качественно новом уровне. При этом по востребованности 
дистанционное образование уступает очному. Сравнитель-
ные исследования не доказали, что онлайн-курс лучше сме-
шанного или только очного формата. Пока не решена про-
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блема мотивации: взрослый человек, заинтересованный в 
получении нужных компетенций, скорее всего, пройдет про-
грамму полностью, но дети школьного возраста сделают это 
с меньшей вероятностью.

С другой стороны, развитие дистанционного обучения 
для школьников и дошкольников усугубляет риск их зависи-
мости от гаджетов. Насколько безопасно для детей погруже-
ние в цифровую среду? Этот вопрос беспокоит и учителей, и 
родителей, и общественность. Перед новым 2019/2020 учеб-
ным годом Роспотребнадзор разослал в регионы «Методиче-
ские рекомендации об использовании устройств мобильной 
связи в общеобразовательных организациях». Документ со-
держит ссылки на международные исследования, согласно 
которым раннее и длительное использование мобильных 
телефонов ведет к когнитивным нарушениям: повышенной 
раздражительности, снижению долговременной памяти, 
умственной работоспособности и внимания, что может по-
влиять на психическое и физическое развитие ребенка. Оза-
боченность психическим и физическим здоровьем детей в 
связи с использованием гаджетов высказывается в США, Гер-
мании, Франции, Турции. Вместе с тем есть данные о положи-
тельном влиянии систем ИИ на обучение детей с аутизмом. 
В целом эта проблема еще слабо изучена.

Таким образом, недостаточно обеспеченный человек, у 
которого нет денег, чтобы заплатить за очную лекцию препо-
давателя, будет вынужден смотреть онлайн-курсы, рассчи-
танные на максимально широкий круг слушателей, и уже не 
сможет рассчитывать на высокий уровень образования.

Персонализация и адаптивный подход при использова-
нии цифровых технологий позволяют проанализировать 
психологические особенности обучаемого и предложить 
тот учебный материал и в том формате, который оптимально 
подходит ему. Это не только в разы повышает качество обра-
зования, но и снижает риск дискриминации, существующий 
в современной системе очного образования, когда школьни-
ки и студенты со способностями, которые не достигают или 
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существенно превышают средний уровень, оказываются в 
худшем положении по сравнению с остальными. Адаптив-
ный подход должен стать следующим шагом в развитии не 
только дистанционного, но и очного образования.

В Китае насчитывается 238 млн детей и молодых людей 
(от дошкольников до студентов), страна представляет со-
бой крупнейший в мире рынок образования, в том числе 
цифрового. По сравнению с 2018 годом в 2019 году на 10,7% 
увеличилось число лиц (172 млн), обучающихся онлайн, на 
19,6% – количество тех, кто учится онлайн (142 млн). Круп-
нейшая китайская компания Squirrel AI learning, развиваю-
щая технологии ИИ в образовании, варьирует содержание 
учебных курсов для обеспечения адаптивного подхода. Об-
разовательная система на основе ИИ предлагает студенту те 
задания, которые соответствуют его уровню, обеспечивают 
плавный прогресс и поддерживают его уверенность в своих 
силах.

Переход на индивидуальные образовательные траекто-
рии – это пока задача будущего. Сейчас наиболее эффектив-
но смешанное обучение, комбинация офлайн- и онлайн-эле-
ментов. Например, подход «перевернутый класс» предпо-
лагает, что ученик самостоятельно прорабатывает материал 
перед уроком: читает, смотрит видео, проходит тесты, – а на 
урок приходит для того, чтобы учитель объяснил ему то, что 
осталось непонятно. Преподаватель выступает как уникаль-
ный носитель знаний, который обеспечивает индивидуаль-
ный подход к каждому.

В докладе Правительства РФ Федеральному собранию о 
реализации государственной политики в сфере образова-
ния (2019) поставлена задача сделать варианты заданий ЕГЭ 
и ОГЭ индивидуальными. Технология будет реализована на 
основе ИИ, таким образом экзамен станет персонифициро-
ванным.

