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Трансформация военно-промышленного комплекса США  
как базовое условие для эволюции концепции  
национальной безопасности Америки 
 
  

 
 
 

 
 

Харланов Алексей Сергеевич 
д. э. н., к.т.н., профессор кафедры «Мировая экономи-
ка», Дипломатическая академия МИД России, 
evzenkina@mail.ru 
 
Нарастив мускулы при Бараке Обаме, сохранив позиции 
при Дональде Трампе, «Центр новой американской без-
опасности» при Джо Байдене действительно может 
стать мощнейшим инструментом лоббирования интере-
сов представителей оборонно-промышленного комплек-
са США. В том случае, когда крупнейшие военные кор-
порации страны спонсируют деятельность аналитиче-
ского центра, вопросы о беспристрастности его иссле-
дований и возникновении конфликта интересов раство-
ряются сами собой, а к его рекомендациям по реализа-
ции внешней политики прислушиваются сильнее. Наци-
ональная концепция глобального доминирования учи-
тывает только монополию США, как Paix Americana, па-
разитирующую на вере американского истеблишмента в 
собственную непогрешимость и уникальность, веряще-
го, что весь мир это полигон демократии и только луч-
шая из них американская имеет право на копирование и 
безусловное признание и подражание со стороны всех 
существующих государств. 
Ключевые слова: аналитический центр, Демократиче-
ская партия США, ВПК США, корпорации, ТНК, финан-
сирование, беспристрастность исследования, конфликт 
интересов, влияние, Джо Байден. 

 
 

Современный мир ухода американцев из Афга-
нистана и планы по оставлению Ирака могут толь-
ко подтвердить тезис, что состоявшиеся самые 
скандальные и неоднозначные президентские вы-
боры в Америке, в результате которых победа бы-
ла одержана членом Демократической партии 
США Джо Байденом, заставили многих экономи-
стов вспомнить о прощальном обращении к нации 
президента Д. Эйзенхауэра [1], в котором не толь-
ко говорилось о подъеме военно-промышленного 
комплекса Америки и его постоянном укреплении, 
но и подчеркивалась опасность утверждения вла-
сти денег, при которой вполне реальна перспекти-
ва окончательного подчинения американских 
ученных государственному диктату выделения 
средств под определенные проекты. 

Возникает закономерный вопрос: почему вдруг 
все заговорили о подъеме ВПК США с таким, под-
час нездоровым, энтузиазмом? Разве эта тема не 
освещается постоянно в СМИ на фоне противо-
стояния «вызовам» со стороны России и Китая? И 
что все-таки подразумевается под словами Джо 
Байдена «вернуться в привычное русло» [2]: иско-
ренение небывалого эгоизма и коррупции, сопро-
вождавшие президентство Д. Трампа [3], или же 
возвращение к «заурядной» коррупции представи-
телей Демократической партии США, которую Д. 
Трамп обещал устранить в начале своего прези-
дентства? 

Согласно сенсационному докладу [4], опубли-
кованному подразделением Центра экономических 
и политических исследований США «Revolving 
Door Project» (отметим, что целью деятельности 
Revolving Door Project является изучение опыта и 
компетенций представителей органов власти в 
США для выявления истинной мотивации их дея-
тельности: служение широким общественным ин-
тересам или укрепление корпоративной власти, 
личное продвижение) [4], под названием «Симбиоз 
оборонно-промышленного комплекса и научно-
исследовательского центра: конфликт интересов в 
«Центре новой американской безопасности (CNAS 
- от англ.: «Center for a New American 
Security»,основан в 2007 году)» [5] становится оче-
видным, что в годы президентства Д. Байдена, 
коррупция в коридорах Вашингтона не исчезнет, а 
лишь вновь приобретет оборонно-промышленный 
оттенок. Данный доклад обвиняет ведущий демо-
кратический аналитический центр по вопросам 
внешней политики CNAS в лучшем случае – в «се-
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рьезном недостатке подотчетности», а в худшем – 
в «систематически коррумпированных договорен-
ностях», которые способствуют продвижению кор-
поративных интересов спонсоров, выдавая их за 
общественное благо. 

«Центр новой американской безопасности» по-
зиционирует себя как двухпартийный аналитиче-
ский центр. Однако можно дать ему и другое опре-
деление, а именно: инкубатор представителей 
президентской администрации по вопросам внеш-
ней политики. Администрация Джо Байдена уже 
насчитывает примерно 16 человек [4], отобранных 
на внешнеполитические должности из числа быв-
ших сотрудников CNAS. Кроме того, нельзя не об-
ратить внимание на то, что CNAS получает круп-
ные взносы напрямую от подрядчиков американ-
ского военно- промышленного комплекса, ино-
странных правительств и правительства США, а 
также нередко публикует в открытых источниках 
исследования, отражающие интересы спонсоров, 
без надлежащего раскрытия информации. 

Представляется полезным провести исследо-
вание на предмет выявления главных корпоратив-
ных и государственных спонсоров CNAS и меха-
низмов с помощью которых эти спонсоры, вероят-
но, оказывают влияние на исследовательскую про-
грамму аналитического центра. 

Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, 
что CNAS определяет себя как независимую двух-
партийную некоммерческую организацию, которая 
«привержена высочайшим стандартам организаци-
онной, интеллектуальной и личной честности» [5], но 
список спонсоров, указанный на официальном сайте 
Центра, дает много оснований для предварительно-
го беспокойства. Ведь финансирование деятельно-
сти подобных аналитических центров, как правило, 
складывается не только из взносов и вложений пра-
вительств, частных компаний и индивидуальных 
спонсоров, но и из денежных поступлений от акаде-
мических кругов, некоммерческих фондов, грантов 
на развитие конкретных областей. 

Однако, если аналитический центр финансиру-
ется в основном коммерческими и государствен-
ными организациями, интересы которых напрямую 
имеют отношение к проводимым исследованиям, 
то не может не возникнуть опасение относительно 
потенциального конфликта интересов, который 
может поставить под угрозу беспристрастность 
исследования. На данный момент, крупнейшими 
спонсорами (взносы от 500 тыс. долл.) 

«Центра новой американской безопасности» 
являются: Государственный Департамент США, 
«Quadrivium Foundation» - некоммерческая органи-
зация, которая финансирует исследования по пяти 
основным направлениям: демократия, технологии 
и общество, наука, изменение климата и чистота 
океанов, «Smith Richardson Foundation Inc» - част-
ный фонд, чья миссия состоит в решении серьез-
ных проблем государственной политики США, а 
также «Northrop Grumman Systems Corporation» - 
американская военно-промышленная компания, 
работающая в области электроники и информаци-
онных технологий, авиакосмической отрасли, су-

достроении. На последней организации есть 
смысл остановиться подробнее. «Northrop 
Grumman Systems Corporation» наряду с 
«Lockheed Martin Corporation», 

«BAE Systems, Inc.», «The Boeing Company», 
«Raytheon Technologies Corporation» и «General 
Dynamics Corporation» входит в так называемую 

«Большую шестерку» подрядчиков ВПК США, 
на которых приходится 2/3 всех военных заказов 
Америки. Когда одним из спонсоров аналитическо-
го центра выступает гигант оборонной промыш-
ленности, степень возникновения сомнений в бес-
пристрастности исследований невысока. Другое 
дело, когда финансирование выделяется пятью 
(из шести) основными подрядчиками Пентагона 
[6,7]. Все же на данный момент в разделе спонсо-
ров CNAS не хватает только упоминания «General 
Dynamics Corporation» для того, чтобы «Большая 
шестерка» была в сборе. 

Помимо взносов Министерства обороны и Гос-
ударственного департамента, финансирование 
деятельности CNAS от правительства США посту-
пает от Управления директора национальной раз-
ведки и Национального совета по разведке. Кроме 
того, с 2015 года взносы внесли НАТО и как мини-
мум 11 иностранных правительств, являющихся 
союзниками США: Канада, Финляндия, Германия, 
Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Южная Корея, 
Швейцария, Тайвань и Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ). Среди других сторонников CNAS - 
компании, работающие на ископаемом топливе, 
такие как BP и Chevron, инвестиционные банки, 
такие как Bank of America и JPMorganChase, и тех-
нологические фирмы, такие как Facebook, Google и 
Microsoft. В целом 18 из 100 крупнейших публич-
ных корпораций США внесли вклад в CNAS только 
за последний финансовый год. 

Получение аналитическим центром финанси-
рования от организаций корпоративного и госу-
дарственного секторов еще не говорит о наруше-
нии принципа беспристрастности при проведении 
исследований. До той поры, пока не будут замече-
ны тематические исследования, в которых CNAS 
продвигает интересы своих спонсоров, минуя 
надлежащее раскрытие информации в целях из-
бежания конфликта интересов. Речь идет, прежде 
всего, о исследованиях, которые преследовали, в 
конечном счете, следующее: 

1) привлечение частных военных подрядчиков, 
действующих от имени США в зонах боевых дей-
ствий; 

2) отстаивание реализации стратегии действу-
ющих военных чиновников США, имеющих тесные 
связи с Центром, в Афганистане; 

3) заключение сделки с посольством ОАЭ, в 
целях проведения исследования, рекомендацией 
которого станет смягчение требований экспорта 
американских дронов военного назначения; 

4) поддержка дополнительных закупок новей-
шего стратегического стелс-бомбардировщика B-
21 Raider, разрабатываемого одним из крупнейших 
спонсоров CNAS - «Northrop Grumman Systems 
Corporation»; 
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5) рекомендация, в рамках доклада 
«Risingtothe China Challenge» [5], проведения по-
литики конфронтации в отношении КНР с целью 
роста спроса на услуги оборонной промышленно-
сти, т.е. основных покровителей аналитического 
центра («промежуточная версия Стратегии нацио-
нальной безопасности США» [8], подготовленная 
администрацией Джо Байдена, включает намере-
ние провести оценку численности, структуры и 
возможностей своих вооруженных сил «перед ли-
цом вызовов», связанных с Китаем). 

Возвращаясь к принципу беспристрастности 
исследований «Центра новой американской без-
опасности», стоит задуматься: а не происходит ли 
подмена понятия «беспристрастность» понятием 
«беспрецедентность»? Вопрос остается откры-
тым… 

Большинство отчетов и исследований CNAS 
сопровождаются утверждением о том, что содер-
жание публикаций отражает только взгляды их 
авторов, а не позиции институциональных объ-
единений. Однако во время очередного выступле-
ния в 2014 году, соучредитель «Центра новой 
американской безопасности» Мишель А. Флурной 
(В 2009–2012 гг. работала заместителем министра 
обороны США по политическим вопросам. В 2020 
г. рассматривалась в качестве главного кандидата 
Джо Байдена на пост главы Пентагона) затронула 
тему финансирования индустрии американских 
аналитических центров. Мишель А. Флурной вы-
двинула тезис о том, что после Великой рецессии 
2008 года аналитические центры работают в го-
раздо более жестких финансовых условиях, что 
вынуждает их обращаться как к корпорациям и 
бизнес-сообществу за поддержкой, так и к зару-
бежным источникам финансирования [8]. 

Воинственная идеологическая концепция 
CNAS, сформулированная в 2016 г. в докладе 
Центра «Расширение американского могущества» 
[5,9], безусловно, благоприятствует влиятельным 
спонсорам, которые видят в ее реализации рас-
ширение возможностей для получения выгоды. 
Данный доклад, чьим соавтором была и Мишель 
А. Флурной, содержит призыв к увеличению воен-
ного бюджета США, одобрению Транстихоокеан-
ского партнерства, поставкам оружия на Украину и 
обучению украинских вооруженных сил противо-
действию России, а также к эскалации военного 
вмешательства в Ирак и Сирию. 

Таким образом, если CNAS удастся убедить 
политиков следовать направлениям внешней по-
литики, описанным в своих докладах, то политики 
фактически создадут спрос для оборонной про-
мышленности. Это, в свою очередь, обогатит 
главных военных подрядчиков ипредоставит им 
дополнительные финансовые ресурсы для финан-
сирования таких организаций, как CNAS. 

Для справедливости стоит сказать, что наличие 
конфликта интересов при публикации докладов 
Центра может иногда быть списано на простое 
упущение надзорных органов. В качестве примера 
можно привести оказание публичной поддержки 
лицами, связанными с деятельностью CNAS, пра-

вительству США в инвестировании в полупровод-
никовые технологии. Без сомнения, полупроводни-
ковой промышленности, которая является основой 
для цифровизации, принадлежит будущее. Следо-
вательно, есть причина рассматривать это как ра-
зумную рекомендацию, которую сделали бы мно-
гие объективные исследователи несмотря на то, 
что «Ассоциация полупроводниковой промышлен-
ности» («Semiconductor Industry Association») вы-
ступает в качестве спонсора CNAS. 

Целый ряд аналитических центров, основным 
направлением для исследования которых являет-
ся внешняя политика (например, «Центр стратеги-
ческих и международных исследований» [10,11] и 
«Атлантический совет» [12,13]), регулярно пересе-
кают свою пропагандистскую работу с интересами 
своих состоятельных покровителей. Но далеко не 
все имеют такое же влияние на работу правитель-
ства США, каким обладает «Центр новой амери-
канской безопасности». Напомним, на сегодняш-
ний день по крайней мере шестнадцать сотрудни-
ков центра оказались в администрации президента 
Байдена. 

Вашингтон, похоже, наконец-то, снова попал в 
руки экспертов, которые всегда должны были ру-
ководить столицей демократии. Это также означа-
ет, что в соответствии с обещанием Байдена город 
вернулся к тому же, ничем не примечательному 
состоянию, основанному на деньгах, которое 
Трамп впервые использовал для прихода к власти 
четыре года назад. И «глубинное государство» 
потихонечку выдохнуло и успокоилось. 

Так что же на самом деле подразумевалось под 
слоганом Джо Байдена «Наши лучшие дни еще 
впереди» во время президентских выборов? Пока 
что все указывает на то, что «лучшие дни пред-
ставителей оборонно-промышленного комплекса 
США еще точно гарантировано впереди». И кон-
цепция национальной безопасности Америки всё 
более будет обретать космический и антихакер-
ский уклон, -на Земле приоритеты отвоевывать 
становится всё труднее, а Илон Маск и Джеф-
фБезос начали эру не только космического туриз-
ма, но и перевели романтизм бытия в неведомую 
одиссею и гонку государств за доминирование 
околоземных технологий и оружия нового поколе-
ния внеземного базирования. За ними это будет 
продолжать делать и «Боинг», но с аппаратами 
расширенного функционала двойного назначения 
и в желании выстраивания центров совместной 
земной и воздушных инфраструктур.  
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Проблемные вопросы некоторых способов распространения 
произведений в странах ЕАЭС 
 
 

Канатов Танат Канатович 
канд. юрид. наук, доц., кафедра гражданского права, 

Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, natan82008@mail.ru 

 
Данная статья затрагивает отдельные серьезные 

проблемы вариантов распространения в странах ЕАЭС 
авторских произведений. Нужно обратить внимание, что 
гражданское право государств – участников ЕАЭС по-
стоянно сталкивалось с некоторыми сложностями в 
данном вопросе, которые обусловливались как полити-
ческими, так и социальными, культурными, экономиче-
скими, научно-техническими потребностями социума. В 
числе этих проблем – такие, которые на любом этапе 
становления и развития юридической науки являются 
наиболее важными. К подобным проблемам не без ос-
нования можно причислять исследование способов, ко-
торыми распространяются авторские произведения. В 
законодательстве и науке некоторых государств ЕАЭС 
присутствуют разные способы, имеющие различный 
уровень детализации. Эти вопросы в юридических тео-
риях являются предметом постоянных обсуждений уже 
в течении многих веков. Данная статья отражает самые 
значимые теоретические выкладки великих ученых раз-
личных эпох, которые изучали данную проблему.  

