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«РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: НЕКОТОРЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

Под таким названием 21 сентября 2022 года в Москве 
состоялся VI Всероссийский юридический форум, организа-
тором которого выступила компания «Гарант».

Это стало одним из самых масштабных событий юридическо-
го года для профессионального сообщества и дискуссионной 
площадкой, объединившей юристов со всей страны. Почти 24 
тысячи человек стали участниками форума, большинство смо-
трело трансляцию онлайн. Многие прибыли в столицу из раз-
ных регионов, чтобы встретиться с выдающимися российскими 
цивилистами, узнать от них о последних изменениях в граждан-
ском законодательстве и корпоративном праве и получить от-
веты на свои вопросы.

Открыл форум председатель Совета директоров компании 
«Гарант» Дмитрий Викторович Першеев. Свой доклад он посвя-
тил вопросам законодательной техники, изменчивости законо-
дательства, его объемам и развитию. 

– Мы посмотрели на динамику законодательства. Более 90 
процентов законов, принимаемых на федеральном уровне, 
имеют название примерно такое: «О внесении изменений в...», 
то есть более 90 процентов новых законов – это внесение из-
менений в существующее законодательство. Лидером по изме-
нениям является КоАП РФ, в который внесена на сегодняшний 
день 761 поправка. Если поделить существование этого кодекса 
на количество нововведений, то средний период стабильности 
законодательства в этой отрасли составляет примерно 10 дней. 
Второй по количеству изменяемости – Налоговый кодекс – 689 
поправок, средний период его стабильности составляет при-
мерно две недели. Безусловно, законодательная статистика не 
дает ответы на все вопросы, но дает пищу для размышлений, – 
подчеркнул глава компании «Гарант».
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Заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда 
РФ в отставке, член Совета по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства при Президенте РФ, 
член Президиума МКАС при ТПП РФ, заслуженный юрист РФ 
Василий Владимирович Витрянский в своей приветственной 
речи напомнил историю реформы гражданского законо-
дательства: «Мне довелось быть в составе рабочей группы, 
которая разрабатывала Гражданский кодекс. Было очевид-
но, что отдельные разделы ГК нуждаются в изменении, не-
которые изначально планировались как временные схемы, 
это касается вещных прав и особенностей вещных прав на 
недвижимое имущество, ибо мы восстанавливали в ГК такой 
объект гражданских прав, как недвижимость, которого у нас 
не было, начиная с 1922 года».

Первую часть «Корпоративное управление в современной 
экономической ситуации» провел заведующий кафедрой граж-
данского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, заместитель председателя Совета по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства при Пре-
зиденте РФ, научный руководитель Исследовательского центра 
частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, заслу-
женный деятель науки РФ Евгений Алексеевич Суханов, отме-
тив, что «сейчас мы находимся в серьезной ситуации санкци-
онного давления. В этих условиях нам нужно поговорить о том, 
в какой мере наше корпоративное законодательство работает в 
этих изменившихся реалиях».

Участники первого блока: профессор факультета права НИУ 
ВШЭ, руководитель группы корпоративных споров юридиче-
ской компании «Пепеляев Групп» А.А. Кузнецов; профессор 
кафедры гражданского права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде РФ, адвокат Д.В. Ломакин; партнер юридиче-
ской фирмы «Синум АДВ», преподаватель кафедры гражданско-
го права Московского государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Е.Д. Суворов; профессор ка-
федры предпринимательского права, руководитель программы 
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магистратуры «Корпоративное право» юридического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова И.С. Шиткина.

Вторую сессию форума «Средства защиты прав кредитора 
(правообладателя) по гражданско-правовому обязательству» 
открыл Василий Владимирович Витрянский.

Ее участниками стали: директор центра сравнительного 
частного права НИУ ВШЭ А.В. Егоров; профессор кафедры обя-
зательственного права Исследовательского центра частного 
права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, доцент НИУ ВШЭ 
Д.В. Новак; партнер юридической фирмы «Синум АДВ», препо-
даватель кафедры гражданского права Московского Государ-
ственного Юридического университета (МГЮА) имени О.Е. Кута-
фина Е.Д. Суворов; заведующий кафедрой обязательственного 
права Исследовательского центра частного права им. С.С. Алек-
сеева при Президенте РФ, руководитель группы энергетики 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» М.А. Церковников.

В третьей части под председательством вице-президента 
Торгово-промышленной палаты РФ, члена Совета по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства при 
Президенте РФ, заслуженного юриста РФ Вадима Витальевича 
Чубарова обсуждались вопросы правового регулирования не-
движимости. Спикер напомнил историю принятия единого за-
конопроекта о внесении изменений в гражданское законода-
тельство с легендарным номером 47538-6.

Участниками третьей сессии стали В.В. Витрянский; прези-
дент Федеральной нотариальной палаты, заслуженный юрист 
РФ К.А. Корсик; руководитель аппарата Комитета по государ-
ственному строительству и законодательству Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ И.Б. Миронов; Е.А. Суханов.

Всем гостям форума была предоставлена возможность за-
дать вопросы лекторам. Авторам лучших из них была вручена 
книга Н.Л. Дювернуа «Чтения по гражданскому праву».



8 Новое в законодательстве

БАНКОВСКАЯ СФЕРА:

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

28 сентября 2022 года Госдума приняла закон об особен-
ностях исполнения обязательств по кредитным догово-
рам (договорам займа) лицами, призванными на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, лицами, 
принимающими участие в специальной военной операции 
(СВО), а также членами их семей.

Как поясняет Банк России, закон дает право получить от-
срочку платежей гражданам, которые до мобилизации или уча-
стия в СВО взяли ипотеку, любой потребительский кредит или 
микрозаем. Такое же право появится у других участников СВО, 
в том числе служащих в Вооруженных силах по контракту, вой-
сках национальной гвардии, некоторых других организациях и 
органах. Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены 
их семей по своим ранее взятым кредитам и займам.

Кредитные каникулы будут предоставляться по заявлению 
на срок мобилизации или службы по контракту либо участия в 
СВО плюс 30 дней.

Каникулы можно будет оформить до конца 2023 года. Для 
этого потребуется обратиться в банк, микрофинансовую орга-
низацию (МФО) или к другому профессиональному кредитору 
по телефону либо любым способом, который указан в кредит-
ном договоре, например, по обычной или электронной почте.

Вместе с обращением за каникулами заемщик вправе прило-
жить документы, подтверждающие участие в СВО. Но если заем-
щик не сможет предоставить документы в момент обращения, 
банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Министер-
стве обороны либо другом ведомстве. Кредитор также может 
запросить их у заемщика (в этом случае заемщик обязан предо-
ставить документы после окончания участия в СВО). Если заяв-
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ление будет подавать член семьи военнослужащего, то он дол-
жен будет предоставить документ, подтверждающий его статус 
в качестве члена семьи.

Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение 10 
дней. Отказать он может только в том случае, если не подтвер-
дится, что человек действительно был мобилизован или уча-
ствует в СВО. Если человек не получил в течение 15 дней под-
тверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются дей-
ствительными с момента направления заявления.

Банк, МФО или другой кредитор направит заемщику новый 
график платежей до завершения кредитных каникул. Пока они 
продолжаются, кредитор не вправе начислять штрафы за про-
сроченную задолженность, приостанавливается исполнитель-
ное производство, если оно уже было начато. Однако проценты 
по долгу продолжают начисляться:

– по потребительским кредитам и займам, а также по кре-
дитным картам – в размере 2/3 от среднерыночного значения 
полной стоимости кредита, установленного Банком России на 
дату обращения за каникулами (но не выше изначальной про-
центной ставки по договору);

– по ипотечным кредитам – по ставке, определенной догово-
ром, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи 
в полном объеме (то есть с каждым платежным периодом база 
для начисления процентов уменьшается).

 И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок 
возврата автоматически продлевается как минимум на срок ка-
никул так, чтобы после окончания льготного периода размер 
ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до на-
чала каникул.

Долг подлежит списанию в случае гибели военнослужащего 
в период СВО или позднее, но в результате увечья или заболе-
вания, полученных в ходе СВО, а также в случае признания его 
инвалидом первой группы. Кредиты и микрозаймы членов его 
семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма 
будет распространяться на ситуации, которые возникли после 
24 февраля 2022 года.
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НАЛОГИ И СБОРЫ:

НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО

Своим письмом от 26 сентября 2022 г. № БС-4-21/12737@ 
Федеральная налоговая служба утвердила форму, поря-
док заполнения и электронный формат декларации по 
налогу на имущество.

Обновленная форма налоговой декларации предусматри-
вает следующие основные изменения:

– добавлен раздел «Сумма налога, исчисленного с применением 
налогового вычета для СЗПК» для предоставления налогового вы-
чета в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 382.1 НК РФ;

– раздел «Сумма налога, исчисленного исходя из опреде-
ления налоговой базы по кадастровой стоимости» будет за-
полняться только иностранными организациями в отношении 
недвижимости, налог по которой исчисляется по кадастровой 
стоимости;

– реализована возможность применения налоговых льгот для 
объектов, расположенных в федеральной территории «Сириус»;

– предусмотрена возможность заполнения декларации в 
отношении объектов недвижимого имущества организации, 
утратившей статус налогоплательщика – участника соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений по основанию, пред-
усмотренному пп. 2 п. 3 ст. 25.17 НК РФ.

Приказ применяется с представления декларации за налого-
вый период 2022 года, но не ранее 1 января 2023 года.

ФНС также напоминает, что с 2023 года налогоплательщики – 
российские организации не включают в декларацию сведения 
об объектах, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость. Если у такого лица в истекшем налого-
вом периоде имелись только вышеуказанные объекты налогоо-
бложения, то декларация не представляется.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ:

ЗАПРЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Правительству РФ предоставлено полномочие по 
установлению запрета на осуществление международ-
ных автомобильных перевозок грузов по территории Рос-
сии грузовыми транспортными средствами, принадлежа-
щими иностранным перевозчикам, зарегистрированным 
в иностранных государствах, которые ввели в отноше-
нии российских граждан и юридических лиц ограничитель-
ные меры в сфере международных автомобильных пере-
возок грузов.

В случае установления такого запрета Кабинет министров 
должен будет определить:

– срок его действия;
– перечень иностранных государств, которые ввели в отно-

шении российских граждан и юрлиц ограничительные меры в 
сфере международных автомобильных перевозок грузов;

– виды перевозок, на осуществление которых распространя-
ется запрет;

– условия осуществления международных автомобильных 
перевозок грузов, при соблюдении которых запрет не приме-
няется.

Предусмотрено, что российские разрешения, специальные 
разрешения, многосторонние разрешения, предусмотренные 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государствен-
ном контроле за осуществлением международных автомобиль-
ных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 
выполнения», в случае их использования иностранными пере-
возчиками в целях осуществления международных автомо-
бильных перевозок грузов в нарушение запрета считаются не-
действительными.
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По горизонтали: 1. Рассрочка. 3. Фарцовщик. 6. Группировка. 
7. Ляпсус. 10. Люмпен. 12. Фактура. 15. Интернет. 16. Форму-
ляр. 17. Каллиграфия. 20. Абсцисса. 22. Слушание. 23. Насморк. 
24. Оборот. 25. Секрет. 26. Бюрократизм. 27. Должность. 28. От-
ветчица. 
По вертикали: 1. Резолюция. 2. Копирайт. 4. Апостроф. 5. Кален-
дарь. 8. Партнерство. 9. Стенограмма. 11. Парламентер. 13. Ин-
кассо. 14. Артикул. 18. Самоотвод. 19. Неустойка. 21. Аванпост. 
22. Сервитут. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 47ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 47

СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ПРИСТАВЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 
ДОЛЖНИКАМ-ПРИЗЫВНИКАМ

В информации Федеральной службы судебных приставов 
от 28 сентября 2022 г. говорится о том, что судебные при-
ставы приостанавливают исполнительные производства 
в отношении мобилизованных граждан по их заявлению.

Федеральная служба судебных приставов напомнила, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 40 Закона об исполнительном производ-
стве № 229-ФЗ исполнительное производство может быть при-
остановлено полностью или частично судебным приставом-ис-
полнителем в случае просьбы должника, проходящего военную 
службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Сообщается, что заявления о приостановлении исполни-
тельных производств данная категория должников сможет по-
дать непосредственно на призывных пунктах военных комисса-
риатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут 
находиться сотрудники органов принудительного исполнения.
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ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ПОДЛЕЖАТ 
РЕГИСТРАЦИИ

У ООО зарегистрирована программа для ЭВМ в Роспа-
тенте, готовится лицензионный договор по передаче прав 
пользования этой программой (неисключительная лицен-
зия). Какие нормы права устанавливают государственную 
регистрацию договора по передаче прав пользования этой 
программой (неисключительная лицензия)?

Можно сделать следующий вывод: ни предоставление права 
пользования зарегистрированной программой для ЭВМ на ос-
новании лицензионного договора, ни сам такой лицензионный 
договор не подлежат государственной регистрации.

Обоснование вывода
В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности 

подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, 
предоставление права использования такого результата по до-
говору подлежит государственной регистрации, порядок и ус-
ловия которой устанавливаются Правительством Российской 
Федерации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). До 1 октября 2014 
года (то есть до вступления в силу Закона № 35-ФЗ от 12.03.2014, 
которым в ГК РФ были внесены соответствующие изменения) в 
подобных случаях государственной регистрации подлежал сам 
лицензионный договор, а не предоставление права использова-
ния результата интеллектуальной деятельности.

Программы для ЭВМ не требуют государственной регистра-
ции. В отношении них возможна регистрация, осуществляе-
мая по желанию правообладателя в соответствии с правилами 
ст. 1262 ГК РФ (п. 4 ст. 1259 ГК РФ).

Согласно п. 7 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда государственная 
регистрация результата интеллектуальной деятельности может 
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быть осуществлена по желанию правообладателя, к зарегистри-
рованному результату интеллектуальной деятельности и к пра-
вам на такой результат применяются правила пп. 2-6 ст. 1232 ГК 
РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ.

Следовательно, по общему правилу, если законом допуска-
ется возможность государственной регистрации результата ин-
теллектуальной деятельности по желанию правообладателя, то 
в случае такой регистрации при предоставлении права исполь-
зования результата интеллектуальной деятельности на основа-
нии лицензионного договора, такое предоставление подлежит 
государственной регистрации. Однако исключения из этого пра-
вила могут предусматриваться положениями ГК РФ.

Как разъяснено в п. 103 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации», такое «иное» 
правило применительно к программам для ЭВМ предусмотрено 
пунктом 5 ст. 1262 ГК РФ, по смыслу которого государственной 
регистрации подлежат только: 1) договоры об отчуждении ис-
ключительного права на зарегистрированную программу для 
ЭВМ или базу данных; 2) переход исключительного права на та-
кую программу или базу данных к другим лицам без договора. 
Другие договоры, в том числе лицензионные договоры о предо-
ставлении права использования зарегистрированной програм-
мы для ЭВМ, государственной регистрации не подлежат.

Таким образом, предоставление права использования про-
граммы для ЭВМ, зарегистрированной в Роспатенте, на осно-
вании лицензионного договора (о предоставлении как исклю-
чительной, так и неисключительной лицензии) не требует госу-
дарственной регистрации (смотрите, например, Апелляционное 
определение СК по гражданским делам Ростовского областного 
суда от 09.03.2017 по делу № 33-26/2017, Постановление Девя-
того арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2019 г. № 
09АП-56646/19).

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 
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ПРИНЯТИЕ НОВОГО ЧЛЕНА 
В ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Физическое лицо зарегистрировало КФХ без образования 
юридического лица. Сейчас оно принимает нового члена в 
КФХ. Согласно ГК РФ имущество КФХ является совместной 
собственностью его членов. Каким образом выделить ново-
му члену КФХ его долю в имуществе? Необходимо ли направ-
лять соответствующее заявление в Росреестр или доста-
точно указать об этом в соглашении о создании КФХ?

В соглашении о создании КФХ можно сразу определить долю 
нового члена КФХ, которая должна быть отражена в ЕГРН.

Обоснование 
В соответствии с п. 1 ст. 257 ГК РФ имущество крестьянско-

го (фермерского) хозяйства (КФХ) принадлежит его членам на 
праве совместной собственности, если законом или договором 
между ними не установлено иное. Согласно п. 3 ст. 6 Федерально-
го закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (далее – Закон о КФХ) имущество фермерского хозяй-
ства принадлежит его членам на праве совместной собственно-
сти, если соглашением между ними не установлено иное. Доли 
членов фермерского хозяйства при долевой собственности на 
имущество фермерского хозяйства устанавливаются соглашени-
ем между членами фермерского хозяйства.

Принятие нового члена в фермерское хозяйство должно быть от-
ражено в соглашении о создании КФХ, так как согласно п. 7 ст. 4 За-
кона о КФХ изменения, касающиеся состава фермерского хозяйства, 
должны быть внесены в соглашение, заключаемое членами фермер-
ского хозяйства. Хотя при создании фермерского хозяйства одним 
гражданином заключение соглашения не требуется (п. 1 ст. 4 Закона 
о КФХ), как представляется, все же должно быть оформлено в слу-
чае принятия нового члена. Данное соглашение должно содержать 
сведения, предусмотренные п. 3 ст. 4 Закона о КФХ, а также иные не 
противоречащие закону условия (пп. 2 и 6 ст. 4 Закона о КФХ).
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Согласно подп. 4 п. 3 ст. 4 Закона о КФХ соглашение о создании 
фермерского хозяйства должно содержать сведения о порядке 
формирования имущества фермерского хозяйства, порядке вла-
дения, пользования, распоряжения этим имуществом. Полагаем 
возможным в соглашении о создании КФХ сразу определить 
долю нового члена КФХ (смотрите, например, постановление Че-
тырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2017 
№ 14АП-1976/17, апелляционное определение СК по граждан-
ским делам Ставропольского краевого суда от 30.10.2019 по 
делу № 33-6291/2019).

В силу п. 5 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – За-
кон о регистрации недвижимости) государственная регистра-
ция права в Едином государственном реестре недвижимости 
является единственным доказательством существования заре-
гистрированного права. Одним из оснований для осуществле-
ния государственной регистрации прав являются договоры и 
другие сделки в отношении недвижимого имущества (подп. 2 
п. 2 ст. 14 Закона о регистрации недвижимости). Переход доли 
в праве собственности на недвижимое имущество подлежит го-
сударственной регистрации (смотрите п. 7 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 28.01.2005 № 90). Кроме того, со-
глашение об определении (перераспределении) долей в праве 
общей долевой собственности упоминается в качестве одного 
из документов о правах (сделках) в разделе 15 Сборника клас-
сификаторов, используемых Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии в федеральной 
государственной информационной системе ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (утвержден приказом 
Росреестра от 24 декабря 2018 г. № П/0510).