Адаптивный подход тесно связан с проблемой доступ-
ности образования. Уравнительный подход к ученикам обе-
сценивает доступность: даже если каждый может и должен 
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учиться в школе, нет гарантии, что он приобретет необходи-
мые знания. И простой перевод очного образования в он-
лайн эту проблему не решит, ведь существует еще проблема 
доступа к самим технологиям.

Еще одной этической проблемой являются сбор и обра-
ботка данных учащихся, с тем чтобы создать индивидуальный 
профиль обучения. Проблема не уникальна для сферы обра-
зования, а имеет место во всех отраслях, где используются 
цифровые технологии. В международном праве и в практике 
данные детей и студентов традиционно подлежат особой за-
щите, поскольку они рассматриваются как уязвимая группа 
(вплоть до того, что для их защиты создают отдельные эти-
ческие стандарты). Именно с такими данными обычно рабо-
тают образовательные учреждения. Чтобы предлагать наи-
более эффективные решения по адаптации образования и 
созданию персонализированного курса обучения, нужно со-
бирать данные об обучающихся и определенным образом их 
использовать.

В средней школе № 11 города Ханчжоу (Китай) установле-
на система «"Умный" глаз» для распознавания лиц учеников. 
Три камеры, расположенные над доской, наблюдают за клас-
сом. Компьютер различает на лице семь разных эмоциональ-
ных выражений, например счастливое, грустное, разочаро-
ванное, испуганное. Если выражение лица ученика измени-
лось, система может оценить это как ослабление внимания 
и немедленно отправляет сообщение учителю. Степень кон-
центрации ученика влияет на его рейтинг.

На чаше весов здесь, с одной стороны, полнота сведе-
ний о школьнике или студенте, позволяющая обеспечить 
содержание и формат обучения, максимально подходящие 
именно ему, а с другой – накопление чувствительных данных 
об ученике в учебном учреждении. Имеются в виду когни-
тивные способности, отношение к учебе, социальные связи, 
результаты анализа его успеваемости, вплоть до прогнозов 
о его возможной карьере. У учащегося и/или его законных 
представителей есть право не делиться этими данными 
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со школой или вузом, но в этом случае персонализирован-
ное обучение невозможно.

Гипотетически можно прибегнуть к следующему варианту: 
сохраняется неадаптированный усредненный вариант про-
граммы, и учащиеся, которые не готовы предоставить все дан-
ные о себе, учатся по нему, а те, кто, напротив, заинтересован 
в максимально эффективном обучении, соглашаются на сбор 
и обработку всех данных. В любом случае важны возможность 
отказаться от сбора данных и информированность обо всех 
аспектах сбора данных, включая последствия такого отказа.

Предиктивная аналитика в образовании связана как с соз-
данием персонализированных образовательных траекторий, 
так и с рекомендациями о том, какая специальность и карье-
ра больше подойдут тому ли иному человеку. Долгосрочные 
прогнозы, как и любые рекомендации по выбору профессии, 
сопряжены с определенными этическими проблемами. С од-
ной стороны, сложности возникают из-за того, что между об-
учением и проверкой его эффективности проходит много вре-
мени. Например, у младшего школьника могут выявить нали-
чие или недостаток каких-то способностей и выбрать для него 
соответствующую образовательную траекторию. С годами эти 
способности могут развиться или угаснуть, да и требования к 
профессии изменятся, но ребенок уже получил более «узкое» 
или профильное образование, чем мог бы в другой ситуации. С 
другой стороны, тут возникает известная проблема «nudging», 
когда алгоритмы и цифровые технологии подталкивают поль-
зователя к определенному поведению, ограничивая его свобо-
ду воли. В отношении обучения это усугубляется тем, что про-
гноз может повлиять на самооценку и мотивацию школьника 
или студента, ухудшить развитие волевых качеств: учащийся 
не сам решает, что он хочет и что он будет изучать, а вынужден 
следовать указаниям аналитической системы.