Цель: Провести подробное исследование проблемных 
вопросов, касающихся отдельных способов распростране-
ния в государствах ЕАЭС авторских произведений.  

Методология: Были применены историко-правовые, 
сравнительно-правовые, конкретно-социологические, 
социально-правовые, системно-структурные и статисти-
ческие методы работы. 

Результаты: Выводы и предложения, сформиро-
ванные по итогам анализа международного законода-
тельства, а также НПА стран ЕАЭС, которые действова-
ли на момент написания статьи. 

Актуальность работы и ее практическая значи-
мость состоит в выполнении подробного анализа от-
дельных способов распространения в странах ЕАЭС 
авторских произведений.  

Особая значимость настоящей работы обусловлена 
тем, что теоретические положения, сформулированные 
в ней, могут послужить основой для изучения в даль-
нейшем проблемных вопросов, связанных с правовой 
регламентацией исследуемых способов распростране-
ния в странах ЕАЭС авторских произведений. В этой 
связи данное исследование представляет собой весо-
мый вклад в теорию гражданского права.  

Новизна/оригинальность/ценность: Высокая научная 
ценность этой работы связана с тем, что данное исследо-
вание является одним из первых шагов в сфере изучения 
актуальных проблемных вопросов правовой регламента-
ции способов распространения произведений в странах 
ЕАЭС, таких как дарение, сдача в прокат, мена и проч.  

Ключевые слова: способы распространения произ-
ведений, ЕАЭС, сдача в прокат, исчерпание прав, про-
изводные произведения, фонограммы, компьютерные 
программы, авторско-правовая охрана, телевизионный 
формат, авторское право на фильм, право следования. 

 
 

Введение. Практика показывает, что очень мно-
го судебных тяжб связаны с распространением 
авторских произведений через продажу либо ка-
кое-либо другое отчуждение его оригинала или 
экземпляров, в т.ч. через сеть Интернет. Среди 
основных способов распространения – продажа, 
дарение, мена, сдача в прокат [1]. Продажа - это 
реализация за определенную плату копий произ-
ведения. В случае, когда экземпляры произведе-
ния, правомерно опубликованного, были введены 
в гражданский оборот способом продажи, они мо-
гут в дальнейшем распространяться и без согла-
сия автора произведения. Соответственно, автор-
ское вознаграждение в этом случае не выплачива-
ется. Как правило, проданные экземпляры произ-
ведения сопровождаются письменной информа-
цией об этом произведении, а также данными о 
его авторе (или нескольких авторах), обстоятель-
ствах выпуска в свет экземпляров данного произ-
ведения и прочими данными. Информация такого 
рода, указанная на экземплярах произведений, 
обладает высокой ценностью в качестве доказа-
тельства по делу в суде. 

Также один из частых способов распростране-
ния произведения – это сдача в прокат, когда эк-
земпляр авторского произведения предоставляет-
ся во временное пользование и имеет конечной 
целью получение выгоды. Соглашением ТРИПС на 
международном уровне было подтверждено право 
на прокат. Данные нормы регламентируют ком-
мерческий прокат произведения исключительно с 
разрешения правообладателя. Если такого разре-
шения нет, кинематографические произведения 
можно пускать в прокат только если за этим не 
последует их широкомасштабное копирование. 
Фонограммы и компьютерные программы возмож-
но выпускать в прокат без соответствующего раз-
решения их правообладателя, если только они не 
представляют собой основной объект проката.  

В договоре ВОИС (статья шестая) отражено 
право на распространение. В первом пункте этого 
Договора (статья шестая) указано, что владельцам 
произведений предоставляют исключительное 
право. Это право дает возможность довести до 
всеобщего доступа отдельные образцы произве-
дений посредством продажи (передачи) имеюще-
гося права собственности. В соответствии с ука-
занным выше договором, право на распростране-
ние заключается в передаче права собственности 
с использованием материального носителя произ-
ведения (не передача в прокат).  

Таким образом, право на распространение свя-
зано с принципом «исчерпания прав». Этот прин-
цип заключается в следующем. При установлении 
отдельных условий последующее распростране-
ние образцов того или иного произведения допу-
стимо без авторского согласия и, следовательно, 
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без выплаты материальных вознаграждений. Но 
это не касается сдачи в прокат. В случае копиро-
вания оригиналов произведений изобразительного 
искусства, а также отдельных рукописей утвер-
ждение права на распространение признается от-
дельно. Но при этом автор может рассчитывать на 
авторское вознаграждение от продаж экземпляров 
(право следования). 

Встречаются проблемные моменты в ходе 
практической реализации указанного принципа на 
рыночных площадках государств ЕАЭС на товар-
ный знак. Внедрение разных правовых норм спо-
собно осложнять проведение операций на между-
народном уровне. В ходе укрепления единых норм 
по внедрению исключительных прав законодатели 
развитых стран вырабатывают действенные стра-
тегии, представляемые в форме внедрения без-
оговорочных принципов на товарный знак [2]. Ре-
гулирование данного вопроса на уровне госу-
дарств ЕАЭС находится на начальной стадии. 

Применение производных, а также составных 
произведений также отличается своими проблем-
ными нюансами. В частности, к производным про-
изведениям относят итоги переработки отдельных 
произведений (инсценировка, обработка, аранжи-
ровка и другие произведения – статья 1259 (пункт 
второй), статья 1260 (пункт первый) ГК России). А 
к составным произведениям относят результаты 
творческо-ручного труда, направленные на подбор 
и разделение образцов (энциклопедий, online-
страниц, атласов, карт и др. – статья 1259 (пункт 
второй), статья 1260 (пункт второй) ГК России). 

К примеру, производное произведение в виде 
аранжировки представляет собой видоизменение 
произведения, составленного для отдельного ин-
струмента (музыкального объединения), когда 
происходит переложение для звучания на другом 
инструменте. Без правового соотнесения произве-
дений, входящих в музыкальный сборник, объек-
том авторского права способны быть и сами сбор-
ники. Объект – установленный порядок располо-
жения, объединения и отбора произведений. В 
ходе последовательной обработки экземпляров 
(включены в сам сборник), подобная процедура 
рассматривается в виде отделенного объекта ав-
торско-правовой защиты.  

Семплирование (sampling) – это еще один объ-
ект музыкального произведения. Представляет 
перенесение музыкального отрывка в одно или 
несколько произведений. Для того чтобы прово-
дить семплирование нужно иметь авторское раз-
решение, а также получать разрешение у исполни-
теля фонограммы [3]. 

Обращаясь к статье 1306 ГК России, можно за-
метить, что допускается применение объектов 
смежных прав без фактического разрешения пра-
вообладателя, а также без выплаты компенсации 
на случай свободного применения произведений 
(ст. 1273-1274, 1277-1279 ГК) или в других случаях, 
указанных в главе 71 ГК России.  

В отдельную группу входят музыкально-
драматические произведения. Это сложные объ-
екты исключительных прав. Они предназначены 

для выполнения на сцене (к примеру, оперетта, 
мюзикл, балет и пр.). В особенности мюзикл со-
держит компоненты из драматического, оперного 
либо хореографического произведения [4]. 

В соответствии со статьей 1240 (пункт первый) 
ГК России, лицо, которое занимается созданием 
сложного объекта, содержащего разные результа-
ты интеллектуальной деятельности (кинокартина, 
театральное или оперное представление, другой 
продукт), имеет право пользования вышеописан-
ными результатами по договорам об отчуждении 
исключительного права. 

Результат развивающегося процесса, в кото-
рый вовлечены разные люди, – это аудиовизуаль-
ное произведение. В таком процессе участвуют 
актеры, сценаристы, композиторы, художники и 
прочие. [5] Д. М. Орлов обращает внимание на то, 
что аудиовизуальные произведения содержат в 
себе не только кинематографические объекты, но 
и другие произведения, которые представлены в 
виде средств, аналогичных кинематографическим 
(видеокартины, телепрограммы и прочее), незави-
симо от вариантов их первоначальной обработки 
[6]. 

Можно обратить внимание и на разъяснения Э. 
П. Гаврилова. Автор обращает внимание на то, что 
аудиовизуальное произведение –объединение 
музыкальных идей и замыслов, поэтому расцени-
вать аудиовизуальное произведение, которое раз-
работано соавторами, не всегда правильно. Сле-
довательно, на такое произведение нужно другое 
авторское право [7]. Опираясь на Бернскую кон-
венцию (1886) об охране литературных и художе-
ственных произведений, можно сказать, что 
аудиовизуальные образцы приравнивают к ориги-
нальным. Это связано с тем, что происходит за-
крепление авторских прав в общем случае. 

Анализируя содержание статьи 1263 ГК, можно 
понять, что под аудиовизуальным образцом пони-
мают такое произведение, которое содержит объ-
единенные между собой изображения (со звуков 
либо без него), сориентированное на зрительское 
и слуховое (при сопровождении звука) восприятие 
с привлечением требуемой аппаратуры.  

Однако в законодательных документах других 
государств ЕАЭС содержание аудиовизуального 
произведения не раскрыто полностью. Найти 
определение термина можно в специальных зако-
нодательных актах. А это не совсем правильно в 
рамках урегулирования исключительного автор-
ского права. В частности, в четвертой статье Зако-
на об авторском праве (Армения) описано, что 
аудиовизуальное произведение – это совокупность 
взаимосвязанных изображений (со звуком либо 
без него), которые человек может видеть или 
слышать, а в Законе об авторском праве (Бела-
русь) отмечено, что аудиовизуальное произведе-
ние – это произведение, включающее ряд взаимо-
связанных изображений (со звуком или без него), 
которые находятся в постоянном движении и со-
зданы для непосредственного зрительно-
слухового восприятия с привлечением специаль-
ной аппаратуры (статья четвертая).  
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Стоит обратить внимание на применение фор-
мата аудиовизуального произведения в странах 
СССР. Сегодня телевидение остается важным 
средством подачи информации. Неудивительно, 
что различные видеоматериалы становятся пред-
метом нарушения прав в форме несанкциониро-
ванного распространения. Таким образом, авторы 
произведений не получают денежных компенсаций 
за свой труд. В результате имеет место такая 
форма распространения, как «copycat television» – 
«подражатель, подделка».  

В советском законодательстве не было точной 
трактовки термина «телевизионный формат». Это 
стало своеобразным камнем преткновения. Под 
таким форматом стали понимать сбор сведений в 
форме видео- и аудиоматериалов, задающих 
идею (телешоу, телепередача, развлекательная 
игра и прочее), а также отдельных компонентов 
практической реализации, в том числе сплетение 
сюжетных линий, творческих задумок, правила 
главных героев, особенности их поведения, смену 
событий, декоративное оформление, технические 
и дизайнерские элементы рассматриваемой про-
граммы [8]. 

В каждой телепрограмме выделяют два важных 
параметра: 

— Рейтинг программы. Этот показатель пред-
ставляет собой количество человек (средний пока-
затель), которые смотрели TV-программу. Выра-
жается параметр в процентах от привлеченной 
аудитории. Телеканалы параллельно занимаются 
мониторингом среднесуточной доли (среднее ко-
личество зрителей, которые смотрели канал в те-
чение суток – выражается в % от всей численно-
сти); 

— Доля программы. Это среднее количество 
телезрителей, которые смотрели TV-программу 
(выражается в процентах от всей численности). 

Опираясь на указанные выше показатели, мож-
но отслеживать уровень популярности конкретной 
программы, а также контролировать стоимость 
рекламной минуты времени (между перерывами). 
Не стоит забывать, что основная доля дохода те-
леканалов зависит от эффективной подачи рекла-
мы. Рекламодатели нацелены на то, чтобы вкла-
дывать средства, предлагая свой товар (услугу) 
заинтересованной аудитории. 

Кинофильм относится к категории наиболее 
сложных произведений с позиции правового уре-
гулирования порядка. Это связано с условиями 
создания и существующими гарантиями в отличие 
от других произведений. 

Стоит обратить внимание на систему film 
copyright (авторское право на телефильм) и ее 
связку с отношениями к первичному носителю 
прав. В развивающихся странах по-разному изу-
чают вопросы присваиваемых прав на телефильм 
с применением соответствующих подходов. Эти 
способы группируют так: 

1. Государства, которые выделяют примерный 
список авторов (например, Бельгия). Так, если ав-
тор на территории Франции не доказал противо-
положное, то признается автором сценария, ком-

позиций с различным сопровождением, которые 
были подобраны для данного экземпляра и пр. 

2. Страны, делающие акцент на особом пе-
речне авторов (закрытый список). Но такой пере-
чень может постоянно меняться. Так, в РФ авто-
рами телефильма могут быть авторы сценария 
или же постановщики, а также композитор музыки, 
а вот в Кыргызстане этот список дополняется ре-
жиссером и художником-постановщиком (ст. 13, 
закон «Об авторском праве …»). 

3. Государства, в список которых не включены 
авторы (к примеру, Дания). Поэтому при установ-
лении круга авторов прибегают к общим правилам, 
которые постоянно применяют на практике [9]. 

Нужно обратить внимание на то, что теле-
фильм – это результат объединения различных 
результатов собственного труда, собранных от 
разных людей. Опираясь на содержание статьи 
1263 (пункт первый) ГК России, телефильм созда-
ется отдельными авторами, среди которых – автор 
сценария, постановщик, композитор оригинальной 
музыки. Так, аудиовизуальные экземпляры содер-
жат кинематографические звенья и дополнитель-
ные включения из прочих произведений, которые 
выражаются с применением специальных средств, 
схожих с кинематографическими (телефильмы, 
видеоролики), независимо от вариантов последу-
ющей подачи. В законодательствах прочих стран 
СССР о таком объекте указано в отдельных 
аудиовизуальных произведениях, а содержание 
отражено в специальных нормах об авторском 
праве. 