С учетом изложенного после заключения соглашения о соз-
дании фермерского хозяйства, являющегося основанием для пе-
рехода доли в праве собственности на недвижимое имущество, 
должна быть осуществлена государственная регистрация права 
на долю в органах Росреестра.

Александр ИВАНОВ
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 ДОГОВОР АРЕНДЫ С ПРАВОМ 
ВЫКУПА ВМЕСТО ДОГОВОРА 

ЛИЗИНГА
Может ли договор купли-продажи во исполнение дого-

вора лизинга заключаться ранее даты заключения самого 
договора лизинга?

Договор купли-продажи во исполнение договора лизинга не 
может быть заключен ранее самого договора лизинга. В этом 
случае последний из указанных договоров не может квалифици-
роваться как договор лизинга.

Обоснование 
По договору аренды (или имущественного найма) арендода-

тель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанима-
телю) имущество за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ). Лизинг является од-
ной из разновидностей договора аренды. По договору финансо-
вой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобре-
сти в собственность указанное арендатором имущество у опреде-
ленного им продавца и предоставить арендатору это имущество 
за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в 
этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды 
и продавца. Договором финансовой аренды может быть предус-
мотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осу-
ществляется арендодателем (ст. 665 ГК РФ, абзац третий ст. 2 Фе-
дерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)», далее – Закон о лизинге).

Таким образом, договор лизинга характеризуется, в частно-
сти, тем, что из него у лизингодателя возникает, во-первых, обя-
зательство приобрести предмет лизинга, а во-вторых, передать 
его лизингополучателю во временное владение и пользова-
ние. С продавцом лизингодатель заключает отдельный договор 
о приобретении вещи для передачи ее в лизинг (п. 2 ст. 15 Закона 
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о лизинге), тогда как имущество, являющееся предметом арен-
ды, в момент заключения договора уже принадлежит арендода-
телю (ст. 608 ГК РФ).

В связи с этим, если на момент заключения сторонами дого-
вора, поименованного ими как договор лизинга, предмет лизин-
га уже приобретен лизингодателем и находится в его собствен-
ности, соответствующий договор должен квалифицироваться 
не как договор лизинга, а как договор аренды с правом выкупа 
(ст.  624 ГК РФ, смотрите также, например, постановление Де-
вятого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2019 г. 
№ 09АП-25190/19, постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 24 августа 2009 г. № 15АП-6563/2009).

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

МОРАТОРИЙ И ШТРАФНЫЕ 
САНКЦИИ

Гражданин в апреле 2022 года обратился в арбитражный 
суд с требованием о взыскании суммы долга и процентов. 
Ответчик написал отзыв на исковое заявление, в котором 
просит зачесть в счет суммы своего долга штраф и пени, 
причитающиеся с поставщика за нарушение срока поставки 
товара за период июнь-октябрь 2021 года. Будет ли приме-
няться мораторий на данный зачет, если зачет основан на 
штрафных санкциях?

В рассматриваемой ситуации предъявление к зачету финан-
совых санкций само по себе не препятствует его реализации.

Обоснование 
С 01 апреля 2022 г. в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», далее – Закон о банкротстве) на полгода был введен мо-
раторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, по-
даваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей (смотрите 
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постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введе-
нии моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлени-
ям, подаваемым кредиторами»).

Введение моратория повлекло ряд установленных законом 
последствий. В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Закона о бан-
кротстве на срок действия моратория на возбуждение дел о бан-
кротстве в отношении должников, на которых он распространя-
ется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым 
и седьмым-десятым п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве. Согласно 
абзацу седьмому п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве (данная статья 
посвящена последствиям вынесения арбитражным судом опре-
деления о введении наблюдения) не допускается прекращение 
денежных обязательств должника путем зачета встречного од-
нородного требования, если при этом нарушается установлен-
ная п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве очередность удовлетво-
рения требований кредиторов. Как видно из указанной нормы, 
возможность зачета, осуществляемого для прекращения требо-
вания, не исключена, а введение моратория блокирует возмож-
ность проведения зачета только для ситуаций, когда прекра-
щение обязательства зачетом способно привести к нарушению 
очередности удовлетворения требований кредиторов. Таким 
образом, с позиций Закона о банкротстве единственным огра-
ничителем проведения зачета после введения моратория на 
банкротство является нарушение очередности удовлетворения 
требований кредиторов.

В силу ст. 410 ГК РФ зачет является односторонней сделкой, 
то есть для того, чтобы он состоялся, необходимо и достаточно 
волеизъявления лица, требующего зачета. Это, в свою очередь, 
означает, что даже если другая сторона возражает против про-
ведения зачета, зачет все равно будет считаться состоявшимся, 
если предъявленное к зачету требование было встречным по 
отношению к требованию возражающей стороны и однород-
ным с ним, а также отсутствовал запрет на осуществление заче-
та. Заметим, что бесспорность зачитываемых требований и от-
сутствие возражений сторон относительно наличия и размера 
требований не определены гражданским законодательством 
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в  качестве условий зачета (смотрите, например, постановле-
ние Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.09.2019 
№ Ф01-4573/19 по делу № А82-338/2018, постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от 18.06.2020 № Ф09-3270/20 
по делу № А76-16940/2019).

Вместе с тем адресат зачета (истец) не лишен возможности 
заявить об отсутствии оснований для проведения зачета, на-
пример, в случае, если предъявленные к зачету финансовые 
санкции не могли быть начислены в связи с введением морато-
рия на банкротство. В силу абзаца десятого п. 1 ст. 63 Закона о 
банкротстве в период действия моратория не начисляются неу-
стойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств 
и обязательных платежей, за исключением текущих платежей. 
Как разъяснено в п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах примене-
ния положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), да-
лее – Постановление № 44) в период действия моратория про-
центы за пользование чужими денежными средствами (статья 
395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), а также иные финан-
совые санкции не начисляются на требования, возникшие до 
введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие. 
В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению 
предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора 
о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных 
за период действия моратория.

Иными словами, если просрочка исполнения обязательства 
имела место до момента введения моратория, то кредитор не 
вправе начислить штрафные санкции за период действия мора-
тория, однако не ограничен в возможности насчитать неустойку 
за период до даты введения моратория.

Из рассматриваемой ситуации следует, что штрафные санк-
ции были начислены ответчиком за период до момента вве-
дения моратория в 2022 году (до 01 апреля 2022 г.) и одновре-
менно после истечения срока моратория, вводимого в связи с 
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распространением коронавирусной инфекции (после 07 января 
2021 г., подп. «а» п. 1, п. 5 Постановления № 428, п. 1 и п. 4 Поста-
новления № 1587).

Кроме того, поскольку из положений п. 3 ст. 9.1, абзаца де-
сятого п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве следует, что неустойки 
(штрафы, пени) и иные финансовые санкции не начисляются за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение именно денеж-
ных обязательств и обязательных платежей, в судебной прак-
тике отмечается, что если финансовые санкции установлены 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение неденежного 
обязательства (допустим, за нарушение сроков поставки), то 
введение моратория не приостанавливает начисление такого 
рода санкций (смотрите, например, постановление Арбитраж-
ного суда Московского округа от 20.10.2021 № Ф05-25707/21, 
постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 07.04.2022 № 09АП-15136/22, постановление Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2021 
№ 18АП-5090/21, постановление Седьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 06.05.2022 № 07АП-2705/22, постановление 
Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 
№ 03АП-1339/21).

Поэтому в этой конкретной ситуации предъявление к зачету 
финансовых санкций, начисленных за нарушение срока постав-
ки, за период, свободный от действия моратория, само по себе 
не препятствует его реализации.

Надо отметить следующее. Как следует из п. 19 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6, обязательства могут быть 
прекращены зачетом после предъявления иска по одному 
из требований. В этом случае сторона по своему усмотрению 
вправе заявить о зачете как во встречном иске (ст. 137, 138 ГПК 
РФ, ст.  132 АПК РФ), так и в возражении на иск, юридические 
и фактические основания которых исследуются судом равным 
образом (ч. 2 ст. 56, ст. 67, ч. 1 ст. 196, чч. 3, 4 ст. 198 ГПК РФ, ч. 1 
ст. 64, чч. 1-3.1 ст. 65, ч. 7 ст. 71, ч. 1 ст. 168, чч. 3, 4 ст. 170 АПК РФ). 
В частности, также после предъявления иска ответчик вправе 
направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на 
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иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, 
зачетом. В то же время само по себе указание в отзыве на иск 
о зачете встречного однородного требования не считается над-
лежащим заявлением о зачете (смотрите п. 1 Обзора практики 
разрешения споров, связанных с прекращением обязательств 
зачетом встречных однородных требований (утвержден ин-
формационным письмом Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 
№ 65), п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
11.06.2020 № 6).

Александр ИВАНОВ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОЛЖНИКА 
В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Какие изменения внесены в процесс исполнительного 
производства с 20.06.2022?

21 декабря 2021 г. был принят Федеральный закон № 417-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон), которым в АПК РФ, ГПК 
РФ, КАС РФ, Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» и другие законодательные акты 
вносятся поправки, призванные урегулировать вопросы иден-
тификации истцов (взыскателей) и ответчиков (должников), 
принятия решений по отдельным вопросам исполнительного 
производства в автоматическом режиме, цифровизации в ис-
полнительном производстве и некоторые другие вопросы.

Закон вступил в силу 20 июня 2022 г. (п. 1 ст. 7 Закона), за ис-
ключением отдельных положений, вступающих в силу с 17 дека-
бря 2022 г. (п. 2 ст. 7 Закона). Новый закон призван решить про-
блему однозначной идентификации должника в рамках испол-
нительного производства.
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Решения ФССП России по вопросам возбуждения исполни-
тельного производства и отказа в этом, окончания, приоста-
новления и прекращения исполнительного производства, взы-
скания исполнительского сбора, установления и отмены уста-
новленных для должника ограничений, запретов, наложения 
и снятия арестов, предоставления отсрочки или рассрочки ис-
полнения требований исполнительного документа, обращения 
и отмены взыскания на денежные средства должника, а также 
на заработную плату и иные доходы должника, рассмотрения за-
явлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном произ-
водстве, могут приниматься в автоматическом режиме (без уча-
стия должностных лиц службы судебных приставов). При этом 
предусмотрены исключения.

В АПК РФ и КАС РФ закреплено, что заявление об оспарива-
нии решения ФССП России, принятого в автоматическом режи-
ме, подается в суд по месту совершения исполнительных дей-
ствий или применения мер принудительного исполнения либо 
по месту ведения исполнительного производства, по которому 
принято оспариваемое решение.

Жалоба на постановление ФССП России подается судебному 
приставу-исполнителю, ведущему исполнительное производ-
ство, по которому вынесено такое постановление. В случае об-
жалования постановления ФССП России об отказе в возбужде-
нии исполнительного производства жалоба подается старшему 
судебному приставу указанного в таком постановлении подраз-
деления судебных приставов.

ФССП России в целях установления идентификаторов долж-
ника и взыскателя на основании исполнительного документа 
может запрашивать у соответствующих органов указанные све-
дения в автоматическом режиме с использованием государ-
ственных информационных систем. В целях уведомления долж-
ника и взыскателя у операторов связи могут запрашиваться их 
номера телефонов. Соответствующие органы и организации 
предоставляют запрошенные сведения в течение одних суток 
с момента поступления запроса.
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В заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, 
исковом заявлении и исполнительном документе должен быть 
указан один из дополнительных идентификаторов должника: 
СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяюще-
го личность, серия и номер водительского удостоверения.

Закон наделяет судебные органы правом запрашивать иденти-
фикатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким 
образом, факты направления в ФССП России судебных решений 
без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

В случае отсутствия указанных сведений в исполнительном 
документе, направленном для принудительного исполнения, 
исполнительный документ будет возвращаться в выдавший его 
орган для надлежащего оформления.

Также законом закрепляется возможность использования 
единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия для информационного обмена с банками и иными 
кредитными организациями, налоговыми органами, а также 
органами, осуществляющими государственную регистрацию 
прав на имущество.

Александр ВАСИЛЬЕВ

ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И УЧЕТ ДАВАЛЬЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ПОДРЯДЧИКОМ
Заказчик предоставил исполнителю материал для пере-

работки, а исполнитель был обязан передать заказчику го-
товое изделие. Сторонами была согласована калькуляция на 
изделие и норма расхода материала. Стороны не согласова-
ли обязанность исполнителя передавать заказчику отходы 
материала. В настоящее время заказчик требует вернуть 
ему образовавшиеся отходы или компенсировать их стои-
мость. Правомерно ли требование заказчика? Обязан ли ис-
полнитель возвращать отходы, если договором этот во-
прос не регламентирован?
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В рассматриваемой ситуации суд может обязать подрядчика 
(исполнителя) вернуть отходы давальческого материала, а в слу-
чае невозможности их возврата взыскать с подрядчика их стои-
мость, поскольку такая обязанность подрядчика (исполнителя) 
установлена законом.

Обоснование 
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчи-
ку, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 
его. Договор подряда заключается на изготовление или пере-
работку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с 
передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ).

По общему правилу работа выполняется иждивением под-
рядчика из его материалов, его силами и средствами. Однако 
стороны договора могут предусмотреть иные правила и устано-
вить, что работы выполняются из материалов, предоставляемых 
заказчиком (п. 1 ст. 704 ГК РФ). В таком случае в договоре долж-
ны предусматриваться условия о порядке передачи материалов 
подрядчику, информация о том, по каким ценам передаются ма-
териалы, порядок использования возвратных отходов и остат-
ков неиспользованных материалов (смотрите, например, поста-
новление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
10.11.2015 № 17АП-12892/15, постановление Пятнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 13.07.2018 № 15АП-1507/17).

Важно учитывать, что подрядчик не становится собственни-
ком полученных от заказчика (давальца) материалов, им остается 
заказчик (смотрите, например, постановление АС Центрального 
округа от 17.11.2020 № Ф10-3878/17 по делу № А68-5841/2015). 
По смыслу же ст. 4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» и ст. 210 ГК РФ право 
собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, ма-
териалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также 
товаров (продукции), в результате использования которых эти 
отходы образовались (постановление АС Уральского округа от 
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05.12.2018 № Ф09-7473/18 по делу № А60-69382/2017). Соответ-
ственно, собственником отходов будет также являться заказчик.

Согласно п. 1 ст. 713 ГК РФ подрядчик обязан использовать 
предоставленный заказчиком материал экономно и расчетли-
во, после окончания работы представить заказчику отчет об из-
расходовании материала, а также возвратить его остаток либо с 
согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости 
остающегося у подрядчика неиспользованного материала. При 
этом в силу ст. 714 ГК РФ подрядчик несет ответственность за не-
сохранность предоставленных заказчиком материала, оборудо-
вания, переданной для переработки (обработки) вещи или ино-
го имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с 
исполнением договора подряда.

С учетом изложенных положений закона суды отмечают, что 
обязанности по хранению, целевому использованию и соответ-
ствующему учету полученного от заказчика давальческого мате-
риала, а также по возврату неиспользованного давальческого 
материала законом возложены на подрядчика (смотрите, напри-
мер, постановление АС Северо-Кавказского округа от 18.11.2021 
№ Ф08-11459/21 по делу № А53-35073/2020, постановление АС 
Центрального округа от 21.12.2020 № Ф10-4877/20 по делу № А08-
4313/2019). Соответственно, законом установлена обязанность 
подрядчика после выполнения работ вернуть заказчику остатки 
предоставленного материала. Оставить же их у себя подрядчик 
вправе, только если такое условие было согласовано в договоре 
(смотрите, например, постановление АС Волго-Вятского округа 
от 17.01.2020 № Ф01-7458/19 по делу № А82-20411/2018).

В случае невозможности возврата остатков давальческого 
материала, которая должна быть доказана, заказчик вправе по-
требовать взыскания с подрядчика их стоимости (смотрите, на-
пример, постановление ФАС Поволжского округа от 29.05.2012 
№ Ф06-3570/12 по делу № А55-15185/2010, постановление АС 
Центрального округа от 02.08.2021 № Ф10-3152/21 по делу 
№ А14-1597/2019, определение Верховного Суда РФ от 18.12.2017 
№ 301-ЭС17-19493 по делу № А29-5268/2016).

В указанных положениях закона речь идет о возврате заказ-
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чику остатков неиспользованного давальческого материала. 
Вместе с тем, учитывая, что собственником образуемых отходов 
остается заказчик (собственник давальческого материала), су-
дебная практика зачастую использует данные нормы и в ситуа-
циях разрешения споров, связанных с истребованием заказчи-
ком возвратных отходов (постановление Шестнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 19.03.2012 № 16АП-347/12, по-
становление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 21.05.2012 № 13АП-5124/12, постановление АС Московского 
округа от 21.08.2014 № Ф05-7123/14 по делу № А40-165157/2013, 
постановление АС Северо-Западного округа от 14.07.2016 
№ Ф07-4163/16 по делу № А56-71068/2014).

Таким образом, в данной ситуации суд может обязать подряд-
чика (исполнителя) вернуть отходы давальческого материала, а 
в случае невозможности их возврата взыскать с подрядчика их 
стоимость, поскольку такая обязанность подрядчика (исполни-
теля) установлена законом.

Стоит заметить, что встречается и иная судебная практи-
ка. Так, в решении АС Иркутской области от 25.04.2014 по делу 
№ А19-4453/2012 отмечается, что закон, регулируя отношения 
контрагентов по договору подряда в случае изготовления про-
дукции из давальческого сырья, не предусматривает возмож-
ность возврата заказчику производственных отходов, образо-
вавшихся в процессе изготовления продукции, если процесс 
их возврата не предусмотрен договором (смотрите также по-
становление Второго арбитражного апелляционного суда от 
01.08.2019 № 02АП-4182/19).

Отметим, что в силу ст. 783 ГК РФ правовое регулирование 
договора возмездного оказания услуг основано на общих по-
ложениях о подряде, если это не противоречит статьям 779-782 
ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного 
оказания услуг. Поэтому к договору оказания услуг также могут 
быть применены положения п. 1 ст. 713, ст. 714 ГК РФ (постанов-
ление АС Дальневосточного округа от 27.08.2018 № Ф03-3409/18 
по делу № А73-21170/2017).

Александр ИВАНОВ
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ВЛАДЕНИЕ ОБЪЕКТОМ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Можно ли в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» зарегистриро-
вать договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства без перехода права на землю, если земельный уча-
сток находится в аренде?

При переходе права собственности на объект недвижимости, 
расположенной на земельном участке, находящемся у продавца 
в аренде, покупатель в силу закона становится арендатором ука-
занного участка вместо продавца.