Планируется, что уже в 2021 году в нескольких российских 
вузах будет запущен сервис оценки цифрового следа студента 
– его успеваемости, поведения и участия в общественной жиз-
ни. Система ИИ предложит руководству вуза рекомендации: 
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отчислить студента с низкой успеваемостью или направить на 
дополнительные курсы.

Кроме того, если в целях предиктивной аналитики собира-
ются данные обо всех достижениях учащегося, то эти данные 
могут попасть к работодателю, который использует их при по-
иске сотрудника на вакансию.

Этическая проблема несанкционированного использова-
ния ПД в сфере профессионального образования может при-
обретать зловещий оттенок «торговли» специалистами. На-
пример, некоторые владельцы образовательных курсов с мас-
совым интерактивным участием, с применением технологий 
электронного обучения и открытым доступом черед интернет 
(англ. massive open online course) готовы продавать сведения о 
лицах, зачисленных на курс, и рассматривают эту практику как 
способ получения дополнительного дохода.

Предиктивная аналитика не должна навешивать ярлыки. 
Если человек плохо учился в школе, это не значит, что он не-
достоин получить высшее образование или хорошую работу. 
Со временем человек может измениться, и тянущийся с дет-
ства цифровой след – это сомнительная ценность. Тестируя 
способности человека, система образования должна помогать 
совершенствовать их, выравнивать баланс, давать еще больше 
возможностей, а не ограничивать развитие.

Помимо указанных трендов, в современном образовании 
есть общие этические проблемы, характерные и для других 
областей и отличающиеся остротой, так как речь идет о детях 
и юношестве. Это в первую очередь проблемы, связанные со 
сбором данных, потерей приватности, видеонаблюдением и 
т.д. Уже накоплены примеры неэтичного сбора данных в шко-
лах и вузах. Выдвинут ряд инициатив, связанных со сбором 
данных, они находятся на стадии тестирования и тоже могут 
вызвать со временем вопросы этики, как, например, перспек-
тивы использования системы распознавания лиц во время ЕГЭ.

Таким образом, цифровая экономика ставит перед образо-
ванием сложные этические проблемы, связанные с использова-
нием цифровых технологий в процессе обучения, а также с их 
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влиянием на развитие способностей и карьеру человека. Боль-
шинство этих проблем пока не имеет однозначного решения. 
Очевидно, с одной стороны, что внедрение прорывных техно-
логий в инерционную по своей природе систему образования 
должно проводиться с большой осторожностью, а с другой – 
что эти изменения необходимы и неизбежны.

Этика цифровой медицины
При переходе к цифровой медицине вопросы этики стали 

ключевыми и во многом определяют скорость технологиче-
ского прогресса в этой сфере. Использование больших данных 
и технологий ИИ дает возможность поднять на новый уровень 
диагностику, лечение и систему профилактики заболеваний. 
Однако остро стоит вопрос, в какой мере можно использовать 
данные о здоровье граждан для обучения ИИ: ограниченное 
использование замедляет развитие технологий ИИ, а неограни-
ченное чревато дискриминацией и нарушением прав и свобод 
личности.

Биомедицинские данные и большие данные в цифровой 
медицине

По всему миру медицинские данные собирались столетиями, 
но только применение информационных технологий для сбора, 
хранения и анализа позволило вывести работу с ними на новый 
уровень. Существуют различные данные, касающиеся физиче-
ского состояния и здоровья человека. Часть данных собствен-
но производится в результате оказания медицинской помощи, 
а часть данных может быть получена вне связи с этими двумя 
процессами. У них разный правовой статус, разные возможно-
сти доступа к ним третьих лиц, но использование и тех и других 
вызывает этические вопросы.

Биомедицинские данные представляют собой сведения, со-
ставляющие врачебную тайну. Данное медицинское, правовое, 
социально-этическое понятие представляет собой запрет ме-
дицинскому работнику сообщать третьим лицам информацию 
о состоянии здоровья пациента. Врачебная тайна – один из важ-
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нейших принципов в профессиональной медицинской этике, 
кроме того, врачебная тайна защищена законом.