Объекты смежных прав – еще одна важная ка-
тегория. К примеру, это могут быть сообщения пе-
редач. Вещательные фирмы часто занимаются 
популяризацией произведений и схожих средств. 
За счет стремительного внедрения новейших тех-
нологий, в числе которых доступ в сеть Internet и 
распространение дистанционной передачи дан-
ных, появились новые пути распространения раз-
личных образцов. Среди таких вариантов стоит 
отметить интерактивное телевидение, мобильное 
TV, internet-телевидение, smart средства.  

Международная конвенция (1961) об охране 
прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 
вещательных организаций, которую подписали в 
Риме, – актуальный договор, действующий на 
международном уровне, на основе которого 
предоставляется защита прав компаниям веща-
ния. Россия стала поддерживать этот междуна-
родный договор с 2003 года. 

Распространение вышеописанной конвенции 
подтолкнуло к принятию нескольких национальных 
проектов о защите прав фирм, занимающихся ве-
щанием (предоставлено право на распростране-
ние сообщений).  

Уведомления передач компаний вещания, ко-
торые разработаны непосредственно данной ком-
панией вещания по отдельному заказу фирмы-
спонсора, – предмет смежных прав.  

При этом, «передача» представляет собой ра-
диовещание, TV-вещание или другой способ рас-
пространения сигналов, массовой агитации. Также 
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это может быть непосредственное действие (итог 
таких действий) [10]. Во время радиовещания та-
кой объект являет собой совокупность звуков, а 
при TV-передаче – совокупность двигающихся 
картинок параллельно со звуком (распространяют-
ся вещательными фирмами).  

Любое вещание осуществляется в эфире (к 
примеру, через спутник), по кабелю (оптоволокно), 
через сеть Internet. В таком случае могут иметь 
место объекты авторского права (в форматах ви-
део и аудио, оригинальные музыкальные образ-
цы), а также объекты аналогичных прав (фоно-
грамма, видеоматериалы и пр.), не охраняемые 
объекты (картинки, информация об интересных 
событиях, новости). В данном случае заключают 
договоры о применении объектов непосредствен-
но с обладателями интеллектуального труда либо 
с фирмой, которая занимается управлением пра-
вами.  

Запуск эфира (вещание) по кабелю отличается 
разным юридическим контекстом. Однако это и 
есть применение объектов авторского права и од-
новременно объектов смежных прав [11]. 

Заключение. Учитывая описанные выше про-
блемные моменты и пути распространения произ-
ведений с целью унификации законодательства в 
этом плане, необходимо отразить в гражданских 
кодексах Союза общую систему вариантов рас-
пространения исключительных прав, а также бо-
лее точное их разъяснение и содержание. 
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Problematic issues of some ways of distributing works in eeu 

countries 
Kanatov T.K. 
Lomonosov Moscow State University 
This article discusses the problematic issues of some ways of 

distributing works in the EEU countries. It should be noted that 
the science of civil law of the EEU countries has always faced 
specific problems at each stage of its development, determined 
by the political, economic, socio-cultural, scientific and technical 
needs of society. Among their wide variety, there are those that 
are key for legal science at any stage of its development. These 
include, with good reason, the study of ways to distribute works. 
There are various methods, with different levels of detail in the 
science and legislation of individual EEU countries. In the legal 
theory, these issues have been discussed for several centuries, 
the article reflects the most significant theoretical calculations of 
outstanding scientists on these legal controversial issues of 
various epochs. 

Purpose: To investigate topical problematic issues of some ways of 
distributing works in the EEU countries. 

Methodology: When writing the article, system-structural, concrete-
sociological, historical-legal, socio-legal, comparative-legal, 
statistical methods of work were applied. 

Results: Proposals and conclusions based on the analysis of 
international legislation, as well as regulatory legal acts of the 
EEU countries that were in force at the moment. 

The relevance and practical significance of this article is to analyze 
some ways of distributing works in the EEU countries. 

The special significance of this research lies in the fact that the 
developed theoretical provisions of this work can be used in the 
future for the purpose of further study and consideration of 
issues, problems of legal regulation of the considered methods 
of distributing works in the EEU countries. Therefore, with the 
conducted research, the author invests a significant resource in 
the theoretical part of civil law. 

Novelty/originality/value: The article has a high scientific value, 
since it is one of the first attempts to consider the current 
problematic issues of legal regulation of the ways of distributing 
works in the EEU countries, in particular, rental, donation, 
exchange, etc. 

Keywords: methods of distribution of works, the EEU, rental, 
exhaustion of rights, derivative works, phonograms, computer 
programs, copyright protection, television format, film copyright, 
the right to follow.  
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Сближение семейного законодательства государств-членов 
ЕАЭС с помощью Legal Tech 
 
 
 
Козлов Денис Валерьевич, 
кандидат юридических наук, доцент, ФГАОУ ВО Южный 
Федеральный Университет 
 
Статья описывает возможность сближения семейного 
права в рамках ЕАЭС и сопутствующие этому пробле-
мы. Основных проблем две Первая проявляется в раз-
личном содержании одинаковых определений в разных 
национальных системах права и неопределенности пра-
воприменительных процессов. Вторая отражает неспо-
собность человека в течение короткого времени обра-
ботать большой массив правовых норм. Для решения 
данных проблем предлагается использовать достиже-
ния юридических технологий. В качестве инструмента-
рия рассматриваются компьютерные алгоритмы с эле-
ментами искусственного интеллекта на основе двудоль-
ных графов, предназначенные для работы с большими 
данными. 
Ключевые слова: семейное право, сближение законо-
дательства, ЕАЭС, большие данные, двудольный граф, 
компьютерный алгоритм, юридические технологии. 
 

В настоящее время магистральным вектором раз-
вития в области международного частного права 
является региональная интеграция экономическо-
го характера. Приоритет отдается созданию меж-
дународных объединений с надгосударственными 
функциями, которые проводят единую экономиче-
скую политику. Господствовавшие ранее идеи о 
глобальных организациях и выработке общих пра-
вил регулирования теряют свою актуальность. 

Примером такой региональной экономической 
наднациональной интеграции выступает Евразий-
ский Союз (ЕАЭС), в рамках которого осуществля-
ется как позитивная, так и негативная интеграция. 

Негативная составляющая представляет собой 
снятие ограничений, минимизацию и уменьшение 
барьеров и изъятий на пути движения материаль-
ных и нематериальных благ между участниками 
интеграционных процессов. Это практически пол-
ностью сфера торговой и предпринимательской 
деятельности. 

Позитивная интеграция, являющаяся следую-
щим шагом, нацелена на сближение националь-
ных законодательств государств-членов ЕАЭС, что 
непосредственно выражается в координации их 
внутренней политики в экономической сфере для 
достижения взаимовыгодных результатов. 

Иными словами основной целью позитивной 
интеграции является складывание в масштабах 
ЕАЭС единого подхода к экономическому регули-
рованию. Существует несколько уровней коорди-
нации в зависимости от выделяемых секторов. На 
пути повышения интенсивности связей от простого 
к сложному ст. 2 «Определения» Договора о ЕАЭС 
выделяет три вида координации: 

— выработка в рамках органов ЕАЭС общих 
подходов для дальнейшего сотрудничества госу-
дарств-членов – это скоординированная политика; 

— гармонизация правового регулирования, то 
есть создание общих правил в национальных за-
конодательствах государств-членов, в том числе 
на основе решений органов ЕАЭС – это согласо-
ванная политика; 

— унифицированное правовое регулирование, 
то есть единое национальное или евразийское за-
конодательство – это единая политика. 

При этом следует отметить, что при конкретном 
правовом регулировании отдельных секторов эко-
номики не всегда четко соблюдается различие в 
терминах по координации, которые могут рассмат-
риваться как синонимы. Иногда в Договоре о 
ЕАЭС в принципе не выделяются уровни коорди-
нации действий государств-членов. 

На сегодняшний день семейное право в основ-
ной своей массе лежит вне пределов регулирова-
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ния евразийского законодательства за исключени-
ем отдельных норм, посвященных статусу членов 
семей трудовых мигрантов, их правам и обязанно-
стям. В силу вышеизложенного говорить о единой 
политике применительно к семейному праву не 
приходится. 

В то же время длительный опыт общего право-
вого регулирования в рамках дореволюционного и 
советского права позволяет пропустить этап коор-
динации, поскольку между общими подходами (по 
крайней мере, в теории) государств-членов ЕАЭС 
в области семейного права серьезных различий не 
наблюдается. 

Таким образом, следует сразу остановиться на 
сближении законодательства государств-членов в 
семейных отношениях как первом шаге на пути 
систематизации этого законодательства. Здесь в 
первом приближении выделяются две проблемы. 

1. Право как регулятор общественных отноше-
ний неразрывно связано и вытекает из особенно-
стей существования каждого конкретного обще-
ства, поэтому отличается от страны к стране. Еди-
ного мирового семейного права хотя бы на уровне 
понятий не существует. Даже такие общеупотре-
бительные термины как «брак», «семья», «опека», 
«собственность», «имущество» имеют разное со-
держание в разных национальных правовых си-
стемах. В этом одно из главных отличий права от 
естественных наук, где сложилась общепризнан-
ная система понятий, используемая во всех госу-
дарствах. 

Следствием такого состояния права является 
неопределенность правоприменительного процес-
са, который всегда обусловлен толкованием пра-
вовых актов в каждом конкретном случае. Как го-
ворил один из виднейших теоретиков права Р. Лу-
кич: «как правило, почти каждая норма, пусть даже 
в минимальной степени, меняет свое значение при 
ее применении в конкретных случаях, каждый из 
которых имеет свои отличительные черты» [3, c. 
292]. Иными словами право всегда носит оценоч-
ный, субъективный характер и не может быть све-
дено к полной абстрактности в отличие от боль-
шинства математических построений. Перефрази-
руя теорему Геделя можно сказать, что не суще-
ствует системы правовых понятий полной и непро-
тиворечивой. 

Однако сложность и нерешаемость проблемы 
еще не означает, что к ней нельзя подступиться и, 
тем более что нельзя добиться более частных, но 
не менее важных успехов. Только стремясь к звез-
дам можно взлететь. 

В рамках одного государства на национальном 
уровне право носит более определённый харак-
тер, чем на мировом. При этом термины, исполь-
зуемые в законодательстве, всегда уточняются и 
корректируются при правоприменении, особенно в 
рамках судопроизводства. Следовательно, воз-
можность и глубина систематизации национально-
го права существенно выше. 

Для достижения результата необходимо созда-
ние компьютерных инструментов и алгоритмов, в 
том числе, использующих машинное обучение, 

которые помогут ориентироваться в пространстве 
правовых документов. В качестве такого инстру-
мента предлагается использовать двудольный 
ориентированный граф, вершины одной доли ко-
торого это понятия и термины российского права, 
а другой – правовые документы. Дули графа – это 
встречаемость терминов в документах. 

Кроме двудольного графа связей терминов и 
документов, на основе компьютерного анализа 
большого объема документов, можно сформиро-
вать граф связей между терминами: если два тер-
мина встречаются в одном параграфе одного до-
кумента – можем считать, что между этими терми-
нами есть связь. Если два термина встречаются в 
одном предложении – то между ними сильная 
связь.  

Такие графы позволят для каждого термина 
определить его контекст (множество других тер-
минов, связанных с данным). Если у двух терми-
нов контексты имеют большое общее пересече-
ние, то эти термины можно подозревать в близо-
сти по смыслу. На основе такого отношения бли-
зости можно формировать рекомендательную си-
стему (программный инструмент), предлагающую 
разработчикам новых правовых документов точ-
нее подбирать термины, находить ссылки на близ-
кие документы и пр. 

Один и тот же термин может существовать в 
документах в разных вариантах: в разных склоне-
ниях и, даже, с опечатками. По этой причине ис-
кать термин из одного документа в других доку-
ментах можно с точностью до некоторых отклоне-
ний. Этим целям могут служить алгоритмы книги 
[1]. Поскольку в одном и том же документе может 
понадобиться искать много терминов, эти доку-
менты можно представлять в виде префиксных 
деревьев [1].  

Для поиска похожих мест в документах можно 
использовать алгоритмы локального выравнива-
ния строк. В [2] представлен высокопроизводи-
тельный алгоритм глобального выравнивания 
строк, использующий распараллеливание, векто-
ризацию и тайлинг. Этот алгоритм может быть 
преобразован в алгоритм локального выравнива-
ния. 

2. Необходимость работы с огромным масси-
вом нормативных актов нескольких государств, 
которые находятся в постоянном изменении. Толь-
ко по результатам такой работы с анализом дей-
ствующего законодательства можно подготовить 
предложения по созданию обшей нормативной 
базы. Подобную задачу необходимо выполнить в 
достаточно короткие сроки, иначе она может поте-
рять актуальность, а это не под силу не только од-
ному человеку, но и группе лиц. Надо учитывать, 
что семейное право существует не в безвоздуш-
ном пространстве, поэтому потребуется система-
тизировать и нормы смежных отраслей, в первую 
очередь гражданского права. 

Подобный объем нормативных актов следует 
представить как базы данных (Big Data). Необхо-
димость их обработки и использования стала 
толчком к развитию компьютерных технологий с 
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элементами искусственного интеллекта. Данный 
процесс является взаимосвязанным, поскольку, 
чем больше данных обработает соответствующая 
компьютерная программа (алгоритм), тем лучше 
он работает в дальнейшем с иной похожей ин-
формацией. Скорость обработки информации по-
стоянно возрастает благодаря удешевлению па-
раллельных вычислений, т.е. способность компью-
тера выполняет огромное количество задач одно-
временно. Применительно к сфере юриспруден-
ции в целом этот процесс получил названию пра-
вовые технологии – юртех (Legal Tech). 

В результате становиться возможным в доста-
точно короткие сроки провести анализ всей норма-
тивной базы семейного права государств-членов 
ЕАЭС, и выработать на этой основе свои предло-
жения по сближению их законодательства с воз-
можной перспективой создания модельного се-
мейного кодекса ЕАЭС. Опираясь на этот кодекс 
можно будет переходить к единому семейному 
законодательству ЕАЭС, то есть перейти от согла-
сованной к единой политике. 

Для достижения подобной задачи необходимо 
правильно прописать компьютерный алгоритм, 
который будет анализировать действующее зако-
нодательство стран-участников, что возможно 
только при совместной работе программистов, ма-
тематиков и юристов. Последние должны предо-
ставить первым необходимую информацию, а 
именно: 

 основные понятия – поскольку законода-
тельство всех участников выросло из одного кор-
ня, они должны совпадать, но юристы должны вы-
делить основные критерии и признаки; 

 ключевые слова и словосочетания, которые 
постоянно используются в соответствующих ко-
дексах – так можно увидеть какие нормы права 
«пронизывают» весь текст конкретного документа; 

 институты и подотрасли по семейному и 
гражданскому праву и их содержание и отражение 
в частях, разделах и главах кодексов; 

 юридические термины со специальным по-
ниманием и профессиональным использованием, 
которые отличаются от обыденного значения или 
по-другому рассматриваются в иных областях 
науки и жизни. 