Обоснование 
Объекты незавершенного строительства относятся к недви-

жимым вещам (п. 1 ст. 130 ГК РФ). Государственной регистрации 
подлежит не сам договор купли-продажи недвижимости, а пере-
ход права собственности на продаваемый объект недвижимого 
имущества от продавца к покупателю (смотрите в связи с этим 
пп. 1, 2 ст. 551 ГК РФ, п. 3 информационного письма ВАС РФ от 
13 ноября 1997 г. № 21). Договор купли-продажи здания заклю-
чается в простой письменной форме в виде единого документа, 
подписанного сторонами, если стороны своим соглашением не 
установили необходимость нотариального удостоверения дого-
вора (смотрите п. 2 ст. 163, ст. 434, 550 ГК РФ).

Порядок государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и основания отказа в регистрации этих прав устанав-
ливаются в соответствии с ГК РФ законом о регистрации прав на 
недвижимое имущество (п. 6 ст. 131 ГК РФ). Упомянутый Феде-
ральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на 
сегодняшний день утратил силу (смотрите п. 1 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 30 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 361-ФЗ). Отношения, 
связанные с государственной регистрацией прав на недвижи-
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мость, регулируются Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

По договору продажи недвижимости покупателю одновре-
менно с передачей права собственности на такую недвижи-
мость передаются права на земельный участок, занятый такой 
недвижимостью и необходимый для ее использования (п. 1 
ст. 552 ГК РФ, п. 1 ст. 35 ЗК РФ). Характер этих прав определяет-
ся, в частности, тем, какими правами в отношении земельного 
участка обладал продавец.

Если продаваемый объект недвижимости расположен на зе-
мельном участке, собственником которого является продавец, 
к покупателю по общему правилу переходит право собствен-
ности на земельный участок, занятый зданием (сооружением) и 
необходимый для их использования (ст. 273, п. 2 ст. 552 ГК РФ, 
п. 4 ст. 35 ЗК РФ). Так, в соответствии с п. 4 ст. 35 ЗК РФ отчужде-
ние здания, сооружения, находящихся на земельном участке и 
принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным 
участком (за некоторыми исключениями).

Если же продавец недвижимой вещи не является собствен-
ником земельного участка, а обладает им на ином праве, к при-
обретателю переходит право пользования частью земельного 
участка, занятой зданиями (сооружениями) и необходимой для 
их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что 
и прежний собственник зданий (сооружений), п. 2 ст. 271, п. 3 
ст. 552 ГК РФ, п. 1 ст. 35 ЗК РФ). В таком случае приобретатель 
недвижимости имеет преимущественное право покупки или 
аренды земельного участка, а в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, – исключительное право на их покупку или приобретение 
права аренды (п. 3 ст. 35, подп. 6 п. 2 ст. 39.3, ст. 39.20 ЗК РФ).

В п. 14 постановления от 24.03.2005 № 11 Пленум ВАС РФ разъ-
яснил, что покупатель здания, строения, сооружения, находящихся 
на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, 
с момента регистрации перехода права собственности на такую не-
движимость приобретает право пользования земельным участком, 
занятым зданием, строением, сооружением и необходимым для их 
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использования на праве аренды независимо от того, оформлен ли 
в установленном порядке договор аренды между покупателем не-
движимости и собственником земельного участка.

Поскольку при отчуждении объекта недвижимого имущества 
его покупатель приобретает право пользования земельным 
участком, занятым объектом недвижимости, на тех же условиях 
и в том же объеме, что и прежний его собственник, в силу пря-
мого указания закона, принимая тем самым права и обязанности 
арендатора земельного участка, прежний собственник объекта 
недвижимости выбывает из обязательства по аренде данно-
го земельного участка (постановление Президиума ВАС РФ от 
27.10.2009 № 8611/09).

Таким образом, в данном случае с момента перехода к поку-
пателю права собственности на объект незавершенного стро-
ительства у продавца прекращается, а у покупателя возникает 
право аренды земельного участка, занятого этим объектом, и 
обязанность по внесению арендной платы за пользование участ-
ком. Каким-либо образом оформлять этот переход прав стороны 
договора купли-продажи не должны.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

КАК «СЕДЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ» 
ВЛИЯЕТ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Китайская компания по результатам аукциона, прове-

денного в соответствии с Законом № 223-ФЗ, выбрана по-
ставщиком плавленого магнезита для публичного АО во 
втором полугодии 2022 года. В связи с обращением постав-
щика о согласовании возможности передачи права поставки 
плавленого магнезита российскому дочернему обществу по-
ставщика, учитывая вступление с 01.09.2022 антироссий-
ских санкций, возможна ли и на каких условиях передача прав 
и обязанностей поставщика указанному лицу? Каковы риски 
общества в данной ситуации?



31Правовое регулирование

Если соответствующий запрет не предусмотрен извещением, 
документацией о закупке и договором поставки, перемена по-
ставщика не противоречит закону. Сама по себе передача догово-
ра, как представляется, не влечет каких-либо рисков для сторон.

Обоснование 
Возможность и порядок перемены стороны в договоре 

определяются нормами главы 24 ГК РФ, на положениях которо-
го в том числе основывается Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (п. 1 ст. 2 этого закона, далее – Закон № 223-
ФЗ). В случае одновременной передачи стороной всех прав и 
обязанностей по договору другому лицу (передача договора) к 
сделке по передаче, соответственно, применяются правила об 
уступке требования и о переводе долга (ст. 392.3 ГК РФ). Уступка 
неденежного требования допускается, если она не противоре-
чит закону и не запрещена договором (ст. 388 ГК РФ). Перевод 
должником своего долга на другое лицо допускается с согласия 
кредитора (ст. 391 ГК РФ).

В отличие от Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ч. 5 
ст. 95 этого Закона), Закон № 223-ФЗ не ограничивает возмож-
ность перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) в дого-
воре, заключенном в соответствии с положениями этого закона. 
Такой запрет не следует и из п. 7 ст. 448 ГК РФ, запрещающего 
уступку прав и перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного на торгах договора, победителем таких торгов, 
если в соответствии с законом заключение договора возможно 
только путем проведения торгов, поскольку Закон № 223-ФЗ не 
содержит положений, которые обязывали бы заказчиков осу-
ществлять закупки исключительно путем проведения торгов.

Следовательно, если в описанной ситуации соответствую-
щий запрет не установлен извещением, документацией о закуп-
ке и договором, перемена поставщика не противоречит закону 
и сама по себе не влечет для сторон каких-либо рисков.
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Что же касается неблагоприятных последствий, которые мо-
гут возникнуть у сторон в связи с принятием ЕС так называемого 
«седьмого пакета санкций» против РФ, то, как представляется, 
непосредственно на договорные отношения между российски-
ми резидентами такие санкции повлиять не могут. Акты о введе-
нии санкций в отношении РФ не относятся к нормативным актам, 
имеющим обязательную силу на территории РФ. Вместе с тем, 
будучи инструментами, целью которых является политическое и 
экономическое давление на РФ, санкции, безусловно, могут кос-
венно влиять на договорные отношения по внутрироссийским 
сделкам, если возможность исполнения обязательств по таким 
сделкам вызвана, например, необходимостью предварительно-
го импорта товаров из-за рубежа. Однако оценить, в какой мере 
«седьмой пакет санкций» может повлиять на исполнение указан-
ного в вопросе договора, мы не можем.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
Может ли главный бухгалтер подписывать финансовые 

договоры (факторинг, ведение банковского счета, кредит-
ные договоры)?

Главный бухгалтер вправе заключать от имени унитарного 
предприятия указанные в вопросе договоры, если он уполномо-
чен на это доверенностью.

Обоснование 
В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо при-

обретает гражданские права и принимает на себя граждан-
ские обязанности через свои органы, действующие в соот-
ветствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-
ным документом.
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Единоличным исполнительным органом унитарного пред-
приятия является руководитель унитарного предприятия (ди-
ректор, генеральный директор). Он действует от имени унитар-
ного предприятия без доверенности, в том числе совершает 
в установленном порядке сделки от имени унитарного предпри-
ятия и выдает доверенности (п. 1 ст. 21 Федерального закона от 
14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях»).

Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» главный бухгалтер осуществляет ведение 
бухгалтерского учета в соответствии с возложенными на него 
органом юридического лица полномочиями. Главный бухгалтер 
не относится органам управления унитарного предприятия и не 
является лицом, уполномоченным действовать от имени унитар-
ного предприятия без доверенности (смотрите, например, поста-
новление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
14 февраля 2022 г. № 18АП-232/22 по делу № А07-7805/2021). По-
этому основанием для возникновения у главного бухгалтера пра-
ва на заключение договоров от имени унитарного предприятия 
может быть выданная унитарным предприятием доверенность, 
предусматривающая соответствующие полномочия.

Согласно п. 1 ст. 182 ГК РФ сделка, совершенная одним лицом 
(представителем) от имени другого лица (представляемого) в 
силу полномочия, основанного на доверенности, указании за-
кона либо акте уполномоченного на то государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, непосредственно 
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязан-
ности представляемого.

Ни один закон не содержит норм, которые бы исключали воз-
можность выдачи доверенности на право заключения догово-
ров главному бухгалтеру унитарного предприятия либо ограни-
чивали бы виды договоров, полномочие на заключение которых 
от имени унитарного предприятия может быть предоставлено 
главному бухгалтеру предприятия. Ни специфика функций, вы-
полняемых главным бухгалтером, ни особенности упомянутых 
в вопросе договоров не свидетельствуют о невозможности 
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наделения главного бухгалтера полномочиями на подписание 
таких договоров. Поэтому договор от имени унитарного пред-
приятия может быть подписан главным бухгалтером при нали-
чии у него соответствующей доверенности. Мы не обнаружили 
правоприменительной практики, где бы непосредственно рас-
сматривался вопрос о правомерности подписания главным бух-
галтером именно упомянутых в вопросе договоров. Примеры 
же дел, где констатируется принципиальная возможность наде-
ления главного бухгалтера организации заключать договоры от 
ее имени, в судебной практике встречаются весьма часто (смо-
трите, в частности, постановление Тринадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 4 сентября 2020 г. № 13АП-21765/11 
по делу № А56-38513/2011, постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 18 марта 2019 г. № Ф10-449/19 по делу 
№ А36-473/2017).

Алексей АЛЕКСАНДРОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЦЕССИИ 
С ВЫИГРАВШИМ ТОРГИ ЛИЦОМ

У организации имеется дебиторская задолженность. 
Цедентом является коммерческая организация. Задолжен-
ность подтверждена вступившим в законную силу решением 
суда. Организация планирует продать данную дебиторскую 
задолженность. Какими способами возможна реализации 
данной дебиторской задолженности? Возможно ли в данном 
случае заключение договора цессии на торгах (аукционе)? 
Подлежит ли в данном случае дебиторская задолженность 
рыночной оценке? Предмет сделки дебиторская задолжен-
ность или право заключения договора цессии?

Заключение договора уступки права требования (цессии) до-
пустимо по результатам проведения торгов (аукциона). Законо-
дательство не требует обязательного проведения оценки усту-
паемого требования, принадлежащего коммерческой организа-
ции. В данной ситуации предметом торгов будет являться право 
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на заключение договора уступки требования (цессии) в отноше-
нии конкретной (определенной) задолженности.

Обоснование 
Согласно п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежа-

щее на основании обязательства кредитору, может быть пере-
дано им другому лицу по сделке (уступка требования) или мо-
жет перейти к другому лицу на основании закона. Соглашение, 
на основании которого происходит уступка права требования, 
именуется также договором цессии.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некото-
рых вопросах применения положений главы 24 Гражданского 
кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве 
на основании сделки», по смыслу п. 1 ст. 382, п. 1 ст. 389.1, ст. 390 
ГК РФ уступка требования производится на основании договора, 
заключенного первоначальным кредитором (цедентом) и новым 
кредитором (цессионарием). В силу ст. 421 ГК РФ такой договор 
между цедентом и цессионарием может являться договором, 
предусмотренным законом или иными правовыми актами, сме-
шанным договором или договором, который не предусмотрен 
законом или иными правовыми актами. Например, уступка тре-
бования может производиться на основании предусмотренно-
го ГК РФ договора продажи имущественного права (п. 4 ст. 454 
ГК РФ) или договора дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ). В таком случае 
следует учитывать правила гражданского законодательства об 
отдельных видах договоров.

Согласно п. 1 ст. 447 ГК РФ договор, если иное не вытекает 
из его существа, может быть заключен путем проведения тор-
гов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Соот-
ветственно, использование торгов возможно при заключении 
любых гражданско-правовых договоров, если заключение дого-
вора по результатам торгов совместимо с его сущностью. По на-
шему мнению, нет никаких причин ограничивать возможность 
кредитора (цедента) организовать проведение торгов (аукци-
она), по результатам которых будет заключен договор уступки 
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права требования (цессии) с выигравшим торги лицом (смотри-
те, например, определение СК по гражданским делам Седьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 25.01.2022 по делу 
№ 8Г-20449/2021[88-690/2022-(88-20124/2021)]). Таким образом, 
допустимо заключение договора уступки права требования 
(цессии) по результатам проведения торгов (аукциона).

Отметим, что законодательство не требует обязательного 
проведения оценки уступаемого требования, принадлежаще-
го коммерческой организации (ст. 8 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»).

В соответствии с п. 2 ст. 448 ГК РФ извещение о проведении 
торгов должно содержать сведения о времени, месте и форме 
торгов, об их предмете, о существующих обременениях продава-
емого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об 
оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего 
торги, а также сведения о начальной цене. В рассматриваемой 
ситуации предметом торгов, по нашему мнению, будет являть-
ся право на заключение договора уступки требования (цессии) 
в отношении конкретной (определенной) задолженности.

После заключения договора цессии необходимо обратиться в ар-
битражный суд, вынесший решение о взыскании задолженности, 
с заявлением о процессуальном правопреемстве (ст. 48 АПК РФ).

Александр ИВАНОВ

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ
ООО подало заявку на микрогрант. Было принято реше-

ние об отказе в предоставлении микрогранта в связи с несо-
ответствием общества требованиям фонда по следующим 
основаниям: генеральный директор и учредитель (46 про-
центов) ООО является учредителем (50 процентов) и гене-
ральным директором другого ООО, в отношении которого 
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регистрирующим органом 15.06.2022 принято решение об 
исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с недосто-
верностью сведений о месте нахождения. Учитывая что, в 
соответствии со ст. 14.25 КоАП РФ представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, 
содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отноше-
нии должностных лиц дисквалификацию на срок от 1 года до 
3 лет, то есть лишение лица права занимать руководящие 
должности в исполнительном органе управления юридиче-
ского лица, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринимательскую деятель-
ность по управлению юридическим лицом, а также осущест-
влять управление юридическим лицом в иных случаях, пред-
усмотренных законодательством РФ, что, как следствие, 
может привести к неисполнению обязательств по согла-
шению (о выдаче микрогранта) участником проекта – ООО. 
Правомерен ли отказ в предоставлении микрогранта по 
данному основанию?

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 22 ГК РФ никто не может быть огра-
ничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в слу-
чаях и в порядке, установленных законом. Несоблюдение уста-
новленных законом условий и порядка ограничения дееспособ-
ности граждан или их права заниматься предпринимательской 
либо иной деятельностью влечет недействительность акта госу-
дарственного или иного органа, устанавливающего соответству-
ющее ограничение.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ дисквалификация является 
административным наказанием. В силу ч. 3 ст. 3.2 КоАП РФ дис-
квалификация относится к видам административных наказаний, 
которые устанавливаются только Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Согласно ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в 
лишении физического лица права замещать должности федераль-
ной государственной гражданской службы, должности государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
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должности муниципальной службы, занимать должности в ис-
полнительном органе управления юридического лица, входить 
в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять пред-
принимательскую деятельность по управлению юридическим 
лицом, управление юридическим лицом в иных случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, либо 
осуществлять ряд иных видов деятельности. Административное 
наказание в виде дисквалификации назначается судьей (смотрите 
также письмо ФНС от 13 сентября 2005 г. № ЧД-6-09/761@ «О при-
менении дисквалификации в качестве санкции за нарушение за-
конодательства о государственной регистрации»).

В соответствии с ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ дисквалификация в 
отношении должностных лиц на срок от одного года до трех 
лет назначается за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ (не-
представление или представление недостоверных сведений о 
юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе 
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, 
если такое представление предусмотрено законом), а также 
представление в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, 
если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, в силу ч. 8 ст. 14.25 КоАП РФ дисквалификация 
на тот же срок может быть назначена за повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 
ст. 14.25 КоАП РФ (непредставление или представление недо-
стоверных сведений о юридическом лице или об индивидуаль-
ном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц в случаях, если такое 
внесение предусмотрено законом), или внесение в Единый фе-
деральный реестр сведений о фактах деятельности юридиче-
ских лиц заведомо ложных сведений.

При этом согласно п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ повторным соверше-
нием однородного административного правонарушения призна-
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ется совершение административного правонарушения в период, 
когда лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ за совершение однородного 
административного правонарушения (один год со дня окончания 
исполнения постановления о назначении административного на-
казания либо со дня уплаты административного штрафа).

В соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» в случае наличия в едином го-
сударственном реестре юридических лиц сведений, в отношении 
которых внесена запись об их недостоверности, в течение более 
чем шести месяцев с момента внесения такой записи юридическое 
лицо может быть исключено из единого государственного реестра 
юридических лиц по решению регистрирующего органа.

Иначе говоря, исключение юридического лица из ЕГРЮЛ не 
является административным наказанием ни в отношении юри-
дического лица, ни в отношении его должностных лиц и не оз-
начает автоматического привлечения этих должностных лиц к 
административной ответственности на основании ст. 14.25 или 
каких-либо иных статей КоАП РФ. Руководитель такого юриди-
ческого лица не считается подвергнутым какому-либо админи-
стративному наказанию. Кроме того, следует особо отметить, 
что правом налагать административное наказание в виде дис-
квалификации обладает только судья.

Таким образом, факт исключения из ЕГРЮЛ юридического 
лица не означает и сам по себе не может означать дисквалифи-
кации его руководителя. Соответственно, такой гражданин об-
ладает всеми гражданскими правами, в том числе вправе осу-
ществлять управление (быть единоличным исполнительным 
органом) другого юридического лица. Какое-либо ограничение 
прав этого гражданина и возглавляемого им юридического лица 
является неправомерным.