В цифровую эпоху медицинские документы и другие сведе-
ния, составляющие врачебную тайну, не являются единствен-
ным источником данных о физическом состоянии и здоровье 
человека. Социальные сети, история поисковых запросов, дан-
ные о передвижении и посещении лечебных учреждений, по-
купках и т.д. тоже становятся источниками данных, которые по-
тенциально могут быть использованы, например, при оценке 
рисков в страховании или при приеме на работу, но на такие 
данные не распространяется закон о врачебной тайне. Возни-
кает проблема не только эффективного, но и этичного оборота 
и использования медицинских данных.

Источники данных в медицине в самом широком пони-
мании:

 z электронные медицинские карты;
 z мобильные приложения для здравоохранения;
 z датчики и устройства мониторинга;
 z данные лабораторных исследований, рентгеновские 

снимки;
 z данные, полученные в ходе научных исследований 

с участием групп пациентов;
 z данные о покупке лекарств и других средств 

медицинской помощи пациентами;
 z данные соцсетей, поисковых запросов и т.д.

Использование ИИ, построенного на анализе медицинских 
данных, позволяет изменить жизнь миллионов пациентов: ка-
чественно улучшить диагностику, персонализировать лече-
ние, коренным образом изменить принятие врачебных реше-
ний, расширить возможности раннего выявления и профилак-
тики заболеваний (рисунок ниже). Дилемма состоит в том, что 
для наиболее эффективной работы ИИ нужны максимально 
полные данные о пациентах, как непосредственно медицин-
ские, так и социальные.
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Использование данных в медицине

Сегодня не всегда возможно превратить медицинскую 
информацию в данные, пригодные для дальнейшей работы. 
Медицинская информация и данные сейчас разрозненны, 
содержатся в изолированных хранилищах и несовместимых 
системах и форматах, многое существует только на бумаге 
или на пленке, и почти все подлежит законодательной защи-
те. Перечисленные факторы затрудняют обмен, обработку и 
интерпретацию даже в США и Великобритании, где достигнут 
высокий технический уровень медицинской статистики. В об-
ласти сбора и обработки медицинских данных Россия делает 
только первые шаги.
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Для того чтобы использовать медицинские данные в науч-
ных исследованиях, требуются:

 9 качественные наборы данных;
 9 налаженная связь между системами;
 9 унификация данных;
 9 выработка этических норм в отношении 

использования ПД.

Прежде чем использовать большие данные, нужно решить 
главный этический вопрос: как обеспечить пациенту приват-
ность? Технически доступно «вычисление» людей с конкрет-
ными особенностями, даже если сами индивидуумы явно не 
указали их. При этом важно отметить, что большие данные 
не требуют однозначного указания на принадлежность к той 
или иной группе, они позволяют выявлять ее признаки авто-
матически (например, прием определенных лекарств может 
указывать на ВИЧ-статус). Если будет открыт доступ к чувстви-
тельным сведениям о состоянии физического, психического 
здоровья, склонности к суициду, это может привести к дискри-
минации при приеме на работу, неравенству при получении 
медстраховки.

Исследователи используют ИИ для прогнозирования про-
блем со здоровьем (болезни сердца, инсульт, снижение ког-
нитивных функций, риск самоубийства). Одна из мировых со-
циальных сетей внедрила внедрил алгоритм, который делает 
выводы о суицидальных намерениях пользователей на основе 
постов (например, таких фраз, как «С тобой все в порядке?», в 
сочетании с «Прощай» и «Пожалуйста, не делай этого»).

Цифровые следы, которые оставляет человек, накапливают-
ся в течение всей его жизни. Это дает новые возможности для 
развития различных технологий, но вместе с тем повышает уяз-
вимость частной жизни, ставя под угрозу тайну личной жизни. 
Реальность сегодня такова, что мобильный оператор знает об 
обращениях человека за медицинской помощью больше, чем 
система здравоохранения. Данные, составляющие медицин-
скую тайну, все больше востребованы третьими сторонами 
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и,  например, вызывают интерес не только у коммерческих 
структур, но и у государственных органов.