В результате проведенный анализ покажет, ка-
кая часть национальных кодексов совпадает пол-
ностью или практически полностью, какая отлича-
ется в деталях и где наблюдаются серьезные рас-
хождения. В первом случае совпадающий текст 
закона можно смело переносить в модельный ко-
декс при незначительных правках. Во втором по-
требуются консультации специалистов, возможно 
узкой направленности, с целью выбора и написа-
ния наиболее приемлемой редакции из существу-
ющих вариантов. Третья разновидность, скорее 
всего, будет охватывать ситуации, когда некая 
проблема урегулирована в одних национальных 
кодексах и неизвестна другим. Отсутствие регули-
рования на уровне кодекса может означать не 
просто невнимательность конкретного законода-
теля, а рассмотрение данного вопроса в рамках 

отдельного закона или подзаконного акта. Соот-
ветственно специалисты должны решить, насколь-
ко необходимо включать эти положения в модель-
ный кодекс. 

По сути, на долю компьютера выпадает пер-
вичный анализ ситуации с предоставлением пер-
вых данных, а подробное глубокое изучение и вы-
работка итоговых документов остается задачей 
для людей-специалистов. Сочетание работы че-
ловека и компьютера – это единственный шанс 
для создания модельных кодексов ЕАЭС по от-
дельным отраслям права, которые должны стать 
преемниками основ законодательств СССР и со-
юзных республик. 
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В статье рассматриваются модели обеспечения инфор-
мационной безопасности несовершеннолетних лиц в 
интернет-пространстве, отмечается общая тенденция 
развития национальной политики в направлении воспи-
тания просвещённого пользователя, обосновывается 
необходимость введения возрастных ограничений по 
самостоятельному пользованию в социальных сетях, 
информационного просвещения родителей о формах 
технического контроля за интернет-пользованием ре-
бенка. 
Ключевые слова: ребенок, несовершеннолетний, ин-
формационное пространство, контент, интернет-
активность, родительский контроль 
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В настоящее время развитие современных техно-
логий коренным образом меняет представление о 
формах массовой коммуникации в обществе. По-
лучение информации из таких источников, как пе-
чатные издания, радио и телевидение не идет ни в 
какое сравнение с сетью Интернет, делающей ее 
доступной практически для неограниченного круга 
людей, в том числе и для несовершеннолетних 
лиц.  

Современное информационное пространство 
не имеет привычных границ. Это свойство позво-
ляет обмениваться информацией на значительном 
расстоянии, практически мгновенно, что бесценно 
в точки зрения коммуникации. Кроме того, являясь 
хранилищем информации, может использоваться 
для оперативного решения множества задач раз-
ного рода. 

Наряду с несомненными плюсами использова-
ния таких возможностей, можно выделить и мину-
сы – во-первых, ребенок в силу возраста не спосо-
бен критически оценивать полученную информа-
цию, поэтому может оказаться в небезопасной для 
него среде, во-вторых, виртуальная реальность 
может подменить для ребенка реальную жизнь; в-
третьих, он может оказаться под негативным вли-
янием, стать жертвой обмана либо быть вовле-
ченным в совершение преступления. 

Важность обеспечения информационной без-
опасности ребенка в этом случае не вызывает со-
мнения. Еще до конца не сформировавшаяся дет-
ская психика является наиболее уязвимой, а вос-
приятие детьми любой информации требует осо-
бого внимания со стороны их родителей. Несо-
мненно, информация, преподнесенная опреде-
ленным образом, способствует формированию 
потребностей индивида, его убеждений, предпо-
чтений.  

Поскольку именно на родителей, в первую оче-
редь, возлагается обязанность заботы о физиче-
ском и духовном развитии своего ребенка, то без-
действие в этом вопросе чревато самыми небла-
гоприятными последствиями. Следствием дефор-
мации трансляции ценностей со стороны систем 
массового информирования могут быть необрати-
мые искажения личности, его нравственной и эмо-
циональной саморегуляции, что, в конечном счете, 
приведет к утрате автономии личности.[1] 

Активность молодежи в пользовании Интерне-
том возрастает год от года, в том числе за счет 



 16 

№
 2

 2
0
2
1

  

применения в качестве устройств доступа мобиль-
ных телефонов. Россия входит в 10 стран с 
наибольшим количеством пользователям в мире. 
[2] 

Интернет-пространство стало важной состав-
ляющей жизни современного ребенка. Он, в отли-
чие от своих родителей все более в раннем воз-
расте знакомиться с информационными техноло-
гиями, которые становятся, по мнению специали-
стов, наряду с традиционной семьей и школой 
важным элементом социализации детей.[3] По-
этому защита молодого поколения от вредной ин-
формации в глобальной сети стала важной нацио-
нальной проблемой практически всех стран.  

В странах, где Интернет-связь появилась го-
раздо ранее, чем в России, в первую очередь, воз-
никла необходимость оградить несовершеннолет-
них от вредного контента. Практически во всех ве-
дущих странах мира приняты законы, которые со-
держат запреты и ограничения на распростране-
ние среди несовершеннолетних информации, спо-
собной разрушить их нравственность и благополу-
чие, устанавливается административная и уголов-
ная ответственность за незаконный оборот ин-
формационной продукции. В некоторых странах 
сформированы контрольно-надзорные органы по 
защите детей от вредной информации. [4] 

Так, с целью обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних лиц в США 
еще с 2001 года действует «Акт о защите детей в 
Интернете» (Children’s Internet Protection Act, 
СIРА). В Германии, специальные структуры, осу-
ществляя контроль за содержанием информаци-
онного пространства ведут так называемый «чер-
ный список», в который могут быть занесены ин-
тернет-ресурсы экстремистского и порнографиче-
ского характера. Есть и специальное законода-
тельство (Закон «О распространении материалов, 
вредных для молодежи» (Act To Regulate The 
Dissemination of Writingsand Media Contents Harmful 
to Young Persons) от 1953 г. и Закон «О барьерах в 
Интернете» от 2009 г.), позволяющее оценить ин-
тернет-ресурс, как опасный. Достаточно жёстким 
является регулирование информационной без-
опасности в Китае, где с 2005 года анонимность в 
интернете запрещена. А совсем недавно властями 
Китая был установлен запрет детям играть он-
лайн-игры в ночное время, установлены требова-
ния к тематике и содержанию игрового процесса, 
закреплена уголовная ответственность за разме-
щение информации, содержащей распростране-
ние непристойности, порнографии, иной негатив-
ной информации способствующей формированию 
антисоциального поведения, а также за искажение 
истории, проводится отслеживание интернет-
активности пользователей интернет-игр. [5] 

В России также был принят ряд законов, кото-
рые направлены на обеспечение информационной 
безопасности ребёнка. В соответствии с п. 1 ст. 14 
Федерального закона от 24.06.1998 г № 149-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» устанавливается обязанность 
государства в принятии мер по охране ребенка от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред здоровью, духовному и нравственному раз-
вития ребенка. В декабре 2010 года был принят 
Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информа-
ции», который содержал нормы, направленные на 
обеспечение информационной безопасности де-
тей, основания и порядок возрастной классифика-
ции информационной продукции для детей, а так-
же требования к распространению информацион-
ной продукции с использованием информационно-
коммуникационных сетей общего пользования, 
порядок экспертизы информационной продукции. 
Так, к числу видов информации, которые могут 
рассматриваться как причиняющие вред здоровью 
или развитию детей была отнесена информация, 
побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу для их жизни или здоро-
вья, информация, способная вызвать агрессию и 
провоцировать жестокое поведение и насиль-
ственные действия по отношению к людям и жи-
вотным, информация, оправдывающая различные 
формы противоправного поведения в обществе.  

Следует признать, что данные нормативно-
правые акты, в целом, призваны контролировать 
информационных посредников, как осуществляю-
щих передачу в Интернет-сеть, так и предостав-
ляющих возможность размещения и доступа к со-
ответствующим материалам. 

И если возможно обеспечить ограничение либо 
запрет доступа подростков к «взрослой» инфор-
мации в местах общественного пребывания 
(например, учебное заведение), то «домашнее 
использование» ресурсов сети Интернет имеет 
некоторые трудности. Поэтому основная нагрузка 
в отслеживании поведения ребенка в Интернет-
пространстве ложиться, в первую очередь, на ро-
дителя. 

В настоящее время, государственная политика 
в сфере защиты информационной безопасности 
ребенка развивается в направлении воспитания 
просвещенного пользователя. Так, например, в 
рамках объявленного в России в 2018–2027 году 
десятилетия детства [6] Правительством РФ в 
плане мероприятий до 2020 года был выделено 
мероприятие «Безопасное информационное про-
странство для детей». В результате реализации 
комплекса мероприятий ставиться цель повыше-
ния медиаграмотности детей, информированности 
детей, их родителей (законных представителей) о 
рисках и угрозах, существующих в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», про-
свещение родителей о методах обеспечения за-
щиты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

Просвещение о правилах безопасности не 
только детей, но и их родителей необходимо, по-
скольку, по сравнению с некоторыми зарубежными 
государствами в России пока отмечается значи-
тельный разрыв между интернет-активностью ро-
дителей и детей. [7] 

Основную ответственность за использование 
Интернет-ресурсов детьми несут их родители, по-
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скольку неконтролируемая интернет-активность, 
по мнению специалистов, влияет на духовное и 
нравственное развитие детей, что в будущем 
негативно сказывается на их социализации. 

Родительский контроль в отношении информа-
ционного пространства ребенка может проявлять-
ся в следующих формах: 

во-первых, родители могут устанавливать ко-
личество времени, которое может проводить ре-
бенок в социальных сетях, либо знакомиться с 
определённым контентом, размещенным в сети-
Интернет; 

во-вторых, возможна установка специальных 
программ, которые позволят блокировать доступ к 
недопустимому для соответствующего возраста 
контенту; 

в-третьих, для запрещения доступа к Интернет-
ресурсам родители могут воспользоваться кон-
тентной фильтрацией интернет-трафика для детей 
(например, интернет-шлюзом «Интернет Контроль 
Сервер»). 

Однако эти меры могут быть недостаточны для 
ограждения несовершеннолетних от незаконной 
информации либо возникновения зависимости от 
интернет-пользования. Полагаем, что способство-
вать родительскому контролю будет обеспечение 
технического ограничения доступа в социальные 
сети, установление на законодательном уровне 
возраста, с которого ребенок может пользоваться 
социальными сетями самостоятельно.  

Европейским парламентом совсем недавно был 
принят Регламент, запрещающий несовершенно-
летним, с целью защиты их персональных данных, 
создавать в социальных сетях аккаунты и преду-
смотрена строгая ответственность за нарушение 
данного запрета в отношении владельцев соци-
альных сетей. [8] Рекомендации относительно ми-
нимального возраста несовершеннолетнего варь-
ируются между 13 и 16 годами. Подобные правила 
действуют и в США. Возможность открытия лично-
го аккаунта предусмотрена только по достижении 
13 лет. В странах Европы также установлен такой 
минимальный возраст для некоторых соцсетей, 
например, во Франции подросток старше 15 лет 
может самостоятельно управлять аккаунтом в 
Google, в Германии – старше 16 лет. Полагаем, 
что подобные ограничения должны быть закреп-
лены в российском праве. Способствовать выпол-
нению такого закона будет также повышение об-
щей интернет-культуры поведения в сети Интер-
нет. 

В юридической литературе высказывается мне-
ние, что отстранение родителя от контроля в от-
ношении информации, с которой знакомится его 
ребенок, непринятие мер, которые бы оградили 
ребенка от вредной для него информации, следует 
рассматривать как уклонение либо злоупотребле-
ние родительскими правами, что может явиться 
основанием для привлечения такого родителя к 
ответственности. Руководствуясь таким подходом, 
получается, что право родителя на контроль в от-
ношении информационной продукции, с которой 
может знакомиться его ребенок, рассматривается 

в качестве обязанности, неисполнение которой 
чревато привлечением к ответственности. 

Однако необходимо учитывать реальные воз-
можности такого контроля, а привлечение к ответ-
ственности рассматривать как крайнюю меру. 
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the Internet space, notes the General trend of development of 
the national policy in the direction of educating an educated 
user, justifies the need to introduce age restrictions on 
independent use in social networks, information education of 
parents about the forms of technical control over the Internet 
use of the child. 

Keywords: child, minor, information space, content, Internet activity, 
parental control 

References 
1. Polyanina A.K. Family and legal responsibility of parents for 

improper fulfillment of the obligation to ensure information 
security of children // Family and housing law. - 2015. - No. 2. - 
P. 35. 

2. Voskresenskaya E.V. Comparative legal analysis of the laws of 
foreign countries in the field of protecting the rights of citizens 



 18 

№
 2

 2
0
2
1

  

on the Internet // Colloquium-journal. - 2019. - No. 20 (44). - S. 
4. 

3. Rybakov O.Yu. Development priorities of the information society 
in Russia: legal support // Monitoring of law enforcement. - 
2017. - No. 3 (24). - S. 71–76. 

4. Matveeva E.V. On the issue of information protection of minors // 
Bulletin of the Russian State University for the Humanities. 
Series “Economy. Control. Right". - 2010 .-- 14. - S. 254. 

5. In China, online games to protect children were banned // 
https://via-midgard.com/news/article/v-kitae-zapretili-onlajn-igry-
dlya-zashhity-detej.htm (accessed 20.11. .) 

6. Decree of the President of the Russian Federation of 05/29/2017. 
No. 240 "On the Announcement of the Decade of Childhood in 
the Russian Federation" // Official Internet Portal of Legal 
Information http://www.pravo.gov.ru, 05/29/2017 

7. Kobzeva S.V. Protection of the rights of minors from threats on 
the Internet // Information law. - 2017. - No. 2. - P. 33 - 39. 

8. Regulation of the European Parliament and of the Council of the 
European Union 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of 
natural persons in the processing of personal data and on the 
free circulation of such data, as well as repealing Directive 
95/46 / EC (General Data Protection Regulation / General Data 
Protection Regulation / GDPR) // https://ogdpr.eu/ru/gdpr–
2016–679 (accessed 20.11.2019). 
 



 19

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

Проблемы правового регулирования  
признания иностранных браков 
 
 
 
 
 
 
Титов Илья Евгеньевич,  
адвокат по семейным делам и разводам, преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса  
юридического факультета, НИУ «Высшая школа эконо-
мики» (Санкт-Петербург), it@ilya-titov.ru  
 
В статье анализируются положения ст.158 Семейного 
кодекса Российской Федерации, регулирующей вопросы 
признания браков, заключенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, а также практические осо-
бенности применения данной статьи при признании од-
нополых и ранних («детских») браков. 
Ключевые слова: признание браков; ранние («дет-
ские») браки; однополые браки; трансграничные семей-
ные отношения 
 

В соответствии с положениями ст.158 Семейного 
Кодекса Российской Федерации (СК РФ) браки 
между гражданами Российской Федерации и браки 
между гражданами Российской Федерации и ино-
странными гражданами или лицами без граждан-
ства, заключенные за пределами территории Рос-
сийской Федерации с соблюдением законодатель-
ства государства, на территории которого они за-
ключены, признаются действительными в Россий-
ской Федерации, если отсутствуют предусмотрен-
ные статьей 14 СК РФ обстоятельства, препят-
ствующие заключению брака. 