Артем БАРСЕГЯН 

 Рубрика подготовлена экспертами службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ специально для журнала «Юрист предприятия»
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ЕСЛИ СТРАХОВОЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕ УСТРАИВАЕТ 

ПОСТРАДАВШЕГО В ДТП
Нередко страховая выплата бывает меньше суммы, 

затраченной на ремонт автомобиля. Что делать в та-
ком случае? Как объясняет эксперт службы Правово-
го консалтинга ГАРАНТ Александр ВАСИЛЬЕВ, оспорить 
взыскание разницы возможно также посредством судеб-
ной экспертизы. 

Вот конкретный случай из практики: «В феврале 2022 года 
было совершено ДТП. Оформлен европротокол. Потерпевший 
в феврале 2022 года уступил право требования в полном объ-
еме в результате наступления страхового случая организа-
ции. Организация в начале марта 2022 года получила выплату 
в порядке прямого возмещения убытков (ПВУ) в сумме 46 000 
рублей. Далее эта же организация направила транспортное 
средство (ТС) на восстановительный ремонт на СТО, с которой 
заключен договор. В итоге стоимость ремонта составила 53 000 
рублей (в  счете указано дополнительно техобслуживание, но 
отдельной суммой ТО не выделено, отдельно работы не распи-
саны, кроме того, заменены дополнительные детали, которые в 
европротоколе не поименованы, такие как, например, надпись 
производителя, обозначение модели и другие мелкие детали). 
Организация-цессионарий обратилась к собственнику ТС – 
участника ДТП и потребовала доплаты в размере 7000 рублей, 
при этом считает, что затраченная сумма – это стоимость восста-
новительного ремонта. Законны ли в данной ситуации требова-
ния организации-цессионария о доплате, учитывая, что лимит 
возмещения по страховому случаю составляет 100 000 рублей, 
а выплачено 46 000 рублей? Почему организация не обратилась 
в страховую компанию (как в свою, так и в страховую компанию 
причинителя вреда) за доплатой? Как причинителю вреда под-
твердить, что сумма страхового возмещения, выплаченная по 
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ПВУ, соответствует суммам на устранение повреждений, заяв-
ленных (четко указанных) в европротоколе? Обязан ли в этом 
случае цессионарий представить расчет восстановительного 
ремонта, на основании которого он получил возмещение убыт-
ков в порядке ПВУ, то есть расчет стоимости восстановительно-
го ремонта, проведенного страховой компанией»?

Рассмотрев вопрос, можно сделать такой вывод: требова-
ния законны. Обязанность представлять расчет суммы ущер-
ба, подготовленный страховщиком, отсутствует, однако оспо-
рить взыскание разницы возможно, в том числе посредством 
судебной экспертизы.

Пунктом 1 статьи 15 ГК РФ установлено, что лицо, право кото-
рого нарушено, может требовать полного возмещения причи-
ненных ему убытков, если законом или договором не предусмо-
трено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно ст. 1072 ГК РФ юридическое лицо или гражданин, 
застраховавшие свою ответственность в порядке доброволь-
ного или обязательного страхования в пользу потерпевшего, 
в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, 
чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают 
разницу между страховым возмещением и фактическим раз-
мером ущерба.

В п. 35 постановления Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 г. 
№ 58 разъяснено, что причинитель вреда, застраховавший 
свою ответственность в порядке обязательного страхования 
в пользу потерпевшего, возмещает разницу между страховым 
возмещением и фактическим размером ущерба только в слу-
чае, когда страхового возмещения недостаточно для полного 
возмещения причиненного вреда (ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и 
п. 1 ст. 1079 ГК РФ).

КС РФ в своем постановлении от 31.05.2005 № 6-П указал, 
что требование потерпевшего (выгодоприобретателя) к стра-
ховщику о выплате страхового возмещения в рамках договора 
обязательного страхования является самостоятельным и отли-
чается от требований, вытекающих из обязательств вследствие 
причинения вреда. Различия между страховым обязательством, 
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где страховщику надлежит осуществить именно страховое воз-
мещение по договору, и деликтным обязательством непосред-
ственно между потерпевшим и причинителем вреда обусловли-
вают разницу в самом их назначении и, соответственно, в усло-
виях возмещения вреда.

Поскольку обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств не может подме-
нять собой институт деликтных обязательств, как определяют 
его правила гл. 59 ГК РФ, применение правил указанного стра-
хования не может приводить к безосновательному снижению 
размера возмещения, которое потерпевший вправе требовать 
от причинителя вреда.

То есть Закон об ОСАГО как специальный нормативный пра-
вовой акт не исключает возможность для потерпевшего при не-
достаточности страховой выплаты на покрытие причиненного 
ему фактического ущерба рассчитывать на восполнение обра-
зовавшейся разницы за счет лица, в результате противоправ-
ных действий которого образовался этот ущерб, путем предъ-
явления к нему соответствующего требования.

Учитывая, что в названном случае речь идет о полученной 
страховой выплате, сумма которой, по мнению выгодоприобре-
тателя, недостаточна для покрытия фактических затрат на вос-
становление транспортного средства, последний, принимая во 
внимание вышеизложенное и п. 70 постановления Пленума ВС 
РФ от 26 декабря 2017 г. № 58, вправе предъявить требования 
непосредственно к причинителю вреда.

При этом причинитель вреда не лишен возможности оспа-
ривать сумму реального ущерба, включая устранение повреж-
дений, не указанных в извещении о ДТП (европротоколе), в том 
числе посредством назначения судебной экспертизы.

Законодательство РФ не содержит обязанности для выго-
доприобретателя представлять причинителю вреда расчет 
суммы выплаченного страхового возмещения, поскольку для 
взыскания разницы достаточным будет наличие платежного до-
кумента, подтверждающего страховую выплату, и документов, 
свидетельствующих о фактически произведенном ремонте ТС 
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(заказ-наряд СТОА, платежные документы), превышающем сум-
му страховой выплаты.

Между тем с учетом положений п. 4.23 Правил ОСАГО, если 
выгодоприобретателю была выдана копия акта о страховом 
случае с расчетом суммы возмещения, то он вполне может на-
править ее вместе с претензией причинителю вреда. Если этого 
не произошло, то в рамках судебного разбирательства судом, 
как правило, истребуются материалы страхового дела в полном 
объеме, соответственно, нет препятствий для ознакомления с 
ними при реализации прав, предусмотренных ст. 35 ГПК РФ.

Относительно практики по существу вопроса смотрите, на-
пример, определение СК по гражданским делам Шестого кас-
сационного суда общей юрисдикции от 18 мая 2021 г. по делу 
№ 8Г-8128/2021 (88-9608/2021).

В какой последовательности осуществляется направле-
ние страховщику претензии 

Статьей 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об 
ОСАГО) предусмотрен обязательный досудебный порядок уре-
гулирования споров между потерпевшим и страховщиком.

Так, согласно абзацу 2 п. 1 упомянутой статьи при наличии 
разногласий между потерпевшим, не являющимся потребите-
лем финансовых услуг, определенным в соответствии с Феде-
ральным законом «Об уполномоченном по правам потребите-
лей финансовых услуг», и страховщиком относительно исполне-
ния последним своих обязательств по договору обязательного 
страхования до предъявления к страховщику иска, вытекающе-
го из неисполнения или ненадлежащего исполнения им обя-
зательств по договору обязательного страхования, несогласия 
указанного в настоящем абзаце потерпевшего с размером осу-
ществленной страховщиком страховой выплаты, несоблюде-
ния станцией технического обслуживания срока передачи от-
ремонтированного транспортного средства, нарушения иных 
обязательств по проведению восстановительного ремонта.  
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Так, потерпевший направляет страховщику претензию с до-
кументами, приложенными к ней и обосновывающими свое 
требование, которая подлежит рассмотрению страховщиком 
в течение десяти календарных дней со дня поступления, за ис-
ключением нерабочих праздничных дней. В течение указанно-
го срока страховщик обязан удовлетворить выраженное потер-
певшим требование о надлежащем исполнении обязательств 
по договору обязательного страхования или направить мотиви-
рованный отказ в удовлетворении такого требования.

Документами, обосновывающими требования потерпевшего 
в силу положений, предусмотренных абзацем 2 п. 5.1. Правил 
ОСАГО, в частности, является заключение независимой техни-
ческой экспертизы.

Таким образом, в случае наличия разногласий по страховой 
выплате в рамках ОСАГО, для осуществления страховщиком 
ее доплаты потерпевший вместе с претензией представляет 
заключение независимой технической экспертизы, организо-
ванной им самостоятельно. А также – договор на оказание ус-
луг и платежные документы, подтверждающие расходы на экс-
пертизу. Документы предоставляются в оригиналах (смотрите 
пп. 4.13.; 4.14. Правил ОСАГО).

Следует учитывать, что приглашать страховщика (его пред-
ставителя) на повторный осмотр ТС экспертом независимой 
экспертной организации нет необходимости, так как действую-
щее законодательство РФ не содержит норм, обязывающих по-
терпевшего обеспечить это участие. Это в рамках ОСАГО долж-
но быть обеспечено лишь в случае, предусмотренном абзацем 
3 п. 13 ст. 12 Закона об ОСАГО. Самостоятельная организация 
экспертизы, если страховщик не осмотрел поврежденное иму-
щество или не организовал его экспертизу в указанные Законом 
об ОСАГО сроки, исключается.
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ЕЗДА НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ 
И НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Постановлением от 6 октября 2022 года №1769 Пра-
вительство утвердило изменения в Правила дорожного 
движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на 
электросамокатах и гироскутерах, а также новых до-
рожных знаков и парковок. 

Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, 
сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили 
особый статус – средства индивидуальной мобильности. Пере-
мещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При 
этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается 
передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не 
должна превышать 35 килограммов.

Движение электросамокатов и других средств индивидуаль-
ной мобильности будет регулироваться специальными дорож-
ными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или за-
прете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. 
Решение об установке знаков будут принимать местные власти 
в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры. 

При совместном передвижении пешеходы получают прио-
ритет. Водители средств индивидуальной мобильности должны 
будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого приоритета. 
Для пересечения дороги по пешеходному переходу пользова-
телям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств необхо-
димо будет спешиваться.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по 
правому краю проезжей части дорог. Но делать это можно 
людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость дви-
жения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение ве-
лосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся 
по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого 
и красного цвета.
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Новый статус не распространяется на обычные самокаты и 
роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему при-
равниваются к пешеходам.

Новым постановлением правительства введен полный за-
прет движения, остановки и стоянки на направляющих остров-
ках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить ви-
димость на дорогах и повысить безопасность движения.

Также постановлением утверждены два новых дорожных 
знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, 
а второй информирует о запрете движения автобусов. При 
этом данный знак не запрещает движение автобусов, следу-
ющих по маршрутам общественного транспорта, и школьных 
автобусов.

Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для 
инвалидов появится новый облик. В первом случае к тради-
ционной букве P добавится изображение монет. Во втором  – 
рядом с этой буквой появится стилизованное изображение 
инвалида-колясочника. Использование знаков в таком виде 
было апробировано в ходе эксперимента, проводившегося 
с 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире, 
Краснодаре и Воронеже.

Еще одно нововведение – визуальное разделение зон плат-
ной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки бу-
дут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми. Та-
кая разметка поможет автолюбителям быстрее ориентировать-
ся при выборе парковочного места.

 Иван ШАРОВ

 По материалам информагентств
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По горизонтали: 
1. Выплата долга в несколько этапов. 3. Спекулянт вещами, 

перекупленными у приезжих иностранцев (устарев.). 6.  Кри-
минальный клан, преступное сообщество. 7. Обмолвка, упуще-
ние, промах, речевая ошибка. 10. Низший слой пролетариата. 
12. Препроводительная опись посланного товара с включени-
ем цены. 15. Всемирная система объединенных компьютерных 
сетей для хранения и передачи информации. 16. Модель по-
строения документа, устанавливающая область применения, 
форматы, требования и основные реквизиты. 17. Требование 
от секретаря, которое кануло в небытие с появлением печатной 
машинки. 20. Одна из осей координат. 22. Публичное разби-
рательство дела. 23. Первый признак простуды. 24. Стоимость 
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общего объема продаж товаров и услуг любой организации за 
данный период. 25. То, что держится в тайне от других. 26. Чрез-
мерное усложнение канцелярских процедур, приводящее к 
большим затратам времени. 27. Единица штатного расписания, 
определяющая содержание и объем полномочий, размер де-
нежного содержания и место в иерархической структуре орга-
низации. 28. Участница гражданского процесса, привлекаемая 
в качестве нарушительницы прав истицы. 

По  вертикали: 
1. Решение, распоряжение начальника в форме подписи на 

деловой бумаге. 2. Значок охраны авторского права. 4. Над-
строчный знак в виде запятой. 5. Распределение по времени 
отдельных видов деятельности. 8. Совместное предприятие 
нескольких лиц, участвующих в нем своим капиталом и лич-
ным трудом. 9. Дословная запись устной речи в режиме реаль-
ного времени, а также расшифрованный текст такой записи.  
11. Лицо, уполномоченное сторонами, находящимися в состо-
янии войны, вести переговоры о заключении мира, перемирия, 
прекращения огня, капитуляции. 13. Одна из форм безналич-
ных расчетов, при которой банк обязуется по поручению клиен-
та и за его счет получить платеж. 14. Военно-уголовный кодекс 
Петра I. 18. Аргументированный отказ от назначения. 19. Штраф 
за просрочку, невыполнение обязательств. 21. Передовой сто-
рожевой пост, выставляемый в целях предупреждения внезап-
ного нападения противника (устар.). 22. Ограниченное право 
пользования чужим имуществом. 

Ответы на кроссворд на стр. 12.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА 
ВЕЩЕЙ1

Возможности регулирования сферы интернета вещей 
(ИВ) сегодня ограничены скоростью развития (пока закон 
разработают и примут, он может морально устареть) и не-
предсказуемостью развития технологий. 

Правовые и этические направления регулирования ИВ вклю-
чают в себя:

 z законодательство (нормы / законы);
 z этические принципы, правила и кодексы;
 z стандарты / директивы;
 z регулирование договорных отношений.

Возможности регулирования сферы ИВ сегодня ограничены 
скоростью развития (пока закон разработают и примут, он мо-
жет морально устареть) и непредсказуемостью развития техно-
логий.

Для развития ИВ необходимо регулировать общие направ-
ления: 5G, обработку ПД, технический аспект защиты данных, а 
регулирование по этим направлениям также развито слабо.

Принятых документов, посвященных ИВ, пока недостаточ-
но, в основном он регулируется в связи с другими технология-
ми. Требуемые подходы можно найти в документах, посвящен-
ных большим данным, персональным данным, слежке за поль-
зователями, «умным» городам и даже локальной нормативной 
базе по инфраструктуре. На уровне ЮНЕСКО и Европейского 
союза существуют также разработки и исследования, где уже 
можно увидеть, в каких именно вопросах проявляются этиче-
ские проблемы.

1 Материалы подготовлены Центром подготовки руководителей и команд циф-
ровой трансформации РАНХиГС.
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Развитие законодательства для «умных» устройств
Законодательные инициативы в сфере ИВ в настоящее вре-

мя разрабатываются под флагом защиты минимальных прав 
пользователей и создания механизма гарантий при вынесе-
нии решений в ходе судопроизводства в пользу граждан. Та-
кие инициативы обязывают разработчиков быть социально 
ответственными.

Ключевые правила и инициативы Европейского союза по 
регулированию ИВ касаются сферы данных, сетей передачи 
данных, безопасности в целом и безопасности устройств ИВ

 	 GDPR является общим регламентом по защите данных.

 	 Директива ЕС-2013/40 направлена на защиту от киберпре-
ступности (атак на информационные системы). Она дает 
определения уголовных преступлений и устанавливает 
санкции за атаки.

 	 Директива ЕС NIS-2016 о сетевой и информационной без-
опасности решает проблемы кибербезопасности путем 
принятия правовых мер для обеспечения общего уровня се-
тевой и информационной безопасности в ЕС и повышение 
координации среди членов Союза.

 	 EU Connected Communities Initiative (Инициатива ЕС по раз-
витию взаимодействия между сообществами) направлена 
на развитие инфраструктуры ИВ посредством сбора ин-
формации о существующих на рынке публичных и частных 
проектах, направленных на организацию высокоскорост-
ных широкополосных подключений (со скоростью более 30 
Мбит/с).

 	 European Research Cluster on the Internet of Things (IERC, Ев-
ропейский исследовательский кластер в области Интернета 
вещей). Цели IERC – создание платформы сотрудничества 
для ИВ в Европе и превращение в крупнейшую междуна-
родную площадку для взаимодействия разработчиков и ис-
следователей в сфере ИВ. Участниками IERC являются более 
50 проектов, финансируемых ЕС.
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 	 IoT European Platforms Initiative (IoT-EPI, Инициатива евро-
пейских платформ ИВ), в рамках которой финансируются 
проекты, охватывающие вопросы безопасности, конфиден-
циальности и защиты данных в ИВ.

Американское законодательство, посвященное ИВ, включает 
в себя два основных документа:

 	 White House Initiative 2012 (Инициатива Белого дома 2012). 
Ее цель – сформировать рамки для защиты конфиденци-
альности потребителей при сетевой работе. Эта иници-
атива включает в себя «Билль о правах потребителей» 
(Consumer Bill of Rights), основанный на «Принципах чест-
ной информационной практики» (Fair Information Practice 
Principles, FIPP).

 	 IoT Cybersecurity Improvement Act 2017 (Закон об улучше-
нии кибербезопасности (2017)). Этот закон Сената США 
определяет устройства ИВ как любое устройство, кото-
рое подключено к интернету и использует интернет. В нем 
не установлены требования к производителям таких 
устройств, однако он предписывает государственным ор-
ганам включать в их контракты пункты, которые требуют 
реализации функций безопасности для любых подклю-
ченных к интернету устройств, если те будут приобретены 
правительством США.

Развитие законодательства для «умных» устройств
Всемирная комиссия по этике научных знаний и техноло-

гий (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and 
Technology, COMEST) – консультативный орган, учрежденный 
ЮНЕСКО для выработки стандартов в области этики. В 2019 году 
она предложила краткий проект концепции под названием 
«Этические вопросы в связи с интернетом вещей». Здесь этиче-
ские вопросы разделены на три уровня:

 z микроуровень (человек);
 z мезоуровень (социальные практики);
 z макроуровень (политические последствия).

На микроуровне рассмотрены вопросы о сенсорах 
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(предвзятость, ответственность, нецелевое использование), 
сетях (безопасность, хакерские действия), данных (приват-
ность, информированность согласия), субъектность систем 
ИВ; на мезоуровне – различные сферы применения ИВ (обра-
зование, здравоохранение); на макроуровне – влияние ИВ на 
политические процессы, демократию, права человека.

Существует ряд документов, которые сконцентрированы на 
решении этических проблем ИВ.