МВД попросило Минздрав предоставить сведения о людях 
с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией 
для предотвращения преступлений. Представители Минздрава 
заявили, что подобная передача будет разглашением медицин-
ской тайны. Профессиональное сообщество и правозащитники 
также выступили против.

В Китае единое хранилище медицинских данных – медицин-
ское облако позволяет объединять данные и облегчает работу с 
ними. Права на сбор, обмен и использование данных, на управ-
ление облаком и соответствующие обязанности законодатель-
но регулируются и передаются на аутсорсинг как государствен-
ным, так и частным компаниям. Благодаря такой практике ис-
следователям и разработчикам ИИ становятся доступны боль-
шие объемы данных, это способствует развитию технологий.

Защита конфиденциальности при сборе личных данных в 
России организована таким образом, что серьезно затрудняет 
использование биомедицинских больших данных. Владельцем 
своих биомедицинских ПД является пациент. Человек подписы-
вает разрешение на обработку ПД (информированное согласие) 
при обращении в любую организацию, где идет сбор данных. 
Обрабатывать их может только та организация, которой он это 
разрешил, и только для тех целей, которые указаны в письмен-
ном разрешении или предусмотрены федеральным законом. 
Создание ИИ не является медицинской услугой, поэтому зани-
маться подобной деятельностью в российских лечебных учреж-
дениях нельзя. Развитие технологий невозможно без работы с 
большими массивами данных, объединяющими данные из ло-
кальных источников, поэтому стоит ожидать, что регламент ра-
боты с большими данными изменится. Важно регламентировать 
условия доступа к биомедицинским данным, не нарушив прав 
пациента. Развитие цифровой медицины ставит перед государ-
ством принципиальную этическую дилемму: сохранить за паци-
ентом право на безграничное владение данными или точечно 
менять законодательство, разрешив обработку деперсонифи-
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цированных данных без запроса согласия пациента, но в конеч-
ном счете в интересах личности и общества.

В России оборот деперсонифицированных данных ради це-
лей цифровой экономики пока не разрешен, допускается только 
сбор и контролируемый оборот таких данных внутри государ-
ственной системы здравоохранения. Использовать данные мож-
но только для определенных нужд, главная из которых – оказа-
ние медпомощи. Создание цифровых сервисов, исследования в 
области машинного обучения и другие примеры работы с дан-
ными не являются медицинскими услугами, а значит, их сбор и 
обработка персональных с этой целью не будут соответствовать 
целям организации, в данном случае – лечебного учреждения.

Варианты решения проблемы:
 z проводить ретроспективные научные исследования 

и машинное обучение в той организации, где собраны 
данные (данные не выйдут за пределы организации, 
закон не будет нарушен);

 z использовать в указанных целях 
деперсонифицированные данные.

Говоря о решении этических вопросов при сборе медицин-
ских данных, следует отметить актуальную проблему достовер-
ности данных. Эксперты компании «Комплексные медицинские 
информационные системы» собрали целую коллекцию ссылок 
на публикации в СМИ о манипуляциях со статистикой в медици-
не (таблица). Это свидетельствует о масштабе проблемы.

Манипуляции с медстатистикой в российском 
здравоохранении

Цель Способ манипуляции
Обеспечить определенные 
показатели (например, сни-
жение смертности от каких-
либо причин)

Врачи указывают в качестве при-
чины смерти сопутствующую 
патологию или выписывают тер-
минального больного, чтобы он 
умер не в стационаре, так как 
смерть в стационаре испортит 
статистику
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Перестраховка на случай 
уголовного преследования

Неточность, неполнота и недо-
стоверность записей в медкарте

Предотвращение штрафов 
со стороны страховой ком-
пании

Неполнота и неточность дан-
ных, недостаточный или избы-
точный объем лечения, невер-
ная тактика лечения

В системе здравоохранения, где многое – от финансирова-
ния клиник до зарплаты медиков – зависит от показателей, ста-
тистика перестает быть только инструментом для наблюдения 
за лечебно-диагностическим процессом, она превращается в 
инструмент влияния, порой существенно его трансформируя. 
Поэтому специалисты ставят вопрос о том, нужна ли вообще 
государственная медицинская статистическая отчетность в ее 
нынешнем виде.