Из указанной нормы следует, что единствен-
ным ограничением для признания «зарубежного» 
брака является наличие обстоятельств, преду-
смотренных ст.14 СК РФ. Никаких других ограни-
чений ст.158 СК РФ не содержит. 

В связи с тем, что вопросы признания браков, 
заключенных за рубежом, императивно регулиру-
ются положениями семейного законодательства 
России, вопрос о признании таких браков в отсут-
ствие обстоятельств, предусмотренных ст. 14 СК 
РФ имеет серьезное практическое значение. В 
частности, отсутствует однозначное понимание 
возможности признания однополых браков, а так-
же ранних («детских») браков, заключенных за 
границей. 

Детскими браками признаются браки, совер-
шенные с лицами, не достигшими возраста 18 лет. 
Согласно информации ЮНИСЕФ 12 миллионов 
девочек в возрасте до 18 лет ежегодно вступают в 
брак [1]. В ряде государств мира минимальный 
брачный возраст либо не установлен вообще, ли-
бо не достигает 18 лет. 

В настоящий момент 29 стран мира признают 
законным заключение однополых браков, т.е. за-
ключаемых между лицами одного пола [2]. 

Таким образом, брак, заключенный на террито-
рии государств, одобряющих однополые браки или 
ранние браки, в том числе заключенный россий-
ским гражданином, позволит поставить вопрос о 
возможности признания такого брака на террито-
рии РФ. Примечательно, что российские граждане 
в силу прямого указания статьи могут выехать за 
рубеж и преодолеть возрастные или гендерные 
запреты, заключив брак в том государстве, где та-
кие возможности предоставлены законом. 

Показательным примером можно считать исто-
рию Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, кото-
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рые 04.01.2018 г. заключили между собой брак на 
территории Дании. Некоторое время спустя 
надлежащим образом оформленные документы о 
заключении брака были представлены в россий-
ский МФЦ для проставления в паспортах штампов, 
подтверждающих факт заключения брака за рубе-
жом. 

Должностным лицом указанные документы бы-
ли приняты. В штампах появились соответствую-
щие отметки. 

Почти незамедлительно на сайте МВД появля-
ется информация о проведении служебной про-
верки по данному факту: «…по результатам кото-
рой сотрудница, допустившая нарушения законо-
дательства Российской Федерации, и ее непо-
средственный руководитель будут уволены из ор-
ганов внутренних дел. Паспорта указанных граж-
дан включены в федеральную базу данных недей-
ствительных паспортов» [3]. 

Более того, в отношении мужчин возбуждены 
дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ «Умыш-
ленная порча документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (паспорта), либо утрата доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), по небрежности» [4]. Паспорта были 
изъяты.  

Данная история послужила основанием для по-
иска упомянутыми гражданами убежища за рубе-
жом со ссылкой на дискриминацию, которой они 
подвергаются в родной стране. Одновременно с 
этим юристы принялись обсуждать вопрос о пра-
вовом регулировании признания иностранных бра-
ков в России. 

Очевидно, что положения ст. 158 СК РФ не со-
держат буквального запрета на признание ранних 
или однополых браков, заключенных за рубежом с 
соблюдением законодательства иностранного гос-
ударства. 

Так, например, Р. Бевзенко в своем блоге 
предложил историческое и телеологическое тол-
кование положений ст.158 СК РФ: «Впервые лега-
лизация гей-браков произошла в Нидерландах в 
2001 году. Поэтому исходить из того, что истори-
ческий законодатель в 1995 г. намеревался при-
знавать в России гей-браки россиян, совершенные 
за рубежом, это неправильно»… « Законодатель-
ное определение брака как союза мужчины и жен-
щины также подсказывает, что по смыслу ст. 14 СК 
в России не может быть признан гомосексуальный 
брак, совершенный гражданами РФ за рубежом» 
[5] .  

С данной позицией сложно согласиться. 
Во-первых, автор не указывает, как из смысла 

ст. 14 СК РФ выводится запрет на однополые бра-
ки. 

Во-вторых, если законодатель не урегулировал 
какую-либо сферу общественных отношений, но у 
него имеется четкая позиция по такому вопросу, 
ничто не мешает внести соответствующие изме-
нения в закон, адаптируя его к новым реалиям. 

При этом, рассматриваемое толкование не поз-
воляет избежать признания ранних браков. 

В дискуссии также была приведена ссылка на 
работу Н.А. Алексеева: «...суд должен рассматри-
вать возможность применения норм иностранного 
семейного права, которое, в соответствии со ст. 
167 Семейного кодекса РФ, как уже отмечалось, не 
применяется в случае, если такое применение 
противоречило бы основам правопорядка Россий-
ской Федерации. Основы правопорядка закрепля-
ются в ст. 1 Семейного кодекса. Часть 3 этой ста-
тьи определяет брак как союз между мужчиной и 
женщиной. Соответственно, суд со всей очевидно-
стью откажет в признании законности однополого 
брака, заключенного на территории иностранного 
государства» [6]. 

Ссылка на ст. 167 СК РФ не выдерживает ника-
кой критики хотя бы потому, что положения ука-
занной статьи касаются отказа в применении норм 
иностранного права, к которым вряд ли относятся 
положения ст. 158 того же самого Семейного ко-
декса РФ. 

Некоторые авторы полагают, что признание од-
нополого брака невозможно, исходя из совокупно-
го толкования положений п.3 ст.1 СК РФ, а также 
п. 1 ст.12 СК РФ. Указанные нормы говорят о бра-
ке, как о союзе одного мужчины и одной женщины. 
К сожалению, приведенное толкование не снимает 
проблемы признания ранних браков. 

Такой подход подтверждает необходимость по-
следовательного регулирования брачных отноше-
ний. Если браком в РФ признается только союз 
мужчины и женщины, то подобные положения 
должны быть прямо отражены в законе, а также 
последовательно указываться в нормах, где это 
необходимо.  

Более того, в ст. 158 СК РФ речь идет о при-
знании браков, заключенных за рубежом с соблю-
дением местного законодательства. Понятие 
«брак» в разных правовых системах может суще-
ственно отличаться. Если речь идет про признание 
иностранных браков, то очевидно, сам термин 
«брак», порядок заключения таких браков, их пре-
кращения и признания недействительными будут 
определяться национальным законодательством, 
но никак не законодательством РФ. При ином тол-
ковании следует признать, что в ст.158 СК РФ 
прямо должно быть указано на возможность при-
знания в России только таких браков, которые по-
падают под определение брака, установленное СК 
РФ. В совокупности с нормой о возможности за-
ключения брака в органах ЗАГС, положения ука-
занной статьи вообще утратят всякий смысл. 

Прямое указание на невозможность признания 
«зарубежного» брака, противоречащего положе-
ниям ст.1 СК РФ и ст. 12 СК РФ, а также брака, за-
ключенного с лицом, не достигшим определенного 
минимального возраста, полностью устранило бы 
правовую неопределенность в таком вопросе. 

Указание в ст. 158 СК РФ на невозможность 
признания брака, противоречащего публичному 
порядку без указания четких критериев, наоборот, 
усугубит существующую неопределенность. Дей-
ствующие положения закона предусматривают 
признание Российской Федерацией брака, заклю-
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ченного на территории иностранного государства 
при соблюдении законодательства иностранного 
государства и отсутствии препятствий, установ-
ленных ст.14 СК РФ. Примечательно, что такой 
брак признается на территории России без каких-
либо дополнительных условий или действий. 
Иными словами, наличие или отсутствие штампа в 
паспортах граждан не влияет на прямое примене-
ние ст.158 СК РФ.  

Административные регламенты не возлагают 
на должностное лицо обязанность определять со-
ответствие условий заключения брака публичному 
порядку государства. Обратное означало бы воз-
ложение на административного сотрудника не 
только обязанности проверить соответствие доку-
ментов и их содержания формальным признакам, 
но и обязанности изучать и толковать националь-
ное и зарубежное право. Такой подход явно не 
соответствует сложившейся тенденции предо-
ставления государством «услуг» населению, а 
также принципу законности. Принцип законности 
подразумевает, что государство должно четко и 
недвусмысленно изложить требования, соблюде-
ние которых необходимо для реализации права 
лица, а также не ставить возможность реализации 
такого права в зависимость от усмотрения долж-
ностного лица.  

При таких обстоятельствах, изменение положе-
ний ст. 158 СК РФ в части установления ограниче-
ний для признания браков, заключенных за рубе-
жом, позволит исключить правовую неопределен-
ность, регулировать семейные отношения с уче-
том сложившихся традиций. 
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Искусственный интеллект в современном мире сегодня 
широко применяется во многих сферах биотехнологии, 
робототехники и других областях. Практически все они 
стремительно развиваются. В последнее время наблю-
дается возрастание интереса к искусственному интел-
лекту, вызванное повышением требований к информа-
ционным системам. В статье анализируются актуальные 
проблемы формирования технологии искусственного 
интеллекта с точки зрения исторического развития.  
Ключевые слова: Искусственный интеллект, информа-
ционные системы, право, интернет, интеллект, компью-
тер, робототехника. 
 
 

Общество неуклонно движемся к новой информа-
ционной революции, сравнимой по масштабам с 
развитием Интернета, имя которой - искусствен-
ный интеллект. Именно здесь решаются многие 
коренные вопросы, связанные с путями развития 
научной мысли, с воздействием достижений в об-
ласти вычислительной техники и робототехники на 
жизнь будущих поколений людей.  

Искусственный интеллект выступает важным 
элементом развития Четвертой промышленной 
революции. Его расширяющееся использование 
на практике требует «включения» данного явления 
в сферу правового регулирования. Правовое регу-
лирование вопросов, связанных с развитием и ис-
пользованием искусственного интеллекта, являет-
ся не простой задачей. Специалисты и эксперты в 
данной сфере придерживаются различных взгля-
дов на то, какие области и виды деятельности 
следует урегулировать, и предлагаемые ими под-
ходы к нормативному регулированию существенно 
отличаются друг от друга. 

Надежный искусственный интеллект (в даль-
нейшем тексте – ИИ) может принести много пре-
имуществ, таких как лучшее здравоохранение, бо-
лее безопасный и чистый транспорт, более эф-
фективное производство, более дешевая и более 
устойчивая энергетика. Подход государств разных 
стран к ИИ даст людям уверенность, чтобы при-
нять эти технологии и поощряя бизнес развивать 
их. 

Например, современные системы подводной 
оптической связи (ПОС) также, как для сбора дан-
ных со стационарных датчиков сенсорных сетей, 
так и для управления беспилотными подводными 
аппаратами. Наряду с этим, основная сложность 
заключается в том, что для передачи на глубоко-
водные объекты сигналов управления современ-
ные СНЧ-НЧ радиопередатчики являются стацио-
нарными, что снижает их оперативно-мобильное 
перемещение, что крайне важно для ряда задач, 
например, при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций возникающих с глубоководными объектами.  

В настоящее время Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин поставил задачу создания за 
короткий промежуток времени актуальной и объек-
тивной законодательной базы, где будут отражены 
как действующие, так и новые подходы к понима-
нию технологий, использующих искусственный ин-
теллект, что в свою очередь должно упростить 
развитие данных технологий. 

Впервые термин «искусственный интеллект» 
появился в середине ХХ века. В этот период мно-
гие ученые начали исследовать новый подход к 
интеллектуальному машиностроению, на основе 
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последних открытий в нейробиологии и новой ма-
тематической информации. Эволюция кибернети-
ки и изобретение цифрового компьютера, который 
мог имитировать процесс вычислительного мыш-
ления человека.  

В 1950 году английским учёным Аланом 
Тьюрингом была опубликована статья «Способна 
ли машина мыслить?». В этой статье он предлага-
ет определять степень разумности машины с по-
мощью разработанного им теста, впоследствии 
получившего название «тест Тьюринга», который 
означает оценку интеллекта компьютера и клас-
сификацию его как интеллектуального, если он 
может имитировать человеческий разум.  

Через год после появления теста Тьюринга 
Кристофер Стрейчи (Christopher Strachey), в то 
время возглавлявший отдел исследований про-
граммирования Оксфордского университета, со-
здал первую программу, использующую искус-
ственный интеллект. Энтони Эттингер (Anthony 
Oettinger) из Кембриджского университета разра-
ботал компьютерное моделирование процесса по-
купок человека в нескольких магазинах, целью ко-
торого было измерить способность компьютера к 
обучению, и это был первый успешный экспери-
мент того, что известно как машинное обучение. 

Концепция искусственного интеллекта была 
официально объявлена в 1956 году в Дартмутском 
колледже, но не развивалась в течение почти два-
дцати лет, возможно, из-за ограниченных вычис-
лительных возможностей, которые были доступны 
в то время. В 1979 году был построен Стэнфорд-
ский автомобиль, первый автомобиль, управляе-
мый компьютером. В 1997 году первый компьютер 
смог обыграть соперника человека в шахматы, и 
темпы ускорения в искусственном интеллекте 
начались в начале XXI века, пока интерактивные 
роботы не стали доступны в магазинах, и даже 
вышли за рамки этого, чтобы стать роботом, кото-
рый взаимодействует с различными эмоциями че-
рез мимику, и другими роботами, которые стали 
сложными задачами, такими как Nomad, который 
выполняет задачу поиска и исследования отда-
ленных мест на Южном полюсе и обнаружения 
метеоритов в регионе. 

Термин интеллект (intelligence) происходит от 
латинского intellectus -- что означает ум, рассудок, 
разум; мыслительные способности человека. Со-
ответственно искусственный интеллект (artificial 
intelligence) обычно толкуется как свойство авто-
матических систем брать на себя отдельные 
функции интеллекта человека, например, выби-
рать и принимать оптимальные решения на основе 
ранее полученного опыта и рационального анали-
за внешних воздействий. 

Впервые термин «искусственный интеллект» 
появился в середине ХХ века. В этот период мно-
гие ученые начали исследовать новый подход к 
интеллектуальному машиностроению, на основе 
последних открытий в нейробиологии и новой ма-
тематической информации. Эволюция кибернети-
ки и изобретение цифрового компьютера, который 
мог имитировать процесс вычислительного мыш-

ления человека. Новые машины были способны 
производить вычисления гораздо быстрее челове-
ка, поэтому учёные задумались о возможности со-
здания вычислительных машин, достигших уровня 
развития людей.  