 	 В исследовательском отчете «Диалоги об этике: интернет 
вещей, гражданское использование дронов, носимые дат-
чики» выделены ключевые характеристики в восприятии 
технологий и этические проблемы. Сформулированы ре-
комендации по работе с общественным мнением, вовлече-
нию граждан, просвещению и укреплению доверия.

 	 В исследовании «Возможные подходы к регулированию 
для динамичного и надежного развития интернета вещей», 
подготовленном по заказу Еврокомиссии, идентифициро-
ваны этические проблемы, связанные с развитием ИВ (ин-
формированное согласие, автономность решений пользо-
вателей, профайлинг, доверие vs контроль, доступность 
и инклюзивность, цифровая дискриминация и цифровое 
неравенство), а также рекомендованы меры, как изменить 
подходы и политику для решения этических проблем.

 	 Общие этические правила, применимые к сфере ИВ, также 
сформулированы в этической инициативе Эдинбургского 
университета. Среди них – отношение к людям как цели, а 
не как к средству, предотвращение физического или пси-
хического вреда от ИВ, максимальная прозрачность, рав-
ный доступ и социальная справедливость, минимальное 
негативное воздействие на окружающую среду, смягчение 
неблагоприятных последствий.

 	 В качестве отправной точки для обсуждения на «Ассам-
блее открытого Интернета вещей», состоявшейся в Лондо-
не (июнь 2012 года), был выдвинут «Билль о правах ИВ». Его 
тезисы:
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 z Люди владеют данными (или вещами), которые они соз-
дают.

 z Люди владеют данными, которые кто-то создает в связи 
с ними.

 z Люди имеют право доступа к данным, собранным в пу-
бличном пространстве.

 z Люди имеют право удалять или резервировать свои дан-
ные.

При использовании ИВ каждый человек должен быть уверен 
в эффективной технической и регуляторной защите

Подводя итог, можно сказать, что при использовании ИВ 
каждый человек должен быть уверен в эффективной техни-
ческой и регуляторной защите. Из-за гетерогенной природы 
ИВ применение его технологий вызывает много критических 
важных правовых и этических вопросов, особенно в сфере 
безопасности данных, конфиденциальности, прав интеллек-
туальной собственности, личной безопасности и доверия. Эти 
проблемы становятся все более важными из-за постоянного 
расширения и проникновения ИВ в госсектор, бизнес и част-
ную жизнь человека.

Чтобы минимизировать негативные последствия техно-
логической и этической неопределенности, связанные с воз-
растающим влиянием ИВ в современном цифровом обществе, 
необходима быстрая реакция со стороны власти, научного и 
профессионального сообществ. В настоящее время тема «эти-
ка и законодательство ИВ» находится в сфере турбулентности, 
так как даже не все вопросы еще поставлены. Данный раздел 
доклада делает шаг к постановке и систематизации вопросов 
этики ИВ, а также к поиску подходов к их решению.
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ПРОБЛЕМЫ И КОЛЛИЗИИ: МОЖНО ЛИ «МЕХАНИЗМАМИ» 
ЛЕЧИТЬ НЕДУГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

– Прежде всего, позвольте заверить, что я на все сто про-
центов за машину, которая прекратит убийства. В такой ма-
шине давно уже назрела необходимость. Я только против того, 
чтобы вводить в Страж-птицу самообучающееся устройство. 
В сущности, это значит оживить машину, дать ей что-то вро-
де сознания. Этого я одобрить не могу.

– Но позвольте, мистер Гелсен, вы же сами уверяли, что без 
такого устройства Страж-птица будет недостаточно эф-
фективна.

– Да, верно, – согласился Гелсен. – А все-таки я считаю, с точ-
ки зрения нравственной это может оказаться просто опасно – 
доверить машине решать человеческие дела.

Р. Шекли. Страж-птица

Приватность человека и защита его персональных данных
Цифровые технологии при всех их колоссальных преимуще-

ствах могут увеличивать риски неэтичного использования ПД и 
нарушений приватности. Утечки данных, сбор избыточных дан-
ных ради извлечения прибыли, формальное соблюдение зако-
нодательства и неэффективная защита ПД делают людей более 
уязвимыми в цифровую эпоху.

Понятие приватности
Приватность – многозначный термин, мы ограничимся ее по-

ниманием как личной жизни человека, его частной сферы. В нее 
входят телесность, эмоции, отношения с родственниками, дру-
зьями и сексуальными партнерами, предпочитаемое времяпре-
провождение, внешний вид и одежда, выбор жизненного пути, 
личная история, идентичность и многое другое. Растущее про-
никновение цифровых технологий вызывает следующие риски 
для автономии и приватности:

 z Личности сложнее скрыться от нежелательного внимания 
со стороны.
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 z Существуют риски утечки данных и их несанкционирован-
ного оборота.

 z Информация о человеке может быть использована в ком-
мерческих целях, в дальнейшем заинтересованные лица 
могут целенаправленно нарушать автономию личности.

Люди предпочитают защищать свою частную сферу от втор-
жений. Речь идет не только о защите от прямого вмешательства, 
например в виде переселения в другое жилье или, скажем, при-
нудительных медицинских процедур. Чаще всего люди хотят, 
чтобы частная сфера была закрыта от внимания посторонних, 
информация об их личности и частной жизни оставалась тай-
ной или хотя бы не распространялась бесконтрольно. Контроль 
за распространением информации о себе и своей частной жиз-
ни – неотъемлемый элемент приватности.

Цифровые технологии обострили вопрос о защите информа-
ции о частной жизни. Это в первую очередь вызвано тем, что 
в цифровой среде информация о частной жизни (как, впрочем, 
и любая другая) распространяется гораздо шире и гораздо бы-
стрее, чем раньше. Кроме того, технологии позволяют фикси-
ровать такой объем сведений о личности, который раньше не-
возможно было представить, а его обработка дает возможность 
сделать такие выводы о человеке и его жизни, которые он сам 
не в состоянии сделать. Контролировать распространение и 
использование информации о себе и таким образом защищать 
свою частную сферу от вторжений становится сложнее. Риски 
нарушения приватности растут. Почему эти риски так беспоко-
ят? Причин несколько:

1. Данные о человеке и его частной жизни могут быть ис-
пользованы злоумышленниками, например чтобы похитить его 
имущество, обманом выманить его деньги, или спланировать на-
падение на него. Именно поэтому утечки данных о людях – кли-
ентах какого-то сервиса или просто лицах, учтенных в каком-то 
регистре – одна из ключевых угроз, связанных с цифровыми тех-
нологиями. Всякий раз, когда государственный орган, или учреж-
дение, или негосударственная структура запрашивают у граж-
данина данные, ему необходимо задаваться вопросами: какие 
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гарантии дают операторы данных, какие меры защиты они пред-
принимают, какие формы ответственности и перед кем предус-
мотрены за утечки, не избыточен ли набор собираемых данных.

2. Разглашение приватных сведений может повлиять на по-
ложение человека в обществе. Как социальному существу, чело-
веку важны отношение и реакции других людей: одобрение или 
осуждение, восхищение или насмешки, репутация и пр. Для того 
чтобы получить поддержку от референтной группы, человек бу-
дет стараться вести себя таким образом, который этой группой 
одобряется. Если при этом человек предпочитает что-то неодо-
бряемое референтной группой, он может следовать своим пред-
почтениям в частной сфере: на работе носить костюм с иголочки, 
а дома ходить неряхой. Кроме того, пользуясь покровом приват-
ности, человек может реализовывать разные стороны своей лич-
ности в разных сообществах: в одном быть серьезным ученым, а 
в другом – писателем фанфиков. Однако такая стратегия переста-
ет работать в ситуации, когда человек не может контролировать 
распространение информации о своей частной жизни, когда воз-
можности агрегировать и анализировать информацию о челове-
ке делают частную жизнь прозрачной.

Риски потери приватности
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Как люди будут приспосабливаться к возросшей прозрачно-
сти своей частной жизни? Возможный вариант поведения в такой 
ситуации – это самоограничение, отказ от своих предпочтений, 
если они расходятся с общепринятыми взглядами. Но такая само-
цензура жизни делает человека менее счастливым. Кроме того, 
унификация образа жизни в долгосрочной перспективе дела-
ет общество менее стабильным и адаптивным. Возможно, люди 
сформируют иммунитет к осуждению со стороны других, а также 
станут считать допустимым и приемлемым гораздо более широ-
кий спектр вариантов поведения и образа жизни, чем сейчас.

Приватность тесно переплетена с автономией личности, то 
есть с волей и свободой выбора. Сейчас данные о человеке, о его 
предпочтениях, реакциях, повседневном поведении, потребно-
стях, составе семьи, организации быта, привычных маршрутах 
перемещения собираются и используются, чтобы подталкивать 
его к покупкам каких-нибудь товаров или услуг.

В целом продавцы стараются ориентироваться на потреб-
ности и желания покупателя. Индивидуальные рекомендации, 
основанные на анализе информации о жизни человека, эконо-
мят значительное количество его времени и сил на поиск нуж-
ных товаров и услуг. Тем не менее возникает вопрос: до какой 
степени анализ и подбор подходящих вариантов, составление 
рекомендаций являются помощью, а с какого момента – мани-
пулированием и давлением на человека? Этот вопрос становит-
ся еще острее, если вспомнить, что государство, работодатели и 
другие субъекты могут использовать данные о человеке, чтобы 
подталкивать его к совершению определенных действий (так 
называемый nudge), в том числе с помощью различных систем 
скоринга. Во всех ли случаях они будут действовать во благо 
человека? И даже если во благо, насколько приемлемо лишать 
человека свободы выбора и возможности проявить свою волю?

Как защитить персональные данные?
Наибольшее количество этических проблем при оборо-

те данных связано с персональными данными (ПД). В России 
их защита затруднена несовершенством законодательства и 
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особенностями его правоприменения. Обработку персональ-
ных данных регулируют: Федеральный закон «О персональных 
данных», Трудовой кодекс, законы, указы Президента Р Ф, поста-
новления Правительства, приказы Роскомнадзора, норматив-
но-правовые акты (НПА) субъектов РФ, всего более 15 000 НПА. 
Многие НПА регулируют отдельные частные случаи вплоть до 
того, как работать с ПД специалисту на конкретной должности.

Персональные данные (ПД) – это любая информация, от-
носящаяся к прямо или косвенно определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту ПД)

Так как, согласно определению, информация – это сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их предоставле-
ния, то ПД могут быть представлены/выражены в любой форме 
(текст, графика, фото, видео и т. д.) и на любых носителях.

Хотя к ПД относятся не только сведения в цифровой форме, 
но и данные на бумажных носителях, наибольшую озабочен-
ность вызывает именно обработка цифровых данных, поскольку 
«цифра» позволяет автоматизированно обрабатывать большие 
массивы данных как на национальном, так и на наднациональ-
ном уровне. С одной стороны, данное положение дел экономи-
чески привлекательно для операторов, а с другой – создает наи-
большую угрозу для права человека на тайну частной жизни.

К ПД может быть отнесена любая информация, в том числе 
имеющая оценочный характер или недостоверная, полученная 
непосредственно от субъекта ПД или из любых других источни-
ков, созданная на основе другой информации и т. д. Предметом 
дискуссии являются представления о том, какую же информацию 
все-таки можно считать относящейся к прямо или косвенно опре-
деленному или определяемому физическому лицу, а какую – нет.

Те данные, связь которых с физическим лицом очевидна (имя, 
возраст, состояние здоровья, отпечатки пальцев, документ, удо-
стоверяющий личность и т. д.), составляют лишь малую часть 
информации, которая обрабатывается операторами. В осталь-
ных случаях возникает вопрос, можно ли отнести конкретный 
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набор сведений к ПД. Операторы стремятся вывести имеющиеся 
у них данные из-под действия Федерального закона «О персо-
нальных данных», поскольку это выгодно экономически и юри-
дически. На практике в каждом конкретном случае вопрос реша-
ется adhoc представителем Роскомнадзора или судьей исходя 
из обстоятельств дела. В этом смысле определение ПД способно 
бесконечно расширяться, охватывая все больше сведений, кото-
рые perse могут напрямую и не определять субъекта ПД.

Персональные данные – это сведения, относящиеся к физиче-
скому лицу, субъекту персональных данных.

Субъектом ПД может являться любое физическое лицо неза-
висимо от его дееспособности, гражданства, наличия докумен-
тов, удостоверяющих личность, и т. д.

Оператор ПД – государственный орган, муниципальный ор-
ган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществля-
ющие обработку ПД, а также определяющие цели обработки 
ПД, состав персональных данных, подлежащих обработке, дей-
ствия, совершаемые с ПД.

Субъект П Д – ключевая фигура в отношениях, связанных 
с обработкой ПД. Именно субъект ПД, действуя «своей волей 
и в своем интересе», принимает решение о предоставлении 
своих ПД оператору и дает согласие на их обработку. Феде-
ральный закон «О персональных данных» наделяет субъекта 
ПД правами, позволяющими ему контролировать судьбу своих 
ПД (право на получение информации об обработке ПД, право 
отозвать согласие на обработку, право требовать уточнения, 
блокирования, уничтожения данных, право на судебную защи-
ту). Оператор несет соответствующие обязанности (предостав-
лять информацию об обработке ПД, прекращать обработку, 
уточнять, уничтожать данные).Однако на практике осущест-
влять реальный контроль над ПД, находящимися в распоряже-
нии оператора, субъект ПД может только в той мере, в какой 
оператор позволяет ему. Такая ситуация характерна не только 
для России, но и для других стран.



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

» 
№

 6
(3

5
)/

20
22

«Умные» устройства и законодательство14

Развитие информационных технологий привело к тому, что 
технические возможности массово собирать ПД без ведома 
субъектов ПД стали доступны множеству операторов. С точки 
зрения физического лица, вопрос о формальном соответствии 
такого сбора требованиям НПА не столь важен. Законно или нет 
оператор собирает данные без уведомления субъекта, результат 
один – субъект ПД не имеет возможности контролировать судьбу 
собранных сведений, поскольку не знает о самом факте сбора.

В современном мире ПД являются своеобразной валютой, 
которой физическое лицо «оплачивает» доступ к разного рода 
услугам, предоставляемым как государством, так и частными ли-
цами. При этом оператор определяет объем и содержание запра-
шиваемых ПД на свое усмотрение. Отказ от предоставления ПД 
при получении услуги означает отказ от получения этой услуги. 
Даже трудоустройство можно рассматривать как некую услугу, 
которую субъект «оплачивает» своими ПД, поскольку работода-
тель свободно устанавливает (зачастую негласные) правила сбо-
ра и использования информации о кандидатах и работниках. От-
казаться от соблюдения этих правил можно, лишь отказавшись от 
самого трудоустройства.

Технически П Д можно не только собирать (от субъекта, тре-
тьих лиц, из открытых источников) или иначе получать в готовом 
виде, но и создавать путем обработки уже имеющихся сведений. 
При этом сама по себе исходная информация не всегда относит-
ся к ПД и, соответственно, не подлежит особой защите по закону. 
После того как данные так или иначе оказались в распоряжении 
оператора, он может совершать с ними практически любые дей-
ствия, достаточно, чтобы за пределами организации никто не 
знал о проводимой обработке ПД.

Защита прав субъектов ПД поручена Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). Роскомнадзор и его территори-
альные подразделения проверяют соблюдение операторами 
Федерального закона «О персональных данных» и имеют право 
требовать, чтобы оператор устранил допущенные нарушения 
законодательства о ПД, возбуждать дела об административном 
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правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ, а также защищать права 
субъектов ПД в судебном порядке.

На сегодняшний день в профильном реестре содержится ин-
формация о более чем 400 000 операторах ПД, фактически их го-
раздо больше. Редкое юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель не обрабатывает ПД. Массовость обработки 
ПД неизбежно влечет за собой невозможность установить пол-
ный контроль со стороны государства за этим процессом.

В сфере оборота ПД традиционный modus operandi госу-
дарства: издавать обязательные нормы, контролировать их 
соблюдение и наказывать за нарушения – уже не является до-
статочно эффективным. Сегодня вопрос, какие действия в от-
ношении ПД допустимы, а какие – нет, уже не удастся решить 
раз и навсегда путем принятия НПА. С одной стороны, в любой 
момент могут появиться технические возможности, вчера еще 
недоступные и законодательством не учтенные, с другой  – 
формально вполне законные действия могут представлять 
собой злоупотребление правом со стороны более «сильного» 
участника отношений, и наконец, поймать каждого нарушите-
ля просто не хватит ресурсов.

По мнению Экономического и социального совета ООН, не-
обходимо внести определенность, кому принадлежит право соб-
ственности на данные, чтобы обеспечить ответственное исполь-
зование данных, защиту конфиденциальности, подотчетность и 
непредвзятость в социальных сетях, на основанных на массовом 
участии платформах и порталах онлайновой торговли. В конеч-
ном итоге это должно укрепить доверие и стабильность в цифро-
вом пространстве.

Какая ценность должна лечь в основу регулирования обо-
рота ПД в России? Конституция РФ устанавливает, что высшей 
ценностью является человек, его права и свободы. Именно они 
определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти и обе-
спечиваются правосудием. В сфере обработки ПД это означает, 
что приоритетом являются права субъекта ПД. Любой юридиче-
ский и этический конфликт, связанный с обработкой ПД, следует 
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разрешать, исходя из положений Конституции Р Ф, определив-
ших базовые ценности нашего государства.

В России много лет существует проблема утечек из правоохра-
нительных органов: любые базы данных очень быстро оказыва-
ются на «черном рынке», где продаются целые базы госорганов с 
миллионами записей. Если расследование доходит до наказания 
отдельных сотрудников, то эти редкие случаи демонстрируют, 
что приоритетом служит не максимальный размер ущерба, а про-
стота доказательства вины. Наказание за несанкционированный 
доступ к данным с целью получить выгоду обычно несут рядовые 
сотрудники МВД, например за доступ к данным 10 человек.

Правоприменительная практика даже более явно, чем зако-
нодательная деятельность, показывает, какие ценности на самом 
деле стремится защитить государство в сфере ПД и как соответ-
ствующие инициативы воспринимает население.

В 2016 году по заявлению Роскомнадзора деятельность сайта 
LinkedIn.com по сбору, использованию и хранению ПД россий-
ских граждан была признана незаконной, сайт заблокирован. 
В 2018 году тот же суд и также по инициативе Роскомнадзора 
установил на территории РФ ограничение доступа к информа-
ционным системам и программному обеспечению мессенджера 
Telegram в связи с невыполнением компанией-разработчиком 
требования ФСБ РФ о предоставлении информации для декоди-
рования сообщений.