Модели развития и способы регулирования цифровой 
медицины

Правила использования больших медицинских данных за-
висят от приоритетов при решении этических вопросов и кон-
цепции регулирования последних со стороны государства и 
общества (таблица). В каждой стране есть надзорный орган, 
который следит за соблюдением интересов пациентов и регу-
лирует рынок медицинских услуг. В России это Росздравнадзор, 
в США – Управление по контролю за качеством пищевых про-
дуктов, медикаментов и косметических средств (Food and Drug 
Administration).

Модели развития цифровой медицины

Характе-
рис тики

Модель развития медицины

пациентская технологиче-
ская

государ-
ственная

Страна 
(регион)

Европа, лидер 
– Велико бри-
та ния

США Китай
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Приорите-
ты

защита прав 
и свобод  
пациента

развитие тех-
нологий, инте-
ресы бизнеса

интересы  
государства

В Великобритании после длительного обсуждения всеми 
заинтересованными сторонами был сформулирован «Кодекс 
правил в отношении использования технологий, основанных 
на данных». По замыслу создателей, этот кодекс должен стать 
частью общей цифровой национальной стратегии и помочь соз-
дать среду, которая поддерживает инновационные технологии, 
использующие данные, обеспечить безопасность, конкуренто-
способность, соблюдение этических и правовых норм.

10 принципов использования технологий, основанных на 
данных:

1. Понимание пользователей, их потребностей, изучение 
условий, в которых будет использоваться алгоритм.

2. Определение результата и того, как технология будет 
способствовать его достижению.

3. Использование данных согласно принципам и в 
соответствии с целями, для которых они были собраны.

4. Учет этической составляющей, прозрачность 
и ответственность в вопросах использования данных.

5. Использование открытых стандартов.
6. Прозрачность алгоритмов.
7. Определение, какой тип алгоритма разрабатывается 

или развертывается, этический анализ используемых 
данных, проверка их эффективности и того, как они 
будут интегрированы в систему здравоохранения.

8. Открытие данных об эффективности предполагаемого 
использования и соотношение цены и качества.

9. Обеспечение безопасности данных как неотъемлемая 
часть разработки.

10. Определение коммерческой стратегии структуры или 
организации.

В Китае сбор и хранение больших данных организованы 
таким образом, что их можно использовать для проведения 
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масштабных исследований. Медицинские данные объединяют-
ся с информацией из соцсетей, географическим положением, 
экономическими и экологическими данными. Интеграция ис-
точников информации в наборы данных, которые можно анали-
зировать, является ключом к использованию больших данных. 
Кроме того, большие данные генерируются и обрабатываются с 
такой скоростью, которая позволяет оперативно использовать 
их для профилактики и лечения заболеваний.

Основными проблемами при цифровизации медицины ста-
новятся:

 z обеспечение равных прав для бизнеса при развитии 
цифровой медицины;

 z ограничение коррупции в сфере медицинских услуг;
 z защита данных и приватности пациентов.

Возможный выход: пациент обладает безусловным правом 
на защиту своих ПД, но при этом деперсонифицированные дан-
ные принадлежат государству. Для этого желательны следую-
щие меры:

 z создание законодательной базы;
 z создание массива деперсонифицированных данных;
 z назначение государственного оператора для работы 

с данными;
 z обеспечение контролируемого доступа исследователей 

к данным.
По мнению ряда экспертов, одним из возможных путей ре-

шения этого вопроса может быть делегирование Правитель-
ством РФ оборота данных какой-либо организации, контроли-
руемой государством, с условием разработки четких критериев 
взаимодействия между хранителем данных, оператором и регу-
лирующими органами.

Для развития систем ИИ в области медицины доступ к каче-
ственным медицинским данным является жизненно важным. 
При изменении законодательства в сфере защиты ПД важно об-
ратить внимание на баланс между обеспечением приватности 
пациента и развитием технологий.

Продолжение – в следующем номере.