Технологии искусственного интеллекта – это 
научно-техническое направление, в рамках кото-
рого ставятся и решаются задачи по аппаратному 
и программному моделированию видов человече-
ской деятельности, которые относятся к интеллек-
туальным1.  

Если компьютер демонстрирует когнитивные 
способности, присущие людям, то это и называет-
ся искусственным интеллектом. Технологии искус-
ственного интеллекта формируют комплекс техно-
логических решений, позволяющих имитировать 
когнитивные функции человека (в том числе, са-
мообучение и поиск решений при отсутствии зара-
нее заданного алгоритма) и при выполнении задач 
достигать результатов, как минимум сопоставимых 
с результатами интеллектуальной деятельности 
человека, а как максимум значительно превосхо-
дящих человеческие возможности2.  

В группу технологий искусственного интеллекта 
включаются: технологии обработки текстов на 
естественном языке, распознавания и синтеза ре-
чи, компьютерного зрения, разработки интеллек-
туальных систем поддержки принятия решений и 
т.д.  

По мнению И.А. Филиповой, искусственный ин-
теллект - это часть «сквозных» технологий. 
«Сквозные» технологии – это ключевые научно-
технические направления, оказывающие наиболее 
сильное влияние на развитие современной эконо-
мики, проникая во все или многие ее отрасли.  

В качестве «сквозных» технологий помимо пе-
речисленных выше могут быть названы также тех-
нологии Big Data и «интернета вещей» (Internet of 
Things). 

Исходя из наименования ряда цифровых тех-
нологий «сквозными» понятно, что они развивают-
ся не изолированно. К примеру, технологии искус-
ственного интеллекта находятся в тесной связке с 
робототехническими технологиями, продуктом ко-
торых может быть не просто программный робот, 
создаваемый для выполнения определенной четко 
запрограммированной последовательности дей-
ствий в рамках какого-либо процесса, а «умный» 
робот, наделенный искусственным интеллектом. 
Возможности систем искусственного интеллекта и 
технологий промышленного «интернета вещей» 
позволяют создавать «умные» производства – 
Smart Manufacturing – которые могут функциони-
ровать практически без вмешательства человека, 
так как включают интеллектуальные системы 
управления технологическими процессами и объ-

                                                 
1Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый 
словарь по искусственному интеллекту. М.: Радио и связь, 
1992. 256 с. 
2 Филипова И.А. Правовое регулирование искусственного ин-
теллекта: учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный университет, 2020. 90 с. 
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единяют в единую структуру системы управления 
организаций любого профиля3.  

Важным моментом в анализе понятия искус-
ственный интеллект играет правовая категория 
«услуга». Искусственный интеллект и информаци-
онно-телекоммуникационная сеть «Интернет» ме-
няют формы и способы социальной и межличност-
ной коммуникации и в свою очередь требуют пе-
ресмотра основных понятий в праве. Большое 
распространение получают работы российских и 
зарубежных учёных, в которых объясняется пра-
вовая природа систем искусственного интеллекта 
и возможность их специального правового регули-
рования.  

Одной из проблем является разграничение по-
нятий услуги и работы применительно к созданию 
программного обеспечения, которое обеспечивает 
функционирование искусственного интеллекта. 
Зарубежные исследователи отмечают, что преж-
де, чем рассматривать возможности реформиро-
вания различных институтов права в связи в ак-
тивное внедрение ИИ, необходимо ответить на 
вопрос о том, что представляет собой процесс по 
созданию программного обеспечения для систем 
ИИ: результат работ разработчика или услугу по 
созданию такого ПО.  

Услуга — это вид блага, служащий средством 
удовлетворения потребностей за счет осуществ-
ления деятельности, в полезных свойствах кото-
рой и состоит интерес заказчика и на которую у 
последнего возникает право требования. Можно 
предположить, что если деятельность по созданию 
ПО отнести к услугам, то разработчик не может 
нести ответственность за сбой в работе ИИ, так 
как результат не может быть гарантирован испол-
нителем. Если рассматриваемую категорию отне-
сти к числу подрядных работ, то разработчик дол-
жен нести ответственность во всех случаях, по-
скольку качество конечного продукта должно быть 
гарантировано так же, как и при создании любых 
других объектов.  

В своей работе J.K.C. Kingston указывает при-
меры, когда зарубежные авторы причисляют про-
граммное обеспечение к продуктам, то есть к ре-
зультатам работ, а когда – к услугам. Однозначно-
го ответа на вопрос о природе рассматриваемого 
явления на основе англо-саксонского подхода в 
работе данного автора не даётся.  

Российский законодатель в статье 128 Граж-
данского кодекса Российской Федерации услугу 
относит к числу самостоятельного объекта граж-
данских правоотношений. Программное обеспече-
ние для ИИ по российскому законодательству рас-
сматривается как объект авторского права. Но 
программы для ЭВМ, используемые для обеспе-
чения деятельности конкретной системы искус-
ственного интеллекта, в своей совокупности, су-
щественно отличаются от других компьютерных 
алгоритмов (программ). 

                                                 
3 Филипова И.А. Правовое регулирование искусственного ин-
теллекта: учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный университет, 2020. 90 с. 

Такие программы уникальны, поскольку они мо-
гут самостоятельно учиться, собирать опыт и 
«придумывать» различные решения, основанные 
на анализе разных ситуаций независимо от воли 
их разработчиков (программистов). 

Любые иные объекты материального или вир-
туального мира не наделены свойством автоном-
ности. Поэтому термин «гарантия качества» может 
распространяться лишь на те алгоритмы, которые 
закладывались в данный продукт при производ-
стве и не может распространяться на те действия, 
которые были совершены на основе процесса са-
мообучения. Последнее положение приближает 
нас более к понятию услуги, нежели работы. Рас-
пространение и массовое использование систем 
ИИ в ближайшем будущем существенно отразить-
ся на услугах как правовой категории. Создание 
программного обеспечения для систем искус-
ственного интеллекта по российскому законода-
тельству тяготеет более к обязательствам по ока-
занию услуг. Однако, сам институт услуг в буду-
щем потеряет своё самостоятельное значение. В 
целом, возможные недостатки в работе ИИ, не 
связанные с неправильной эксплуатацией или 
воздействием третьих лиц, потребует установле-
ния причинно-следственной связи между действи-
ями программиста и конечным продуктом, что бу-
дет весьма затруднительным. Поэтому рассмот-
рение процесса создания ПО для ИИ в качестве 
услуги будет являться более предпочтительной. 
Для создания гарантий безопасности ИИ необхо-
дима разработка иных правовых конструкций.  

С учётом вышесказанного, правовое регулиро-
вания обеспечения деятельности ИИ должно раз-
виваться последовательно, с предварительным 
исследованием всех рисков, предполагаемых на 
современном этапе развития техники, и специфики 
использования искусственного интеллекта в раз-
личных сферах. При этом необходимо обеспечить 
баланс между интересами общества и отдельных 
индивидов, в том числе безопасность и необходи-
мость развития инноваций в интересах общества. 

Можно смело говорить о том, что сегодня си-
стемы искусственного интеллекта, которые уже 
существуют в практике играют важную роль в об-
ществе.  
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Historical and legal aspect of the development of artificial 
intelligence 

Kosarenko N.N. 
Plekhanov Russian University of Economics 
Artificial intelligence in the modern world today is widely used in 

many areas of biotechnology, robotics and other fields. Almost 
all of them are developing rapidly. Recently, there has been an 
increase in interest in artificial intelligence, caused by increased 
requirements for information systems. The article analyzes the 
actual problems of the formation of artificial intelligence 
technology from the point of view of historical development.  
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«Состязательная экспертиза»  
в российском уголовном процессе 
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стики, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, адвокат, член ННО «АК «АЛИБИ» 
 
В настоящей статье автор исследует проблему состяза-
тельности специальных знаний в российском уголовном 
процессе. Дается оценка типам экспертиз, выделяемым 
в теории уголовного процесса. Оценивается характер-
ный для российского уголовного процесса тип эксперти-
зы, а также попытка законодателя найти компромисс 
между континентальной экспертизой, традиционной для 
российского уголовного процесса и англосаксонской 
моделями экспертизы. Автором формулируется тезис о 
реализации законодателем состязательной экспертизы 
англосаксонского типа в уголовном процессе Россий-
ской Федерации, посредством введения в процесс тако-
го вида доказательств, как заключение специалиста и 
показания специалиста. 
Ключевые слова: специалист, эксперт, специальные 
знания, защитник, состязательность. 
 

Вопросы состязательности в уголовном процессе 
являются одними из самых актуальных, поскольку, 
именно конституционным принципом состязатель-
ности и равноправия сторон определяются про-
цессуальные взаимоотношения участников про-
цесса. Несмотря на то, что единого подхода к со-
держанию указанного принципа в науке уголовного 
процесса не сложилось [2, с. 299], в подходах ро-
мано-германской и англосаксонской систем к его 
реализации сегодня имеются определенные сход-
ства и тенденция к сближению, проявляющаяся 
также в реализации отдельных этапов доказыва-
ния. 

Особенно ярко сближение проявляется в столь 
специфической области уголовного процесса, как 
область специальных знаний. Классическим про-
явлением подобного «сближения» явилось приня-
тие в 2003 году Федерального закона № 92-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», 
введение в российский уголовный процесс новых 
видов доказательств – заключение специалиста и 
показания специалиста. Именно с этого момента о 
состязательности при использовании специальных 
знаний, стало возможно говорить не только как о 
состязательности двух (или более) судебных экс-
пертиз, имеющихся в материалах уголовного дела 
и произведенных по назначению, лица, осуществ-
ляющего производство по уголовному делу, но и 
как о состязательности заключения судебного экс-
перта и заключения специалиста, привлеченного 
стороной защиты. 

В классическом уголовном процессе романо-
германской модели, когда «установление того или 
иного факта выходит за пределы компетенции ор-
гана расследования или правосудия и требует 
специальных знаний, этот орган прибегает по сво-
ей инициативе или по просьбе сторон к помощи 
эксперта для дачи заключения по поставленным 
вопросам» [2, с. 501]. То есть, назначается и про-
изводится судебная экспертиза, результатом кото-
рой становится заключение эксперта, выводы ли-
ца, обладающего специальными знаниями по ре-
зультатам специального следственного действия. 

Однако, это всегда следствие решения лица, 
осуществляющего производство по делу, даже в 
том случае, когда экспертиза назначается по хода-
тайству стороны защиты. Отсутствие реальной 
состязательности в данном вопросе стало побуж-
дать стороны, лишенные властных полномочий 
чаще обращаться к помощи сведущих лиц и пы-
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таться приобщать результаты их консультаций в 
материалы уголовных дел в качестве иных доку-
ментов. Однако, практика продемонстрировала 
недостаточность подобного подхода и сформиро-
вала потребность расширения возможностей сто-
рон в данной области. Попыткой разрешения сло-
жившейся ситуации стала нормативная регламен-
тация таких видов доказательств как заключение 
специалиста и показания специалиста, которая, 
однако, не породила «единство мнений относи-
тельно процессуальной природы и назначения за-
ключения специалиста» [6, с. 29 – 30]. 

В то же время, если отталкиваться от сравни-
тельно-правового анализа, с целью наиболее глу-
бокого понимания данного нововведения, как 
предлагает Леонид Витальевич Головко, стано-
вится очевидно, что стороны, лишенные властных 
полномочий, например, защита или потерпевший, 
и ранее, как указывалось выше, пытавшиеся при-
общить по своей инициативе консультативные за-
ключения лиц, обладающих специальными знани-
ями (прибегнуть к так называемой «альтернатив-
ной экспертизе»), сегодня имеют законодательно 
закрепленную возможность её использования. 

Децентрализованная природа экспертизы ан-
глосаксонского типа позволяет реализовывать 
принцип состязательности и равноправия сторон 
наиболее эффективно. Имплементация в россий-
ский уголовный процесс «альтернативной экспер-
тизы» такого типа, позволила сторонам, особенно 
лишенным властных полномочий, самостоятельно 
привлекать для участия в деле лиц, обладающих 
специальными знаниями.  

Поэтому, сегодня можно говорить о стремлении 
науки и практики российского уголовного процесса 
к состязательному принципу, который положен в 
основу судопроизводства стран англосаксонской 
системы, при сохранении специфики континен-
тальной правовой системы. На наш взгляд, появ-
ление в российском уголовном процессе эксперти-
зы англосаксонского типа, посредством участия 
специалиста, как самостоятельного участника 
процесса, «выводит» состязательность процесса 
на новый, более высокий уровень, поскольку, 
«Процессуалисты Англии и США считают, что, 
предоставляя обеим сторонам право на проведе-
ние экспертизы с участием собственного эксперта, 
они реализуют принцип состязательности сторон» 
[3, с. 58]. Несмотря на то, что «одной из отличи-
тельных черт англосаксонской правовой системы 
является отсутствие среди участников уголовного 
судопроизводства специалиста, то есть законода-
тель даже косвенно не упоминает о данном участ-
нике» [3, с. 59], аналогия об «альтернативной экс-
пертизе англосаксонского типа», проведенная Л.Я. 
Головко обоснована и оправдана. Обозначение 
«эксперта со стороны защиты» специалистом, а 
формируемое им заключение, заключением спе-
циалиста, имеет скорее формальное, нежели ма-
териальное различие. Следовательно, и специа-
лист, и эксперт – это лица, обладающие специ-
альными знаниями, специалисты в широком смыс-
ле. Вышеуказанная позиция тем более обоснова-

на, что фактическая роль (реализация конкретных 
функциональных обязанностей в процессе) как 
для эксперта, так и для специалиста, выражается 
в оказании помощи сторонам. Оказание помощи 
сторонам в англосаксонском процессе осуществ-
ляется в форме участия свидетеля-эксперта в уго-
ловном судопроизводстве и оформлением, прове-
денной им работы, заключением свидетеля-
эксперта, что соотносится с характерным для со-
временного российского уголовного процесса уча-
стием специалиста, подготовкой и/или представ-
лением им заключения. 

Реализация в российском уголовном процессе 
идеи «состязательной экспертизы», аналогичной 
экспертизе англосаксонского типа, подтверждает-
ся и тем, что в странах англосаксонского права 
эксперт свое заключение «основывает на различ-
ных источниках, к которым относится, во-первых, 
личные знания эксперта; во-вторых, различные 
факты, которые подтверждаются конкретными ма-
териалами из уголовного дела; в-третьих, инфор-
мация, полученная экспертом в ходе уголовного 
судопроизводства, не зафиксированная в протоко-
лах следственных действий» [3, с. 59], так и спе-
циалист в российском процессе может ограничит-
ся дачей своего суждения по поставленным перед 
ними вопросам, без проведения исследования. 