Позицию Роскомнадзора не поддержали субъекты ПД, чьи 
интересы призван защищать этот орган. Попытки ограничить до-
ступ граждан РФ к LinkedIn и Telegram были восприняты обще-
ственным мнением как необоснованное нарушение интересов 
пользователей этих сервисов, а отказ передать «ключи» со сто-
роны разработчика Telegram – как защита прав пользователей на 
тайну переписки.

В настоящее время в связи с разработкой Единой биометри-
ческой системы, которая будет содержать биометрические ПД 
граждан России, обработка ПД регулируется многочисленны-
ми постановлениями, приказами, изданными в течение 2018 
года. Следовательно, немало и ответственных лиц. И то и другое 
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усложняет соблюдение законодательства, повышает риск утечек 
из-за несогласованности действий участвующих сторон и не по-
вышает доверия граждан к технологии.

Массовый сбор биометрических данных для использования 
при предоставлении новых услуг начался в банковской сфере (там 
применение биометрии уже очевидно востребовано). Не имея до-
статочной информационной поддержки и достаточного уровня 
доверия, банковские сотрудники прибегают к манипулированию 
показателями. Предупреждая клиента о том, что его будут фотогра-
фировать или собирать образцы его голоса, сотрудник очень часто 
умалчивает, что это процедура сбора биометрических данных, она 
добровольна и от нее можно отказаться, что, соглашаясь на про-
цедуру, клиент передает данные банку на длительный период, он 
также не сообщает, как будут храниться и защищаться данные.

Государственные органы и учреждения, действуя как опе-
раторы ПД, обнаруживают невысокую компетенцию в вопро-
сах организации обработки ПД. По информации Роскомнад-
зора, государственные и муниципальные учреждения часто 
грешат нарушениями прав субъектов ПД, что подтвердилось в 
ходе проверок и косвенно свидетельствует о дефиците компе-
тентных специалистов.

Хотя нормативное регулирование и применение санкций к 
нарушителям не являются достаточно эффективными инстру-
ментами «тонкой настройки» оборота ПД, эти методы не утратили 
своей актуальности. Необходимо повышать качество норматив-
ного регулирования (меньше норм, но лучше законодательная 
техника) и, что еще более важно, качество правоприменения 
(оно должно быть неформальным, предсказуемым, справедли-
вым и опираться на конституционные принципы).

В совокупности действующие НПА и их применение контроль-
но-надзорными органами и судами призваны создавать такие 
условия, когда этичное использование ПД и соблюдение прав 
субъектов ПД станут выгоднее, чем неэтичное и противоправное, 
причем как для мелкого и среднего бизнеса и физических лиц, 
так и для крупных корпораций и государства.
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Капитализм слежки
Сейчас практически все мобильные устройства, частные 

устройства ИВ, веб-сайты, онлайн-платформы, мобильные при-
ложения и любые социальные сети собирают цифровые следы 
пользователей в режиме 24/7. В капитализме слежки косвенно 
заинтересованы и государства, которым выгодно получать такой 
объем данных о людях.

Что такое капитализм слежки?
Еще в 2014 году крупный эксперт в области криптографии 

Брюс Шнайер счел слежку бизнес-моделью современного интер-
нета, добавив: «Корпорации называют это маркетингом». В 2019 
году в своей книге «Эра капитализма слежки» Шошана Зубофф 
подробно описала это явление, назвав его капитализмом слежки, 
или капитализмом наблюдения (англ. surveillance capitalism), по-
ставившим себе на службу цифровые технологии.

В любом обществе, которое переходит к капитализму слеж-
ки, происходит разделение на тех, кто наблюдает, и тех, за кем 
наблюдают. Последними оказываются практически все пользо-
ватели, граждане, чьи данные беспрепятственно собирают дата-
корпорации. По словам Ш. Зубофф, модель нового капитализма 
выглядит так: «Капитализм слежки в одностороннем порядке 
провозглашает человеческий опыт как бесплатное сырье для по-
следующей переработки в поведенческие данные. Несмотря на 
то что часть этих данных используется для улучшения сервисов, 
остальные объявляются поведенческим профицитом данных 
(излишками данных), который принадлежит компаниям. Эти из-
лишки скармливают передовым производственным процессам, 
известным как машинный интеллект, чтобы произвести продук-
ты, способные предугадывать, что вы сделаете сейчас, вскоре и 
позднее. В итоге эти предиктивные продукты продаются на рын-
ке нового типа, который я называю „рынок поведенческих фью-
черсов“. Торговля на этом рынке принесла капиталистам слежки 
невероятное богатство, поскольку многие компании желают за-
платить за ставку на наше поведение в будущем».

Две американских дата-корпорации доминируют на мировых 
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рынках социальных медиа, мессенджеров, поиска в интернете, 
видео, веб-браузеров, мобильных платформ, онлайн-рекламы. 
Исключение составляет китайский рынок. В Китае запрещены 
сервисы американских дата-корпораций, зато процветают анало-
гичные свои, работающие по тому же принципу (WeChat, Weibo, 
Baidu). 90 процентов рынка поисковых систем, одного из важ-
нейших современных средств поиска информации, – у Google, 
а Google Android – самая распространенная в мире мобильная 
операционная система.

Цифровой след – это совокупность данных обо всех дей-
ствиях пользователя, совершенных им в цифровом про-
странстве, и основной источник информации для преди-
ктивной аналитики. IP-адрес устройства, время посещения, 
параметры устройства, длительность пребывания на каж-
дой странице, паттерн движения курсором в процессе чте-
ния страницы и т. п. – тысячи параметров собираются как 
большие данные. Не оставлять цифровой след технически 
невозможно, удалить его из баз данных дата-корпораций 
почти невозможно, а передача минимума данных вместо 
объема «по умолчанию» требует тонкой настройки исполь-
зуемых приложений и мобильных устройств, что удается 
только самым подкованным пользователям.

Цифровой след активно используется в целях предиктив-
ной аналитики. Предиктивная аналитика – анализ больших 
данных с целью составить прогноз относительно наиболее ве-
роятных сценариев поведения, желаний и потребностей поль-
зователей для управления их вниманием с высокой точностью 
в интересах третьих лиц (бизнеса, политиков, спецслужб). Чем 
больше данных о человеке есть у системы, тем лучше она «зна-
ет» его и с большей вероятностью может предполагать его 
действия в будущем.

Цифровой след не обязательно влечет за собой манипулиро-
вание пользователями. Это в первую очередь полезный инстру-
мент понимания пользовательского поведения и, соответствен-
но, радикального улучшения качества цифровых продуктов и 
услуг. Например, в образовательной сфере он применяется для 
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разработки индивидуальных образовательных траекторий и 
персонализации процесса обучения.

Компании предоставляют сервисы и услуги пользователям 
бесплатно, но в процессе их использования собирают всевоз-
можные данные о пользователях. С помощью различных техно-
логий обработки данных (в том числе ИИ) они анализируют дан-
ные и метаданные, создавая новую информацию (выводы), груп-
пируют людей по множеству признаков, делают предположения 
(предсказания) об их интересах, характеристиках и поведении, 
особенно будущем поведении: что человек мог бы купить и при 
каких условиях, как поступить (за кого проголосовать, куда по-
ехать, ко мнению каких людей прислушиваться).

Чем больше собрано данных о человеке из разных источни-
ков, тем точнее можно предвидеть его поведенческие шаблоны 
и предпочтения. Результаты анализа конвертируются в прибыль, 
в первую очередь от продажи рекламы с возможностями тарге-
тинга. Благодаря новым участникам в экосистеме появились но-
вые способы получения доходов в рамках бизнес-модели слежки:

 z продажа данных в качестве посредника (информационные 
брокеры);

 z разработка и продажа устройств (мобильных и устройств 
ИВ), способных собирать данные, и приложений для этих 
устройств;

 z разработка инструментов для анализа данных, скоринго-
вых систем;

 z мошенничество с использованием данных;
 z манипулирование общественным мнением.

Весь рынок мобильных приложений, особенно бесплатных, 
основан на слежке за пользователями. В самом лучшем случае 
за пользователем следит только разработчик приложения, в худ-
шем – каждое приложение следит за всеми другими приложени-
ями на устройстве. Счетчики посещаемости сайта и кнопки «По-
делиться» от разных соцсетей – очень распространенные спосо-
бы сбора цифрового следа.
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Дилемма: приватность или комфорт
Что важнее: сохранять приватность или пользоваться выго-

дами цифровой среды? На рисунке описаны преимущества и 
недостатки как отказа от интернета, так и продолжения поль-
зования им с постоянным сбором данных. Вопрос, возможен 
ли компромиссный третий вариант, выгодный для всех сторон, 
пока остается без ответа.

Дилемма интернет-пользователей: согласие на сбор данных 
или отказ от интернета
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На рисунке представлены примеры того, как крупнейшие эко-
системы мобильных устройств собирают избыточные данные. 
Фактически единственным способом прекратить постоянный 
сбор данных в конкретной экосистеме (например, Apple) стано-
вится полный отказ от ее использования. Но экосистем, которые 
бы не собирали данных, на рынке нет.

Пользование мобильными устройствами предполагает  
сбор данных по умолчанию

Слежка нарушает приватность
При помощи алгоритмов можно определить настроение, 

этническую принадлежность, сексуальную ориентацию, поли-
тические взгляды, любого рода слабости конкретного челове-
ка. Из полученных метаданных формируются новые данные о 
человеке, которые тоже являются персональными, поскольку 
позволяют идентифицировать конкретного пользователя. Со-
гласие на обработку ПД часто включает согласие на передачу 
их третьим лицам, и чаще всего люди не знают, кому и с какими 
целями ПД передаются.

Присвоив себе право на большие пользовательские данные, 
дата-корпорации получили потенциально очень мощный ин-
струмент влияния на общество, экономику, на сами государства 
в будущем. С каждым днем дата-корпорации знают о пользо-
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вателях все больше, тогда как пользователи не стали получать 
больше информации о дата-корпорациях и других компаниях, 
собирающих их данные. Устранение дисбаланса сил возможно 
только при участии государства в качестве регулятора.

Уголовное наказание за злоупотребления ПД. В Сенат США 
внесен на рассмотрение проект дополнения к закону о защите 
ПД, предусматривающего уголовное наказание сроком 10−20 
лет для топ-менеджмента компаний, уличенных в халатном 
отношении с ПД. Поводом для внесения законопроекта стал 
пример Марка Цукерберга, который избежал персональной 
ответственности за неэтичное обращение с ПД в созданной 
им социальной сети.

Сбором данных для предиктивной аналитики только в 
США занимаются десятки тысяч (!) мелких информационных 
брокеров: Spokeo, Whitepages, PeopleFinder и др. Они непо-
средственно не предоставляют услуги взамен на данные, не 
являются крупными публичными компаниями, не публикуют 
свои отчеты о прозрачности и фактически скрыты от внима-
ния пользователей, а значит, удалить свои данные из их баз 
очень сложно. Существуют даже сервисы DeleteMe, Abine и 
др., которые за сумму порядка 100 долл. в год следят за тем, 
чтобы информация о пользователе не появлялась в списках 
указанных инфоброкеров.

Регулирование интернет-компаний и дата-корпораций – 
обязанность государства

Можно ли представить цифровую экономику сейчас и в бу-
дущем без капитализма слежки? Шошана Зубофф считает, что 
это возможно при соблюдении некоторых условий. В первую 
очередь необходимо разработать соответствующее законода-
тельство, значительно ограничивающее монополию дата-кор-
пораций на большие данные. Основными приоритетами должны 
стать, во-первых, соблюдение прав человека, во-вторых, обеспе-
чение интересов и безопасности общества.

На практике регулирование является очень сложной за-
дачей, поскольку трудно соблюсти баланс между чрезмерным 
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регулированием (что снизит качество оказываемых услуг) и не-
достаточной защитой прав граждан. Государствам сложно кон-
тролировать ИТ-гиганты, пока выгоды от нарушения законода-
тельства значительно превышают ущерб от возможных исков. 
В 2019 году Федеральная торговая комиссия США (US Federal 
Trade Commission) вынудила крупнейшую американскую соц-
сеть внести изменения в политику приватности компании, но 
это никак не повлияло на работу по прежней бизнес-модели 
слежки. Повсеместная слежка стала возможной отчасти именно 
потому, что в США действует политика невмешательства.

Дата-корпорации все же платят за нарушение приватно-
сти и неэтичный сбор данных о пользователях.

700 тыс. руб. штрафа уплатила компания Google в России 
за невыполнение обязанностей по удалению ссылок с за-
прещенной информации из поисковой выдачи в 2019 году, 
а в 2018 – 500 тыс. руб. за то, что компания не подключилась 
к федеральной государственной информационной системе, 
содержащей реестр запрещенных интернет-ресурсов. В Ев-
ропе и США Google платит совершенно другие суммы, напри-
мер до 200 млн долл. за сбор персональных данных несовер-
шеннолетних на YouTube.

Пока страны действуют в привычном формате «государ-
ство  – государство», дата-корпорации давно стали транс-
национальными и выгодно используют свое положение, 
поскольку могут выбирать свое местонахождение и юрис-
дикцию. Например, европейские офисы Google, Microsoft 
и других ИТ-гигантов зарегистрированы в Ирландии 299, где 
действуют самые низкие налоги, а компания Apple для сни-
жения налогообложения организовала дистрибуцию музыки 
и видео через Люксембург.

Реагируя на давление недовольного общества в лице отдель-
ных граждан и некоммерческих организаций, а также государ-
ственное регулирование, сами дата-корпорации пытаются за-
щитить свою репутацию и будущие прибыли посредством при-
нятия кодексов этики и публикации отчетов о прозрачности. 
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Предполагается, что кодексы этики, разработанные компания-
ми, менее строги, чем государственное регулирование. Важно 
помнить, что у таких компаний в принципе нет мотивации от-
казаться от использования данных. Более того, сегодня бизнес-
модель слежки уже вряд ли можно полностью исключить из 
цифровой экономики: слишком много стран и граждан уже не 
представляют своей жизни без интернет-продуктов. Цифровым 
предстоит стать государству, при этом оно должно ориентиро-
ваться на гражданина как клиента, максимально удовлетворять 
его потребности в рамках четко обозначенных этических норм 
и контролировать соблюдение тех же этических норм другими 
участниками рынка данных.

Государственная слежка – «Большой брат»
«Большой брат» – так характеризует всемогущее тоталитар-

ное государство Дж. Оруэлл в романе «1984». Оно следит за 
каждым своим гражданином в режиме 24/7, указывает ему, как 
жить, что думать и что делать, и отслеживает любые признаки 
неповиновения, которые считает преступлением против госу-
дарства. Современная система «Большого брата» основана на 
сборе и анализе огромного количества данных, их собирают 
системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, скоринго-
вые системы и системы предиктивной аналитики в правоохра-
нительных органах. Данные о людях и инфраструктуре можно 
использовать для контроля порядка, обеспечения безопас-
ности людей и государства, но также для дискриминации не-
согласных и мягкого подталкивания остальных людей в «вер-
ном» направлении.

Видеонаблюдение с распознаванием лиц, эмоций, силуэтов
Технология распознавания лиц существует уже несколь-

ко десятков лет как область применения теории распозна-
вания образов. В свою очередь, распознание образов из-
учается как один из неотъемлемых видов деятельности че-
ловеческого мозга.
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Технология распознавания лица

Видеонаблюдение с функцией распознавания лиц становит-
ся все более популярным средством обеспечения безопасности 
в местах скопления людей, на промышленных и коммерческих 
объектах, в финансовой и других сферах. Государству техно-
логия распознавания лиц интересна, в первую очередь, для 
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обеспечения общественной и национальной безопасности и 
борьбы с преступностью, в том числе для противодействия тер-
роризму. Сложность заключается в установлении справедли-
вого баланса общественных и частных интересов, обеспечения 
безопасности и защиты прав гражданина.

Варианты использования технологии распознавания лиц

Китай – мировой лидер по количеству установленных камер 
(200 млн в 2018 году) с функцией системы распознавания лиц: по 
данным Comparitech, 8 из 10 самых контролируемых городов мира 
находятся в Китае. В 2019 году там стало проявляться общественное 
недовольство. Один из первых исков против неоправданного при-
менения технологии распознавания лиц подал профессор права в 
университете после того, как ему пришлось проходить обязатель-
ную регистрацию по лицу для посещения сафари-парка, а после от-
каза ему не выплатили компенсацию за оплаченный билет.

Распознавание лиц активно используется в большинстве тех-
нологически развитых стран мира в качестве дополнительной 
возможности систем видеонаблюдения. Общепринятая точка 
зрения по поводу этичности применения системы распознава-
ния лиц пока не сформировалась.
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По данным международной организации Algorithm Watch, 
правоохранительные органы минимум 10 стран Евросоюза уже 
используют технологию распознавания лиц, еще в пяти странах 
собираются ввести в ближайшие годы, при этом только в Испа-
нии и Бельгии она запрещена. В ответ на эти меры в Евросоюзе 
появилась инициатива запретить массовое использование тех-
нологии распознавания лиц и признать ее «технологией с за-
предельным риском».

В Лондоне распознавание лиц используется с 2015 года, к 
2017 году там сформировалась одна из крупнейших в мире си-
стем видеонаблюдения (около 470 000 камер). Расходы состави-
ли сотни миллионов фунтов, но в большинстве случаев система 
распознает подозрительных людей ошибочно, задержать на-
стоящих преступников не удается, зато граждане высказывают 
опасения и недовольство. Однако в сентябре 2019 года британ-
ский суд признал технологию системы распознавания лиц не 
нарушающей права человека.

В России отношение к технологии распознавания лиц так-
же неоднозначное, в том числе к отечественным разработкам. 
Департамент информационных технологий Москвы регулярно 
сообщает в СМИ детали разворачивания широкомасштабной 
системы слежения с распознаванием лиц на улицах столицы.

В ноябре 2019 года московский суд признал законным ис-
пользование в Москве технологии распознавания лиц в си-
стеме видеонаблюдения, отказав в иске организации «Рос-
комсвобода» и москвички Алены Поповой к Департаменту 
информационных технологий Москвы. Суд не согласился, что 
обработка данных граждан без их письменного согласия на-
рушает закон о ПД и в целом использование этой технологии 
нарушает конституционное право на частную жизнь (ст. 23 и 24 
Конституции России).

Сочетание нескольких технологий повышает точность иден-
тификации людей на видеоизображениях. Помимо распозна-
вания лиц разрабатываются системы распознавания эмоций, 
опознавания лиц с помощью татуировок, особенностей поход-
ки и контура фигуры.
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Осенью 2019 года в Перми готовился к запуску пилотный про-
ект по внедрению технологии анализа эмоций (радости, удив-
ления, агрессии, страха, отвращения и печали) в систему виде-
онаблюдения, установленную ранее для ЕГЭ. Система должна 
повысить безопасность всех, кто находится в школе, на ранних 
стадиях выявляя признаки негативного эмоционального состо-
яния учеников и передавая эти данные школьному психологу. 
В случае успеха эксперимент может быть распространен на все 
российские школы. Похожая система уже работает в пермской 
школе «Мастерград». Система распознает ученика по лицу и от-
крывает проход в помещения школы.

Технология может быть использована не только для опозна-
ния уличных преступников, воров, грабителей и т.д., но и для 
контроля отдельных людей, особенно в случае злоупотребле-
ния доступом к системам видеонаблюдения. Для всех наблю-
дение ведется в добровольно-принудительном порядке и с не-
достаточным уровнем защиты данных. Например, в конце 2019 
года можно купить выписку из системы распознавания лиц как 
на себя, так и на другого человека, на «черном рынке» в Москве.

Скоринговые системы
Скоринг – это технология расчета оценки и присвоения рей-

тинга пользователя по определенным критериям для выявле-
ния его ценности в качестве клиента, например при выдаче бан-
ковского кредита, аренде квартиры, получении социальной по-
мощи, госуслуг, а также для выявления потенциальных рисков, 
связанных с предоставлением услуги данному пользователю. 
Системы социального рейтинга, любые системы ранжирования 
или определения значимости клиента и гражданина – это ско-
ринговые системы.

Несмотря на очевидную пользу, применение скоринговых 
систем создает целый ряд этических проблем (в первую оче-
редь нарушение приватности и дискриминация граждан), и их 
предстоит решать уже в ближайшее время. Крупные компании 
и госорганы начинают использовать скоринг для ранжирова-
ния граждан для предоставления услуг и снижения рисков. 
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Некоторые методы получения данных вызывают этические 
вопросы, но возможности применения скоринговых систем 
(в  первую очередь банками и страховыми компаниями) на-
столько широки, что в ближайшее время не стоит ожидать се-
рьезных самоограничений со стороны их владельцев.

Нарушение приватности, наверное, одна из самых частых 
этических проблем. Подбор показателей для скоринга во мно-
гом зависит от профессионализма разработчиков алгоритмов 
и доступа к различным данным, в первую очередь к ПД и дан-
ным из различных баз. Для скоринговых систем представляют 
ценность данные об уплаченных налогах, совершенных право-
нарушениях, состоянии здоровья, предыдущих местах работы. 
Также скоринговые системы могут без уведомления людей ис-
пользовать пользовательские и персональные данные, которые 
люди оставляют вместе с общим согласием на обработку, когда 
обращаются к сервисам.

Еще в 2014 году представители Хоум кредит банка и ОТП бан-
ка сообщали о тестовом использовании данных из социальных 
сетей в своих скоринговых системах. В 2016 году Роскомнадзор 
признал, что АО «Национальное бюро кредитных историй» не-
законно использует данные из соцсетей и сайтов с резюме (со-
циальные сети Вконтакте, Одноклассники, МойМир, Twitter, 
сайты avito.ru, avto.ru, hh.ru) для скоринга. В 2018 году после не-
скольких апелляций кредитного бюро Верховный суд РФ под-
твердил, что компания обрабатывала данные физических лиц 
из открытых источников незаконно – без получения согласия 
физических лиц.

Дискриминация в скоринговых системах возникает из-за 
ошибок в работе алгоритмов и предубеждений (не всегда явных 
или заложенных нарочно) в данных, на которых обучался алго-
ритм. Крупные финансовые и страховые компании заинтересо-
ваны в скоринговых системах, чтобы с их помощью определять, 
с какими клиентами выгодно или нет иметь дело, в том числе 
путем целевой дискриминации отдельных социальных групп. 
Например, банк может отказать в ипотеке клиенту с инвалид-
ностью, а страховая компания – предложить более дорогую 
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страховку клиентам, у которых, по данным из системы здраво-
охранения, есть риск появления серьезного заболевания в бли-
жайшие 5−10 лет.

В США принят закон, направленный против генетической 
дискриминации (Genetic Information Nondiscrimination Act). По-
водом послужили факты дискриминации людей, у которых по 
результатам генетического анализа был обнаружен высокий 
риск серьезных болезней. Работодатели стали отказывать им в 
повышении или в переводе с временного контракта на посто-
янный. Например, в трудовом договоре может быть прописано, 
что человек должен предоставить страховку определенного 
типа, которую страховая компания не выдает, так как у клиента 
по результатам теста через пять лет может проявиться болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона.

Участие общественных организаций и диалог с гражданами 
с привлечением СМИ помогают госслужащим выявлять ошиб-
ки и недостатки скоринговых систем, предвзятости в алгорит-
мах. По данным Algorithm Watch, в нескольких странах про-
водили эксперименты по внедрению скоринга граждан, чаще 
всего для выявления случаев обмана служб соцобеспечения и 
потенциально общественного опасного поведения. Но ни одна 
страна Евросоюза не планирует и не вводит систему единого 
социального рейтинга для всего населения, и маловероятно, 
что это когда-либо произойдет. Усредненный рейтинг на осно-
ве множества разрозненных показателей, как это реализовано 
в китайских системах скоринга, не дает государству достовер-
ной картины о гражданине и не применим ни в одной сфере, 
по крайней мере в рамках европейской модели защиты ПД и 
европейских ценностей.

«Большой брат» в Китае
Китай известен как страна с наиболее развитой системой 

государственного скоринга. В 2020 году в Китае будет введена 
национальная система классификации для граждан и предпри-
ятий, известная как система социального кредита (ССК). Пока 
она функционирует в виде многочисленных пилотных проектов 
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и экспериментов в разных городах и регионах, но сейчас вне-
дрение такой системы в той или мере одобряет порядка 80% 
жителей страны.

Главная цель системы – повысить уровень удовлетворен-
ности рынка и общества за счет культивирования искренно-
сти и доверительных отношений на всех уровнях. Дополнив 
западную систему кредитного рейтинга более широкими по-
казателями, зачастую не имеющими прямого отношения к 
финансовому положению, Китай стремится создать систему 
регулирования поведения компаний и частных лиц с целью 
решить самые разные проблемы: от мошенничества на рын-
ке до коррупции в правительстве. В системе предусмотрены 
более высокие требования к госслужащим, чем к остальным 
гражданам, и наказания, соответственно, серьезнее.

Коммунистическая партия Китая (КПК) создала «обширную 
и глобальную экосистему сбора данных», в которую входят го-
сударственные предприятия, китайские технологические ком-
пании и иностранные партнеры. В Китае находится самый мощ-
ный в мире инструмент для цензуры и наблюдения, известный 
как «Золотой щит», или «Великий китайский файрвол». Система 
включает в себя автоматизированные механизмы для блоки-
ровки онлайн-критики отдельных лиц, политики или событий, 
которые считаются неотъемлемой частью КПК и государства. 
По официальным данным, в 2015–2017 годах были заблоки-
рованы или закрыты более 13 000 сайтов. Новые требования 
и ограничения появляются регулярно. Например, в сентябре 
2019 года Администрация киберпространства, главный регу-
лятор Китая, обнародовала проект постановления об управ-
лении киберпространственной системой, согласно которому 
китайские соцсети, сайты и приложения должны с помощью 
алгоритмов на основе ИИ рекомендовать пользователям мате-
риалы, которые придерживаются основных ценностей, вклю-
чая партийную политику.

ССК в самой жесткой форме, наиболее близкой к образу 
«Большого брата», нашла применение в китайской провин-
ции Синьцзян. Там с 2009 года правительство Китая активно 
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внедряет технологические методы слежки в ответ на усиле-
ние сепаратистских движений уйгуров. Сегодня в провинции 
действует одна из самых крупных в мире по плотности систем 
видеонаблюдения. Вся собранная информация сопоставляет-
ся с биометрическими данными, перемещениями по городу и 
провинции, действиями в приложениях. Жители провинции 
оцениваются на основе их профиля, который учитывает се-
мейные отношения, социальные связи, вероисповедание, на-
циональность, контакты и поездки за границу. По результатам 
мониторинга гражданина включают в одну из трех категорий: 
безопасный, нейтральный и опасный. Граждан, которые расце-
ниваются как «опасные», отправляют в политические лагеря для 
«перевоспитания». В так называемых лагерях политического об-
разования содержится до миллиона человек.

Опасение вызывает стремительное развертывание китай-
ских телекоммуникационных систем в мире. По мере того как 
Китай строит большую часть важнейшей телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в мире, внедряя там свои технологии и 
компоненты, глобальные данные могут стать более доступными 
для китайских спецслужб и правительства как легальными, так и 
нелегальными способами. В 2019 году Китай стал поставщиком 
систем видеонаблюдения для 63 стран мира, в числе компаний-
экспортеров – Huawei, ZTE, Dahua. В докладе ASPI отмечается, 
что отдельные проекты «умных» городов с китайскими техноло-
гиями видеонаблюдения запущены в некоторых странах Запад-
ной Европы, теоретически возможен сбор данных и их переда-
ча правительству Китая.

В декабре 2019 года стало известно, что Китай планирует все-
го за три года заменить все аппаратное и программное обеспе-
чение для работы госорганов и организаций на аналоги, произ-
веденные внутри страны. Независимо от места использования 
компьютеров и телекоммуникационных сетей и физического 
места хранения данных принципиально важно, кто является 
производителем оборудования. Все это призвано укрепить 
цифровой суверенитет страны, попутно развивая собственный 
рынок и стимулируя производителей.
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«Большой брат» в России: это возможно?
Нормативное регулирование напрямую связано с техниче-

скими возможностями по сбору, обработке, защите данных. По-
пытки поддержать отечественного производителя и заменить 
импортное аппаратное и программное обеспечение на отече-
ственное пока не принесли значительного успеха в части про-
изводства современной аппаратуры, и это является как огром-
ной проблемой для российской цифровой экономики, так и 
одновременно некоторой защитой граждан от «Большого бра-
та». В настоящее время более реалистичный вариант включает 
скорее копирование китайской системы фактически с полной 
передачей всех собранных данных китайским партнерам (вто-
рой вариант – американским, в зависимости от места производ-
ства аппаратного и программного обеспечения), чем создание 
собственной, российской системы слежки и контроля.

В России система государственного скоринга пока не сфор-
мировалась, зато есть понятие «черные списки», они бывают 
временными (нельзя занимать некоторые должности, пока не 
погашена судимость) или постоянными (некоторые должности 
закрыты навсегда при наличии судимости). Вместе с тем, в отли-
чие от многих стран мира, в России есть свои собственные соци-
альные сети, почтовые онлайн-сервисы и крупные торговые он-
лайн-площадки, своя поисковая система – все это потенциально 
может быть использовано для создания национальной, доста-
точно автономной системы государственного рейтинга (или не-
скольких). Например, российская компания Mail.ru Group име-
ет доступ к уникальным данным соцсетей «Одноклассники» и 
«ВКонтакте», базе Mail.ru, переписке в электронной почте и др. 
Благодаря множеству сервисов компания Яндекс имеет еще 
больше информации о гражданах даже без социальных сетей. 
И та и другая компания может сложить воедино огромное ко-
личество данных по множеству критериев и разработать свою 
скоринговую систему.

В конце 2019 года стало известно, что Яндекс уже использу-
ет скоринговую систему для оценки платежеспособности рос-
сиян в сотрудничестве с бюро кредитных историй. В системе 
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учитывается более 1000 параметров. Какая именно информа-
ция используется для оценки, точно не известно, но очевидно, 
что это данные пользователей различных сервисов Яндекса, 
среди которых поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сер-
висы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и же-
лезнодорожных билетов, поиска работы, подбора недвижимо-
сти, заказа услуг и такси.

По сравнению с бинарной моделью «черных списков» ско-
ринговая модель государства более гибкая, но тоже имеет свои 
преимущества и недостатки:

(–) негативная сторона: массовая слежка, преследование 
за инакомыслие, снижение социального рейтинга за политиче-
скую и иную социальную активность;

(+) позитивная сторона: возможность «отработать» про-
ступки, ускоренно понести наказание за ошибки в прошлом (на-
пример, помочь в восстановлении социальных навыков и со-
циализации людей, вышедших из тюрьмы, тем самым снижать 
уровень преступности и количество рецидивов).

В полной мере «Большого брата», как его описывал Оруэлл, 
нет еще ни в одной стране мира, однако его появление все бли-
же и ближе. За последние годы по всему миру распространилась 
практика массовой слежки через интернет и камеры видеона-
блюдения, а с развитием технологий ИИ и обработки больших 
данных растут возможности применения скоринговых систем. 
Иван Ниненко, член экспертного совета Future Foundation, от-
мечает, что «система социального рейтинга неизбежно будет 
распространяться по миру. Вопрос в том, как она будет устро-
ена, каким целям будет служить и как сильно будет направлять 
человека, какая останется степень свободы у человека и какой 
будет степень контроля со стороны государства и системы».

Существующие системы социального рейтинга в Китае ча-
стично воспроизводят функции «Большого брата». Стоит учи-
тывать, что их внедрение происходило в условиях низкого 
уровня доверия граждан друг другу и в то же время высокого 
уровня доверия к государству. В западных странах обществом 
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негативно воспринимается применение технологий без оче-
видной общественной пользы – с репрессивными целями, огра-
ничением свободы человека и с массовыми нарушениями при-
ватности. В России препятствиями для «Большого брата» станут, 
в частности, несогласованность интересов различных право-
охранительных органов (от которых зависит реализация систе-
мы предиктивной полиции) и недостаточный уровень доверия 
граждан государству. По видимости, появление систем «госу-
дарственной слежки» менее вероятно в тех странах, в которых 
уделяется много внимания приватности и защите прав челове-
ка, а при принятии решений изучается и учитывается их польза 
для жителей конкретной страны.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Человеку нужен человек.
С. Лем Солярис

Дискриминация и цифровое неравенство
Законодательно дискриминация запрещена на междуна-

родном уровне, фактически же проявляется в некоторых сфе-
рах из-за предубеждений и стереотипов. Технологии, особенно 
алгоритмы и искусственный интеллект (ИИ), могут закреплять и 
усиливать существующие предубеждения и предрассудки, усу-
гублять дискриминацию и социальную изоляцию.

Один из вопросов, возникающих в связи с внедрением 
в  жизнь новых технологий, состоит в том, не приведет ли оно 
к усилению дискриминации. Чтобы оценить риски дискримина-
ции, связанные с цифровыми технологиями, нужно сначала дать 
определение этому многозначному термину. Законодательство 
многих стран и принятые на международном уровне документы 
запрещают дискриминацию. Сейчас дискриминация – это в пер-
вую очередь нормативная концепция. 

Для того чтобы возник вопрос о дискриминации, должна 
быть разница в обращении с людьми, находящимися в одина-
ковых или аналогичных ситуациях. Разница в обращении будет 
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дискриминационной, если у нее нет объективного и здравого 
обоснования… Статья 14 запрещает не любую разницу в обра-
щении, а только ту, где различие основано на идентифицируе-
мой объективной или персональной характеристике или стату-
се, за счет которых индивиды и группы отличают одних от дру-
гих. В перечень таких статусов входят, в частности, пол и раса, а 
также цвет кожи, язык, религия, политические или иные убеж-
дения, национальное или социальное происхождение. Слово-
сочетание «и иным признакам» обычно понимается широко и 
не ограничивается врожденными неотъемлемыми характери-
стиками личности.

Если упростить, дискриминация – это когда людей куда-
то не допускают, в чем-то ограничивают, чего-то лишают или 
что-то предоставляют им в меньшем объеме, требуют от них 
выполнения каких-то обязанностей, которых нет у других. 
Например, не принимают на работу, отказываются продать 
какой-то товар, не допускают к голосованию на выборах, пла-
тят меньшую зарплату, занижают оценки, чаще, чем у других, 
проверяют документы и досматривают на улицах. Причем 
причины и основания для различия должны быть неспра-
ведливыми, иррациональными, основанными на предубеж-
дениях или стереотипах. Например, дискриминационным 
будет отказ отцу в отпуске по уходу за ребенком только на 
том основании, что он мужчина, а не женщина, хотя он в дей-
ствительности несет основную нагрузку по уходу за младен-
цем. Несправедливость оснований для худшего отношения к 
каким-то людям и беспочвенность проводимых различий – 
вот две причины считать дискриминацию неэтичной, проти-
воречащей общественной морали.

Дискриминация бывает прямой и косвенной:
Прямая дискриминация
Когда есть цель ущемить и ограничить представителей 

какой-то группы, даже если дискриминационный мотив маски-
руется или не вполне осознается.

Косвенная дискриминация
Ситуации, когда какие-то правила применяются ко всем 
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одинаково, но для какой-то группы в силу ее особенностей и от-
личий они создают серьезную проблему.

Очевидный пример косвенной дискриминации дает 
устройство городской среды. Транспорт, магазины, кафе, раз-
личные общественные учреждения организуются без наме-
рения ограничить кому-то вход и возможность перемещения. 
Зачастую они вполне удобны для людей, не имеющих физи-
ческих ограничений, но те, у кого ограничена подвижность, 
есть проблемы со зрением или какие-то иные особенности 
здоровья, оставшись в изоляции, могут столкнуться с непре-
одолимыми препятствиями.

Можем ли мы ждать снижения или, наоборот, усиления дис-
криминации в связи с широким внедрением цифровых техно-
логий? Эксперты ООН указывают, что технологии, в частности 
алгоритмы, могут усиливать существующие предубеждения и 
предрассудки, усугублять дискриминацию и социальную изоля-
цию. ИИ дает наиболее очевидные примеры переноса доциф-
ровой дискриминации в цифровую среду и ее масштабирова-
ния. В связи с этим, в частности, регламент GDPR устанавливает 
дополнительные ограничения по работе с информацией о че-
ловеке, которая может стать основанием для дискриминации. 
Имеются в виду сведения о политических взглядах, религиоз-
ных и философских убеждениях, членстве в профсоюзах, расе и 
этническом происхождении, сексуальной жизни.

Действительно, прямая дискриминация основана на нега-
тивном отношении к той или иной группе, вызванном разного 
рода предубеждениями и стереотипами. Предмет и содержа-
ние предубеждений и стереотипов могут меняться с течением 
времени, но вряд ли можно ожидать, что распространение циф-
ровых технологий трансформирует сознание людей таким об-
разом, что стереотипы и предубеждения перестанут возникать.