Несмотря на подобный, достаточно прогрес-
сивный подход, планомерно закрепляемый на 
практике, до настоящего времени сохраняется 
конкуренция статусов эксперта и специалиста, как 
участников уголовного процесса. Конкуренция яв-
ляется результатом не утихающих в научных кру-
гах дискуссий касательно места данного доказа-
тельства в системе отдельных видов доказа-
тельств и его соотношением с традиционным за-
ключением эксперта, а также приоритетом, отда-
ваемым на практике заключению эксперта перед 
заключением специалиста участниками уголовного 
процесса. То есть, состязательность специальных 
знаний, регламентированная сегодня, на практике 
реализуется весьма затруднительно. 

Нельзя признать подобный подход обоснован-
ным, поскольку, реализация права защитника на 
собирание доказательств по делу, посредством 
привлечения специалиста для дачи заключения по 
делу, позволяет не только представить «свое» до-
казательство стороне защиты, но и решить иные 
вопросы, так, например, «в большинстве случаев в 
настоящее время (по данным статистики) именно 
защитниками выявляются ошибки следствия» [1, с. 
58].  

В то же время, нельзя игнорировать то обстоя-
тельство, что, к заключениям специалиста, пред-
ставленным в материалы уголовного дела, зача-
стую относятся скептически вполне обоснованно. 
Порой, в материалы дела представляются заклю-
чения специалистов, не выдерживающие совер-
шенно никакой критики. Заключения не имеют 
ссылок на научные методики и научную литерату-
ру, которыми специалист руководствовался при 
подготовке заключения, содержат произвольные и 
научно не обоснованные подходы к решению по-
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ставленных перед специалистом вопросов, имеют 
очевидно «заказной» характер. Так, например, в 
материалы уголовного дела по обвинению К. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
143 УК РФ, защитником было представлено за-
ключение специалиста, опровергающее, содер-
жащееся в материалах уголовного дела заключе-
ние судебного эксперта о степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью потерпевшего. Специа-
лист в своем заключении, опираясь исключитель-
но на фотокопию заключения судебного эксперта 
(без необходимого изучения материалов уголовно-
го дела (копий материалов уголовного дела) [4, с. 
49], несмотря на то, что защитник имел возмож-
ность представить такие материалы), не ссылаясь 
на какие-либо научные методики, произвольно, по 
своему усмотрению [как указано в тексте заключе-
ния специалиста: «для совокупной оценки степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью потерпев-
шего, выявленной у него тупой сочетанной трав-
мой, целесообразно рассмотреть степень тяжести 
каждой из групп повреждений, составляющих её»] 
разделил полученные потерпевшим, в результате 
несчастного случая, травмы и оценил их каждую 
изолированно, а не в совокупности, не учитывая 
одномоментный характер образования травм. В 
результате, специалист пришел к выводу о причи-
нении здоровью потерпевшего вреда средней тя-
жести, что при наличии исходов травмы для по-
терпевшего в форме стойкой утраты трудоспособ-
ности в объеме 30% и длительности нетрудоспо-
собности (более 400 (четырехсот) дней), которые 
специалист не учитывал, представляется в выс-
шей степени противоречивым и необоснованным. 
То есть, предоставленная уголовно-
процессуальным законодательством возможность 
защитнику (подозреваемому, обвиняемому) не 
всегда реализуется добросовестно.  

Подобные практические результаты, объясня-
ются множеством факторов, одним из которых и 
весьма существенным, является отсутствие нор-
мативной регламентации формы заключения спе-
циалиста, то есть «процессуальная форма полу-
чения данного доказательства не определена, что 
следует считать недостатком правового регулиро-
вания» [7, с. 173 – 174]. Впрочем, решение данного 
вопроса не представляется сложным и лежит на 
поверхности: за основу должна быть взята форма, 
предусмотренная для заключения эксперта, что 
напрямую соотносится с идеей «состязательной» 
экспертизы, позволяя состязаться равнозначным 
доказательствам. 

В открытом состязательном судебном разбира-
тельстве процесс доказывания реализуется как 
объективная деятельность по наиболее полному 
установлению всех обстоятельств дела, расшире-
ние возможностей стороны защиты по участию в 
доказывании, посредством использования специ-
альных знаний, позволяет более полно использо-
вать новейшие достижения науки и техники в до-
казывании. Однако, несмотря на то, что значи-
мость заключения специалиста для реализации 
состязательности в российском уголовном процес-

се очевидна, данный вид доказательств требует 
существенной нормативной и практической дора-
ботки, для того, чтобы иметь возможность соста-
вить полноценную конкуренцию заключению экс-
перта. И, несмотря на то, что «заключение специ-
алиста до сих пор остается определенной загад-
кой для отечественной теории доказательств» [5, 
с. 300], она вполне возможно может быть разре-
шена, посредством определения её места в состя-
зательной экспертизе.  
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В статье рассматривается проблема оценки судом дока-
зательств при осуществлении судебного контроля на 
досудебных стадиях уголовного процесса. Автор прихо-
дит к выводу о том, что при рассмотрении жалоб участ-
ников процесса в порядке статьи 125 УПК РФ суд вправе 
давать оценку представленным сторонами доказатель-
ствам. Данная оценка носит предварительный характер, 
соответствующий определенному уровню (степени) до-
казывания. При рассмотрении дела по существу суд 
вправе по-иному оценить представленное доказатель-
ство.  
Ключевые слова: судебный контроль, оценка доказа-
тельств. 
 

Одна из актуальных уголовно-процессуальных 
дискуссий касается оценки судом содержащихся в 
материалах доследственной проверки и предвари-
тельного расследования доказательств при осу-
ществлении судебного контроля, в частности, при 
рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК 
РФ. 

Пункт 1 Постановления Пленума ВС РФ от 
10.02.2009 N 1 "О практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 
содержит следующее положение: «При проверке 
законности и обоснованности решений и действий 
(бездействия) дознавателя, следователя, руково-
дителя следственного органа и прокурора судья не 
должен предрешать вопросы, которые впослед-
ствии могут стать предметом судебного разбира-
тельства по существу уголовного дела. В частно-
сти, судья не вправе делать выводы … об оценке 
доказательств…». 

Данное положение фактически раскрывает об-
щий, действующий в современном российском 
праве принцип, согласно которому суд при осу-
ществлении судебного контроля на досудебных 
стадиях уголовного процесса не вправе разрешать 
вопросы, которые относятся к исключительной 
компетенции суда, рассматривающего дело по 
существу. 

Тем самым, на наш взгляд, дается излишне 
ограничительное толкование термину «исключи-
тельная компетенция суда, рассматривающего 
дело по существу», к которому должно относиться 
лишь разрешение вопроса о виновности конкрет-
ного лица в совершении преступления (ч. 1 ст. 49 
Конституции РФ). 

Вопрос допустимости оценки судом доказа-
тельств при осуществлении судебного контроля 
является лишь частным проявлением разграниче-
ния компетенции суда при осуществлении судеб-
ного контроля и при рассмотрении дела по суще-
ству. 

В научной литературе высказываются разные 
точки зрения относительно возможности для суда 
давать оценку тем или иным доказательствам при 
рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК 
РФ. 
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Мы разделяем точку зрения, допускающую та-
кую оценку. 

Так, А.П. Рыжаков отмечал, что без оценки до-
казательств на этапе судебного контроля за за-
конностью предварительного расследования «не-
возможно принятие никакого решения, в том числе 
и вынесение постановления по итогам рассмотре-
ния жалобы на действия (решения, бездействие) 
следователя (дознавателя и др.)»[5, с. 144].  

Аналогичную позицию разделяет и Н.П. Кирил-
лова, которая, рассматривая проблему обжалова-
ния в суд постановления о прекращении уголовно-
го дела, указывает: «Суд, рассматривая закон-
ность и обоснованность постановления о прекра-
щении уголовного дела, поставлен содержанием 
п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 февраля 2009 г. N 1 "О практике рас-
смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" в сложное положение. Оценить обос-
нованность такого постановления следователя 
(дознавателя) зачастую очень сложно без оценки 
содержащихся в материалах дела доказательств» 
[1, c. 38]. 

Приведем несколько примеров в подтвержде-
ние рассматриваемого тезиса. 

Возбуждено уголовное дело в отношении кон-
кретного лица. По мнению должностного лица, 
возбудившего данное дело, оно относится к делам 
публичного обвинения. Защитник же полагает, что 
преступление, в совершении которого подозрева-
ется его подзащитный совершено при осуществ-
лении последним предпринимательской деятель-
ности, в связи с чем уголовное преследование 
должно осуществляться в частно-публичном по-
рядке. Заявление потерпевшего в материалах до-
следственной проверки, например, отсутствует. 

Рассмотрение судом жалобы на постановление 
о возбуждении такого уголовного дела невозможно 
без оценки имеющихся в деле материалов на 
предмет наличия в них сведений о характере дея-
тельности подозреваемого, при осуществлении 
которой и совершено предполагаемое преступле-
ние. От ответа на данный вопрос, в конечном сче-
те, зависит законность возбуждения уголовного 
дела в отсутствие заявления потерпевшего. 

Оценка же указанных материалов тем более 
возможна, что она не сопряжена для суда с необ-
ходимостью делать выводы о существе уголовно-
правового спора (вопросы виновности подозрева-
емого, наличия в его действиях признаков состава 
преступления и т.д.), что, как отмечает Головко 
Л.В., не допустимо при рассмотрении жалобы на 
постановление о возбуждении уголовного дела [4, 
с. 614]. 

Представим также, что суд рассматривает жа-
лобу на постановление о прекращении уголовного 
дела в связи с отсутствием у обвиняемого призна-
ка специального субъекта. Между тем данный при-
знак является обязательным для соответствующе-
го состава преступления (например, ст.201 УК РФ 
«Злоупотребление полномочиями»). Потерпевший 
обжалует данное постановление, полагая, что 

признаками специального субъекта обвиняемый 
все же обладает. 

Без проверки и оценки имеющихся в деле дока-
зательств суд в этом случае лишен возможности 
разрешить правовой спор о материально-
правовом статусе обвиняемого и, как следствие, в 
принципе вынести какое бы то ни было решение. 

Аналогичная ситуация возникает, когда в суд 
поступила жалоба юридического лица, в помеще-
нии которого был проведен обыск и были изъяты 
электронные носители информации, содержащие 
сведения, необходимые для осуществления пред-
принимательской деятельности. 

Представитель юридического лица оспаривает 
законность указанных действий следователя, по-
лагая, что предусмотренные ч.1 ст.164.1 УПК РФ 
основания для изъятия самих электронных носи-
телей отсутствовали, а следователь мог сделать 
лишь копии с данных носителей. В жалобе указа-
но, что без соответствующих носителей юридиче-
ское лицо лишается возможности продолжать 
предпринимательскую деятельность. 

Суд, рассматривая такую жалобу, неизбежно 
стоит перед необходимостью оценить представ-
ленные ему доказательства на предмет отражения 
в них оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 164.1 
УПК РФ. 

По нашему мнению, отсутствие у суда полно-
мочий по оценке доказательств и материалов дела 
может привести к невозможности вынесения су-
дом законного и обоснованного решения при осу-
ществлении судебного контроля. 

В этой связи рассматриваемому положению 
пункта 1 указанного выше постановления Пленума 
Верховного Суда РФ следует придать такое толко-
вание, которое бы отвечало правовой природе ин-
ститута судебного контроля на досудебных стади-
ях уголовного процесса и согласовывалось бы с 
конституционно-правовыми пределами исключи-
тельной компетенции суда, рассматривающего 
дело по существу. При этом следует исходить из 
понятия уровней доказывания, которые различа-
ются в зависимости от стадий уголовного процес-
са. 

Так, оценивая доказательство при осуществле-
нии контроля в порядке ст.125 УПК РФ суд форми-
рует лишь предварительный вывод об исследуе-
мом доказательстве. Иными словами, степень до-
казанности обстоятельств, сведения о которых 
отражает то или иное доказательство, ниже степе-
ни доказанности этих же обстоятельств, достигае-
мой при рассмотрении дела по существу. 

Обоснованность рассматриваемого подхода 
видится также в том, что цели оценки доказа-
тельств, производимой судом в порядке судебного 
контроля и при рассмотрении дела по существу, 
различны. 

Так, рассматривая соответствующую жалобу, 
суд дает оценку тем или иным доказательствам в 
целях проверки законности и обоснованности дей-
ствий и решений субъектов уголовного преследо-
вания (ч.1 ст.125 УПК РФ). Рассматривая же дело 
по существу, суд оценивает доказательства в це-
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лях установления виновности или невиновности 
конкретного лица в совершении преступления (ст. 
299 УПК РФ). 

Наличие научной дискуссии по поводу выделе-
ния различных уровней доказанности отражается 
и в трудах ученых-правоведов, в частности, в тру-
дах Н.А. Колоколова [2, с. 80]. 

Таким образом, рассматриваемое указание 
Верховного Суда РФ следует понимать скорее в 
качестве нормы-рекомендации и очередного 
«напоминания» о том, что степень доказанности 
обстоятельств уголовного дела в динамике сменя-
емости стадий уголовного процесса различная. 
Оценивая доказательства, суд не вправе делать 
лишь «окончательные» выводы об их свойствах. 

Необходимо отметить, что при оценке доказа-
тельств в порядке судебного контроля суд, с одной 
стороны, не вторгается в исключительную компе-
тенцию суда, рассматривающего дело по суще-
ству, с другой стороны, суд не нарушает и принцип 
самостоятельности следователя, то есть не втор-
гается в компетенцию следственной власти. 

Так, по мнению С.И. Коневой, при осуществле-
нии оперативного судебного контроля «суд не вы-
ступает ни на стороне обвинения, ни на стороне 
защиты, а создает условия для осуществления 
сторонами своих процессуальных прав и возло-
женных на них обязанностей» [3, с. 20]. Этим це-
лям служит институт обжалования в суд действий 
и решений следователя, дознавателя и прокурора. 

Подводя итог вышесказанному, мы должны 
признать, что полномочия по оценке доказа-
тельств являются неотъемлемой частью компе-
тенции суда при осуществлении судебного кон-
троля на досудебных стадиях уголовного процес-
са.  

При этом суд не вторгается ни в компетенцию 
органов предварительного расследования, ни в 
компетенцию суда, рассматривающего дело по 
существу. Оценка доказательств в данном случае 
носит предварительный характер и служит целям 
конкретной уголовно-процессуальной процедуры. 
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в сфере оборота промышленной продукции 
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В статье рассматриваются проблемы необоснованного 
возбуждения уголовных дел в отношении руководителей 
хозяйствующих субъектов вследствие существующих в 
действующем законодательстве правовых барьеров 
препятствующих диверсификации оборонно-
промышленного комплекса и вовлечения бизнеса в про-
цессы создания передовых технологий. В качестве од-
ной из основных причин рассматривается отсутствие в 
действующем законодательстве четкого правового раз-
граничения понятий военной техники и продукции граж-
данского назначения, что влечет произвольное опреде-
ление следственными органами объекта преступления и 
как следствие – предмета посягательства. 
Ключевые слова: предмет посягательства, продукция 
военного назначения, разграничение понятий военной 
техники и продукции гражданского назначения. 
 