С технологиями связан еще один значимый аспект проблемы. 
Как различить обоснованное различие в обращении с людьми 
и дискриминацию? Многое из того, что мы считаем предубеж-
дениями сейчас, когда-то рассматривалось как объективное 
научное знание. Наиболее яркий пример – евгеника, которая 
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в первой половине ХХ века считалась научной концепцией и 
даже легла в основу политики по улучшению генофонда насе-
ления в отдельных европейских государствах и в США. Евгеника 
сначала была дискредитирована нацистской Германией, прово-
дившей на основании евгеники массовое уничтожение людей, 
а затем окончательно утратила свой научный смысл благодаря 
развитию генетики. Этот и другие случаи, когда научные обо-
снования для разного обращения с разными группами людей 
опровергались и пересматривались, показывают, что успехи в 
науке и технологиях могут создавать опасные иллюзии, челове-
ческие общества не застрахованы от ошибок, а точность и пол-
нота человеческих знаний о мире, очевидно, не абсолютные.

Все более широкое внедрение цифровых технологий в по-
вседневную жизнь увеличивает риски косвенной дискримина-
ции. Во-первых, риск ненамеренного, но ощутимого ущемле-
ния прав отдельных групп может быть связан с тем, что разные 
группы в обществе имеют разный уровень доступа к техноло-
гиям, а некоторые группы находятся в состоянии цифровой 
эксклюзии. Например, кто-то живет в местностях, где нет со-
временных средств связи, у кого-то не хватает денег, чтобы ку-
пить устройство, поддерживающее работу современных при-
ложений, кто-то не имеет навыков, чтобы при помощи циф-
ровых технологий безопасно и эффективно общаться, делать 
покупки, работать, учиться и пр. Для этих людей повсеместная 
цифровизация государственных и коммерческих сервисов 
означает либо полную утрату доступа к ним, либо существен-
ное снижение их доступности. Данный эффект специально не 
планируется: переход на «цифру» проводится потому, что это 
открывает новые возможности, ускоряет, упрощает и удешев-
ляет многие процессы. Тем не менее люди, ограниченные в до-
ступе к технологиям, оказываются ущемлены.

Исследования показывают, что лица, страдающие от циф-
ровой эксклюзии, не распределяются равномерно по всем 
социальным стратам, а сконцентрированы в группах, которые 
и без того относятся к уязвимым и неблагополучным. Это по-
жилые, люди с физическими ограничениями и серьезными 
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заболеваниями (с  инвалидностью), бедные, мигранты, пред-
ставители этнических и языковых меньшинств. Фактически 
цифровизация государственных и коммерческих сервисов 
приводит к дискриминации указанных групп, если не пред-
принимаются специальные меры, например дизайн, разрабо-
танный специально для людей с физическими ограничениями, 
сохранение аналоговой формы получения услуги (то есть лич-
ное обращение, звонок в контактный центр, использование 
бумажных документов вместо электронных, привлечение че-
ловека-посредника, например, социального работника). Кро-
ме того, избежать дискриминации, связанной с ограниченным 
доступом к технологиям, позволят шаги по снижению уровня 
эксклюзии в целом, допустим, программы обучения цифровой 
грамотности, выпуск дешевых устройств связи, создание ин-
фраструктуры для доступа в интернет.

Те, кто имеет доступ к технологиям, также могут столкнуться 
с косвенной дискриминацией, в силу побочных, незапланиро-
ванных эффектов того или иного технологического решения. 
Самый очевидный пример – это автоматический скоринг и ал-
горитмы, используемые для отбора кандидатов на работу. Про 
возможные дискриминационные эффекты этих технологий уже 
известно, и специалисты уже ищут юридические способы реше-
ния проблемы.

В США НКО, защищающие права граждан, обратились в Фе-
деральную торговую комиссию с требованием провести рас-
следование в отношении рекрутинговой компании Hire Vue, ис-
пользующей ИИ для анализа интервью с целью выбрать сотруд-
ников, подходящих под требования заказчиков-работодателей. 
В штате Иллинойс был принят первый закон, который обязал 
работодателей, которые используют при подборе сотрудников 
ИИ, публиковать информацию о том, как именно он работает.

Однако ИИ может применяться и в других сферах, где тоже 
возможны дискриминационные последствия. Кроме того, это 
не единственная технология, которая активно меняет жизнь лю-
дей. Следовательно, самые разные технологические решения 
могут нести в себе риски косвенной дискриминации.
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Подводя итог, можно констатировать:
 z Есть вероятность переноса практик прямой дискримина-

ции в цифровую среду.
 z Есть риски возникновения новых оснований для неравного 

обращения с разными группами, которые, на первый взгляд, 
могут казаться объективными и научно обоснованными.

 z Все более глубокая цифровизация повседневности может 
иметь своим последствием дискриминацию людей, не име-
ющих доступа к технологиям.

 z Различные технологические решения могут нести в себе 
риски косвенной дискриминации.

Чтобы не допустить усиления дискриминации в связи с циф-
ровизацией, имеет смысл делать следующее:

Создавая государственные цифровые сервисы, специально 
следить, чтобы их дизайн был максимально прост и подходил для 
использования людьми с различными физическими ограниче-
ниями, сохранять и поддерживать нецифровые каналы, которые 
позволяли бы людям, не обладающим доступом к технологиям, 
тем не менее, получать доступ к государственным сервисам.

Проверять различные цифровые продукты, сервисы и про-
цессы, ориентированные на людей, работу с ними и принятие 
решений в их отношении, в плане того, насколько возможна 
косвенная дискриминация.

При формулировании правил, которые создают различные 
условия для отдельных групп в обществе, нужно критично от-
носиться к основаниям для выделения этих групп.

Доступность цифровых технологий и услуг для граждан
Государство переводит государственные услуги для граждан 

в цифровой формат. При проектировании и разработке госус-
луг необходимо заранее предусматривать различные пользова-
тельские сценарии, чтобы обеспечить равный доступ к услугам 
для всех категорий граждан. Не имея доступа к технологиям в 
силу разных причин, некоторые люди могут оказаться лишены 
и госуслуг, причем зачастую именно те, кто наиболее нуждается 
в социальной поддержке государства.
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Почему нужна доступность?
В эпоху цифровой революции важным понятием становится 

цифровой разрыв (цифровой барьер, цифровое неравенство, 
digital divide). Изначально этот термин означал разницу между 
доступностью технологий в развитых и развивающихся странах. 
Со временем стало понятно, что проблема гораздо шире и ин-
формационное неравенство способно существовать на различ-
ных уровнях. Даже в технологически развитом регионе можно 
выделить группы населения, которые по разным причинам не 
имеют доступа к технологиям. Цифровой разрыв можно пре-
одолеть, обеспечив доступность технологий, а именно инфра-
структуры (цифровых сетей, устройств для выхода в интернет), 
и повышение цифровой грамотности населения.

Тема технологического разрыва и обеспечения доступа к 
интернету для всех людей вне зависимости от их особенностей 
и социального статуса широко обсуждается в международном 
сообществе. Международный союз электросвязи (International 
Telecommunication Union) – организация, дающая рекоменда-
ции в области телекоммуникаций и радио. Это специализиро-
ванное подразделение ООН старается содействовать доступно-
сти информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 
людей с особыми потребностями.

Обеспечение доступа к ИКТ для людей с особыми 
потребностями

Категория людей Необходимая помощь

Жители отдаленных терри-
торий, в том числе представи-
тели коренных народов, могут 
использовать технологии для 
расширения своих прав и воз-
можностей, для развития мест-
ных сообществ, популяризации, 
сохранения и защиты своей са-
мобытной культуры

• Создание инфраструктуры

• Обучение

• Обеспечение доступа 
к устройствам
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Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. По все-
му миру более чем у миллиар-
да людей возможности так или 
иначе ограничены. Например, 
пожилые люди в силу разных 
причин лишены доступа к до-
стижениям цифровой револю-
ции. Они не должны подвер-
гаться дискриминации

• Обеспечение доступа

• Доступная и дешевая тех-
ника

• Обучающие программы

• Ассистивные технологии

Женщины. Доступ к образо-
ванию и занятость играют важ-
ную роль в сокращении уровня 
бедности и содействии соци-
ально-экономическому разви-
тию стран. Женщины не должны 
подвергаться дискриминации.

• Содействие в получении 
образования
• Помощь при трудоустрой-
стве
• Поддержка при реализа-
ции прав
• Обеспечение профессио-
нального роста в области 
ИКТ

Молодежь и дети. Техноло-
гии помогают детям и молоде-
жи учиться, облегчая задачу 
государства бороться с безра-
ботицей и повышать уровень 
жизни в стране

• Обеспечение доступа  
в интернет

• Доступная техника

• Обучающие программы

Обеспечивая доступ граждан к технологиям в целом и к ус-
лугам и сервисам, которые предоставляет государство, в част-
ности, важно заблаговременно, уже на этапе проектирования 
сервиса или услуги, решить этические вопросы. К ним отнесе-
ны: борьба с дискриминацией при предоставлении госуслуг и 
обеспечение доступа для групп людей, которые по разным при-
чинам не могут полноценно пользоваться сервисом (пенсионе-
ров, не умеющих работать на компьютере, людей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), тех, кто по каким-то при-
чинам решил не пользоваться современными средствами связи 
или живет в местах, где они недоступны).
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Что такое инклюзия?
Людям с инвалидностью не всегда удобно использовать обыч-

ные предметы и сервисы, потому что они созданы без учета их 
потребностей и возможностей. Однако людей с особыми потреб-
ностями гораздо больше, чем людей с инвалидностью, соответ-
ствующие пользовательские сценарии необходимы многим: лев-
шам, пожилым людям, беременным, лицам после травмы.

Инклюзия (от англ. inclusion – «включение») – процесс включе-
ния всех граждан в социум.

Когда в России говорят про инклюзивную (доступную) среду, 
обычно имеют в виду инфраструктуру: пандусы, лифты и т. п., 
но инклюзия подразумевает и доступность цифровых продук-
тов. Инклюзия должна охватывать все сферы жизни человека.

Инклюзивная среда – среда, обеспечивающая доступность 
возможностей вне зависимости от особенностей человека.

Создать такую среду – задача государства. Когда вещи и сер-
висы изначально проектируются с учетом различных сценари-
ев использования, продукт, функция, опция будут доступны че-
ловеку, даже если со временем у него изменятся возможности и 
потребности. Если спроектировать сервис таким образом, что-
бы он был доступен для людей с инвалидностью (со слепотой, 
глухотой, моторными нарушениями), то он будет пригоден и для 
множества людей с разными другими жизненными сценариями.

Человеку, который сломал руку или несет в одной руке сум-
ку, помогут те же сервисы, что и человеку без руки, который мо-
жет пользоваться телефоном с помощью одной руки.

Масштабные инклюзивные проекты есть у крупных техноло-
гических корпораций Microsoft, Apple и Google. Microsoft – один 
из лидеров в этой области и главных популяризаторов метода. 
Компания разработала руководство для дизайнеров по созда-
нию доступного сервиса.

Интерфейс сайта Netflix достаточно контрастен и подходит 
для слабовидящих людей, верстка учитывает требования до-
ступности для незрячих. Самые популярные ролики снабжены 
тифлокомментариями, поэтому незрячие люди не только слы-
шат диалоги, но и понимают, что происходит на экране.



«Умные» устройства и законодательство 45

 Люди с особыми потребностями и цифровые сервисы
Сайты государственных структур в России должны быть до-

ступны для людей с особыми потребностями, но в реальности 
адаптация сайта, как правило, сводится только к созданию отдель-
ной версии для слабовидящих, что недостаточно с учетом потреб-
ностей всех людей с ОВЗ. Примером может служить значок в виде 
глаза или очков, означающий переключение на версию для слабо-
видящих. При его отсутствии слабовидящие люди вряд ли смогут 
пользоваться подобным сервисом. Для реализации версии для 
слабовидящих нужна специальная верстка, тогда пользователь 
сможет сам увеличить шрифт до нужного размера. Аудиоконтент 
для слабослышащих полагается сопровождать субтитрами. Для 
людей, имеющих проблемы с моторикой, важна возможность 
управлять сайтом с клавиатуры, без мыши. Сервис «версия для 
слабовидящих» не удовлетворяет ни одну из этих потребностей.

Экран устройства может бликовать на свету, из-за чего сни-
жается контрастность. В некоторых случаях пользователи ока-
зываются лишены возможности пользоваться устройством. 
Если интерфейс контрастный и сделан с расчетом на доступ-
ность для слабовидящих, эта проблема не возникает.

Доступность продуктов и услуг для людей с ОВЗ является не 
только юридической обязанностью, но и источником потенци-
альной выгоды для бизнеса.

Purple pound – коллективная покупательная способность 
домохозяйств, где есть хотя бы один человек с ОВЗ.

Буквально термин можно перевести как «фиолетовый фунт», 
принятого русского термина пока нет. В 2018 году в Великобри-
тании purple pound составил 249 млрд фунтов стерлингов. За-
ботясь о людях с особыми потребностями, бизнес зарабатывает 
дополнительные деньги.

Если не подумать о доступности заранее, приходится искать 
выход в срочном порядке, чтобы все-таки обеспечить удов-
летворение потребностей лиц с ОВЗ. Например, пандусы при 
входе в здание – некрасивые, дорогие и зачастую бесполезные 
конструкции. Их можно сделать удобнее и эстетичнее, если на 
этапе проектирования предусмотреть вход в здание на уровне 
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дневной поверхности. Этот принцип актуален как для традици-
онных, так и для цифровых технологий. Проектирование циф-
ровых услуг сразу с учетом особых потребностей позволяет из-
бежать затрат на доработки сервиса в дальнейшем (таблица).

Допустим, в дизайне сайта предусматривается элемент, на 
который нужно нажать. Тогда интерактивная зона, куда человек 
нажимает, должна быть достаточной для пальцев разного раз-
мера. Если область нажатия маленькая, человеку с моторными 
нарушениями проблематично воспользоваться сервисом.

Как сделать продукт или сервис инклюзивным?

Инклюзивный сервис Проблемный или 
бесполезный сервис

Разные жизненные сценарии и 
разные потребности людей пред-
усмотрены при проектировании

Попытка адаптировать 
то, что создано по общим 
стандартам

На этапе проектирования заказ-
чик или приглашенный специ-
алист объясняет дизайнерам, 
разработчикам и менеджерам по-
требности людей с ОВЗ

Проектирование по запро-
су разработчиков, без уче-
та особых потребностей 
пользователей

Дизайнеры и разработчики изу-
чают и продумывают весь пользо-
вательский путь и сценарии для 
конкретных групп пользователей

Применение стандартных 
схем и решений

Разработчики предусматривают 
удаленный доступ к сервисам и 
обратную связь

Один вариант обратной 
связи, отсутствие или огра-
ничение удаленного до-
ступа. Если предлагается 
обратная связь только по 
телефону, глухой или сла-
бослышащий человек не 
сможет воспользоваться 
сервисом

Гипотезы и представления о воз-
можностях определенных групп 
людей проверяются с помощью 
исследований пользовательского 
опыта

Стереотипное представле-
ние о возможностях и по-
требностях людей с ОВЗ
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На платформе GooglePlay есть бесплатное краудсорсинговое 
приложение Be My Eyes (англ. «Будь моими глазами»), призванное 
улучшить качество повседневной жизни слабовидящих людей. 
Через доступную функцию онлайн видеозвонка они могут полу-
чить мгновенную помощь зрячих волонтеров в бытовых ситуаци-
ях: проверить, выключен ли свет, определить цвет предмета или 
срок годности продукта и т.п. В среднем сеанс связи длится около 
2 мин. Стать волонтером проекта может любой владелец смарт-
фона, скачав приложение и присоединившись к сообществу.

Два проекта приложения РИА.Lab посвящены людям с инва-
лидностью, они помогают узнать, что чувствуют и как восприни-
мают мир люди с расстройством аутистического спектра (РАС) 
или со слепотой. Подобные инициативы помогают широкой ау-
дитории в удобном формате узнать о проблемах и потребностях 
людей с особенностями. Проект «Механика аутизма» в формате 
виртуальной реальности (VR) дает пользователю возможность 
взглянуть на мир глазами человека с РАС (например, узнать, как 
ощущается сенсорная перегрузка). Герой сюжета попадает в ма-
газин, где проходит через несколько травмирующих ситуаций, 
но каждый раз ему удается найти выход. В виртуальной реаль-
ности пользователь может передвигаться, взаимодействовать 
с персонажами и предметами.

Проект «Слепые в большом городе» дает представление о 
жизни незрячих и слабовидящих людей. Специалисты проекта 
проводили интервью со слепыми, которые родились зрячими, 
чтобы понять, как они воспринимают реальность. Почувство-
вать это пользователи платформы смогут при помощи прило-
жения и очков виртуальной реальности. Проект состоит из трех 
частей: репортаж, основанный на аудио-контенте, рассказывает 
о том, как слепые ориентируются в городе по звуку, две других 
новеллы с помощью визуальных образов объясняют, как сле-
пые ощущают предметы и представляют себе людей.

Госуслуги, предоставляемые в цифровом виде (например, на 
сайте gosuslugi.ru или на сайте Федеральной налоговой служ-
бы), должны быть доступны людям с инвалидностью. Если сер-
вис позволяет совершать все взаимодействия удаленно, это 



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

» 
№

 6
(3

5
)/

20
22

«Умные» устройства и законодательство48

экономит человеческие и финансовые ресурсы государствен-
ных структур. На сегодняшний день для лиц с инвалидностью 
доступность учреждений и сервисов затруднена в первую оче-
редь из-за проблемы коммуникаций. Сотрудники госучрежде-
ний не всегда хорошо понимают особенности людей с тем или 
иным видом инвалидности, зачастую в должностных инструк-
циях отсутствуют требования к взаимодействию с лицами с ОВЗ, 
служащие не проходят специального обучения такому взаимо-
действию. В итоге сам клиент не хочет оказаться в неловкой си-
туации и избегает подобных взаимодействий.

В 2016 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о пра-
вах инвалидов, тогда же был принят Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», суще-
ственно упростивший людям с инвалидностью доступ к объек-
там и услугам.

В плане цифровых услуг ситуация иная: к сожалению, соот-
ветствующий стандарт, существующий в России, в его нынеш-
нем виде не способствует развитию доступности. Междуна-
родный стандарт «Руководство по обеспечению доступности 
веб-контента» (Web Content Accessibility Guidelines) основан 
на экспертном опыте международного сообщества и содержит 
специальные разделы для разработчиков и дизайнеров с при-
мерами решений для разных цифровых продуктов. 

Как понять, насколько доступен ваш сайт или приложение?
 z Использовать автоматизированные сервисы для проверки 

адаптивности сайта.
 z Обратиться в сообщества людей с инвалидностью (Всерос-

сийское общество инвалидов, Всероссийское общество 
глухих, Всероссийское общество слепых), попросить их 
протестировать сервис и дать обратную связь.

 z Использовать международный опыт, стандарты, руководства.

Продолжение – в следующем номере.