В научной юридической литературе не заслужено 
мало уделяется внимания роли правовой неопре-
деленности нормативно-правовых актов, лежащих 
в основе бланкетных норм уголовного закона, и как 
следствие этого, их негативному влиянию на про-
цесс принятия процессуальных решений о возбуж-
дении уголовных дел без достаточных к тому осно-
ваний и необъективного их расследования.  

Законодательство, регламентирующее произ-
водственный процесс и порядок реализации про-
дукции предприятий военно-промышленного ком-
плекса имеет серьезные правовые дефекты, а 
именно, отдельные правовые нормы не имеют чет-
кого и ясного изложения, достаточно полного 
определения содержащихся в них понятий и кате-
горий, что порождает в правоприменительной 
практике, во – первых, необоснованное уголовное 
преследование руководителей промышленных 
предприятий, а во – вторых, отрицательно влияет 
на объем товарооборота отечественной продук-
ции. Как следствие, оба этих фактора самым серь-
езным образом деструктивно отражаются на раз-
витии экономики страны в целом.  

Контурно обозначая озвученную проблему, кос-
немся, прежде всего, законотворческой проблемы 
несовершенного, системно непродуманного фор-
мулирования отдельных правовых норм отрасле-
вого законодательства, позволяющих на практике 
принимать логически необоснованные процессу-
альные решения о возбуждении уголовных дел по 
таким преступлениям экономической направлен-
ности как: контрабанда вооружения и военной тех-
ники (ст. 226.1 УК РФ), незаконный экспорт продук-
ции двойного назначения (ст. 189 УК РФ) и осу-
ществление работ в отношении вооружения и во-
енной техники без лицензии (ст. 171 УК РФ). В со-
ставах преступлений указывается, в чем конкретно 
должно проявляться общественно опасное воз-
действие на объект. В контексте рассматриваемой 
темы как раз и возникает проблема с определени-
ем объекта преступления и непосредственного 
предмета криминального посягательства.  

Согласно существующему определению поня-
тия «военная техника» к ней относятся техниче-
ские средства, которые имеют своим предназна-
чением боевое, техническое и тыловое обеспече-
ние деятельности войск.  
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Соответственно, буквальное значение словосо-
четания «обеспечение деятельности войск (сил)» 
позволяет без достаточных к тому оснований от-
нести к военной технике практически любые пред-
меты гражданского назначения, используемые в 
вооружённых силах.  

Составы вышеуказанных преступлений, имеют 
схожие признаки материального объекта. Относи-
тельно деятельности руководителей предприятий, 
производящих изделия широкого ассортимента, 
как военного назначения, так и гражданского по-
требления, использование последних без дополни-
тельного разрешения государственных органов в 
гражданском обороте рассматривается как пре-
ступная деятельность. Происходит это исключи-
тельно из-за указания в определении понятия «во-
енная техника» предметов, предназначенных для 
боевого, технического и тылового обеспечения 
деятельности войск. Однако указанное формули-
рование данного понятия обширно и многоаспект-
но, оно включает помимо средств, предназначен-
ных непосредственно для поражения живой силы, 
объектов противника, также и предметы, обеспе-
чивающие соответствующие бытовые условия для 
военнослужащих, предметы строительства и об-
служивания транспортных коммуникаций, техника 
для перевозки грузов, медицинское оборудование 
и т.д. 1] 

Однако в силу, как уже было указано выше, не-
совершенства определения правовых норм, сло-
жилась порочная правоприменительная практика, 
приводящая к его произвольному толкованию и 
применению, исключающему возможность факти-
ческого выделения из общего массива производи-
мой продукции той её части, которая имеет также 
гражданские потребительные свойства. Речь идет 
об отграничении гражданской продукции, произво-
димой предприятиями, от предметов, обладающих 
самостоятельным статусом вооружения и военной 
техники. 

Отсутствие разъяснений по указанному поня-
тию не позволяет выделить из всего многообразия 
промышленной продукции, используемой в инте-
ресах вооруженных сил, предметы, которые по 
своему предметному назначению не могут отно-
ситься к военной технике.  

Отсутствие в настоящее время ясных правил, 
устанавливающих критерии разграничения пред-
метов, относящихся к категории военной техники и 
не являющихся таковыми, позволяет следствен-
ным органам произвольно относить к продукции 
военного назначения практически любые товары 
гражданского назначения, выпускаемые предприя-
тиями наряду с продукцией военного назначения. 

А это значит, что любой технический предмет 
медицины, строительства, сельского хозяйства 
при его использовании в вооруженных силах при-
обретает статус военной техники, соответственно 
в последующем любая деятельность с такими 
предметами возможна исключительно после полу-
чения разрешения лицензирующего органа.  

Такая правовая неопределённость создает ис-
кусственное ограничение оборота отечественных 

товаров, как на внутренних, так и на международ-
ных рынках, а также является причиной необосно-
ванного привлечения к уголовной ответственности 
руководителей промышленных предприятий, по-
скольку лишает их при проведении работ с такими 
предметами возможности заблаговременно знать 
и осознавать общественно опасный и противо-
правный характер своих действий и предвидеть их 
уголовно-правовые последствия.  

Очевидно, что отсутствие ясных правил в дан-
ной области правоотношений не позволяет бизне-
су чувствовать себя защищенным со стороны гос-
ударства, страх быть необоснованно привлечен-
ным к уголовной ответственности за разработку 
продукции, которая может быть произвольно при-
знана военной техникой, угнетает любые амбици-
озные планы предпринимателей быть участниками 
процессов, которые позволили бы динамично раз-
виваться экономике государства.  

Наглядным примером произвольного отнесения 
гражданской продукции к военной технике являет-
ся приговор Североморского районного суда Мур-
манской области, которым гражданин Б., признан 
виновным по ч.1 ст.171 УК РФ (незаконное пред-
принимательство).  

Согласно решению суда, промышленное пред-
приятие, которым руководил осужденный, осуще-
ствило ремонт элементов валопровода большого 
десантного корабля Военно-Морского Флота Рос-
сии без необходимой лицензии [2].  

Особенность этого уголовного дела заключа-
лась в том, что предприятие, возглавляемое Б., 
одновременно ремонтировало более 20 военных 
кораблей, соответственно перечень ремонтируе-
мого оборудования исчислялся несколькими сот-
нями предметов. Перед началом работ государ-
ственный заказчик, проверив наличие лицензий 
выдал свое заключение о допуске предприятия к 
работам.  

Однако спустя несколько лет после успешного 
ремонта корабля, правоохранительные органы 
инициировали уголовное преследование Б., по-
скольку государственный заказчик изменил свое 
решение, посчитав, что работы по ремонту эле-
ментов валопровода корабля должны были прово-
диться при наличии дополнительной лицензии, 
которой в наличии не было.  

При вынесении обвинительного приговора на 
суд не повлиял должным образом довод защиты о 
том, что ремонтируемый валопровод предмет 
гражданского назначения, поскольку корабль, на 
котором проводились работы изначально был 
спроектирован как гражданское рыболовецкое 
судно, использовалось в народном хозяйстве, по-
сле чего его передали Минобороны России и до-
укомплектовали вооружением, однако элементы 
валопровода своего гражданского назначения не 
поменяли. Такие же элементы установлены на 
аналогичных рыболовецких судах данного проек-
та. 

Примечательным по этому делу также было и 
то обстоятельство, что у правоприменительных 
органов, к компетенции которых отнесено разгра-
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ничение гражданской продукции от военной техни-
ки, отсутствует единый подход к отнесению пред-
метов к статусу военной техники и многие долж-
ностные лица государственных органов отнесли 
указанный предмет корабля к гражданской про-
дукции.  

Возникает вопрос, каким образом руководитель 
предприятия может заблаговременно знать и осо-
знавать общественно опасный и противоправный 
характер своих действий и предвидеть их уголов-
но-правовые последствия, если компетентные ор-
ганы, отвечающие за определение статуса пред-
мета, не имеют единого мнения.  

В 2015 году, с целью содействия в скорейшем 
установлении ясных правил правовых отношений 
в данной области рынка, нами было инициировано 
через Администрацию Президента России пред-
ложение по изменению законодательства в обла-
сти разграничения продукции общепромышленно-
го назначения, военной техники и продукции двой-
ного назначения, которое было поддержано, одна-
ко работа по внесению необходимых изменений 
была приостановлена.  

И только в апреле 2020 года Правительством 
России в Положение о лицензировании работ с 
вооружением и военной техникой были внесены 
изменения, уточняющие понятие «военная техни-
ка», у правоприменителей появилась возможность 
наиболее полно понимать криминалистическую 
структуру события преступления по статьям 171 и 
226.1 УК РФ, а значит более объективного осу-
ществлять расследования по данной категории 
дел. 

В тоже время, несмотря положительный ре-
зультат по изменению законодательства, претен-
зии к определению понятия военная техника всё-
таки остаются, поскольку отдельные его положе-
ния, все же позволяют необоснованное отнесение 
к военной технике гражданской продукции. 

Соответственно, во избежание необоснованно-
го привлечения предпринимателей к уголовной 
ответственности и создания безопасной среды для 
вовлечения бизнеса в процессы развития отече-
ственной промышленности необходимо продол-
жить работу по совершенствованию законодатель-
ства в этом направлении.  
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Статья посвящена проблеме противодействия ятроге-
нии уголовно-правовыми средствами. Особое внимание 
уделяется оценочным понятиям, которые используются 
при квалификации ятрогенных преступлений. Подчерки-
вается их многообразие и взаимосвязь. Обосновывается 
необходимость формализации в уголовном законода-
тельстве оценочных признаков специфических обще-
ственно-опасных деяний.  
Ключевые слова: здоровье, ятрогения, врач, пациент, 
здравоохранение, госпитальная смертность, преступле-
ния в сфере здравоохранения. 
 

Современное состояние медицины и всего здра-
воохранения в России и в мире характеризуется 
широким внедрением в лечебных целях новых вы-
сокоэффективных лекарственных препаратов и 
новейших методик диагностирования и лечения 
болезней человека. Это, конечно, позитивно, од-
нако, процесс оказания медицинских услуг не без-
опасен. Связано это, прежде всего, с теми дости-
жениями в познании человеческого организма, ко-
торые обуславливают успешное лечение, но при 
этом сохраняется большая вероятность причине-
ния вреда здоровью человека.  

Прежде всего, надо иметь в виду заболевания 
и осложнения состояния организма человека, обу-
словленные качеством оказания медицинской по-
мощи. Такие заболевания и осложнения эксперты 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
называют ятрогениями.  

Ятрогения в переводе с греческого языка озна-
чает «врачом рожденный» [1], т.е. болезни и со-
стояния, вызванные врачом, его словом, действи-
ем или бездействием. Гиппократ определил нрав-
ственные качества врача, затем появилась наука – 
деонтология с ее дальнейшей дифференциацией 
в разделы – деонтология в хирургии, онкологии, 
терапии, педиатрии и т.д. Происхождение ятроге-
нии тесно связано с развитием самой медицины и, 
наоборот, без тщательного анализа последствий 
ятрогении невозможно развитие медицинской 
науки и практики. Ятрогения приносит обществу 
огромные экономические потери, а пациенту – 
страдания [2]. 

Ятрогении могут причинить смерть человеку, 
сделать его инвалидом, снизить качество его жиз-
ни. Это, с позиции права, называется нарушением 
конституционных прав граждан на жизнь, охрану 
здоровья и получение квалифицированной меди-
цинской помощи.  

Ятрогения представляет собой неосторожный и 
зачастую неизбежный вред пациенту, но это не 
вина медицины и в целом здравоохранения, а их 
беда. Все современное общество должно быть 
заинтересовано в создании безопасной медицины, 
тогда можно надеяться на создание высокого по-
тенциала здоровой нации. Здоровая нация и здо-
ровая социальная система являются гарантией 
обеспеченной и счастливой жизни людей. Ятроге-
нии, по мнению специалистов, имеют тенденцию к 
дальнейшему увеличению, влекущие за собой 
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нарушение функций организма, потерю трудоспо-
собности, смерть человека и т.п. [3]. 

Существуют ятрогении во всем мире. Так, 
например, по данным исследователей из 250 000 
случаев летальных исходов от врачебных ошибок 
причиной ятрогении в 106 000 наблюдениях явля-
ется побочное действие лекарств, в 12 000 – не-
обоснованное хирургическое вмешательство, пре-
бывание в медицинских учреждениях [4].  

По данным мировой литературы, не менее 5-
10% летальных исходов, обусловлены ятрогенны-
ми причинами [5].  

Специалисты также отмечают, что, например, в 
США по вине врачей ежегодно погибает 98 000 
тысяч человек [6]. Выступая еще в 2000 году с по-
сланием народу, американский президент заявил о 
ятрогениях как о новой угрозе национальной без-
опасности Америки, так как они занимают пятое 
место среди причин смертности в стране.  

Во всем мире по данным ВОЗ ятрогении встре-
чаются у 20% больных и составляют 10% в струк-
туре госпитальной смертности [7]. 

Не лучшая ситуация имеется в России. Однако 
статистика ятрогенных случаев пока еще в Рос-
сийской Федерации не ведется на современном 
уровне, отсутствуют соответствующие норматив-
ные документы по учету ятрогений. Это, в свою 
очередь, приводит к латентности ятрогении, что в 
конечном итоге не позволяет достоверно учиты-
вать и анализировать их последствия.  

Надо сказать, что российские врачи допускают 
ятрогении также часто. Например, число ятроген-
ных осложнений только в одном из регионов Рос-
сии, по свидетельству исследователей, составля-
ет примерно от 25 до 45% [8] .  

Все это подтверждает правомерность и обос-
нованность рекомендации ВОЗ «считать ятроге-
нию, приведшую к смерти, основным заболевани-
ем (причиной смерти) независимо от того, пра-
вильно или неправильно, по показаниям или без 
таковых, по ошибочному или истинному диагнозу 
проводилось данное лечение».  

По утверждению ученых медиков патологоана-
томы обязаны фиксировать ятрогении как основ-
ное или сопутствующее заболевание. При этом 
замалчивание или сокрытие ятрогений, как прави-
ло, снижает ответственность врачей. 

С учетом сказанного можно констатировать, что 
современный этап организации здравоохранения 
характеризуется увеличением патологии лечения 
и диагностики. Ятрогении влекут за собой жизнен-
но опасные последствиями для больных. Это, в 
свою очередь, не может не тревожить общество, 
которое вправе требует усиления борьбы с этим 
злом, в том числе, и уголовно-правовыми мерами.  

Уголовное право, однако, должно охранять, в 
том числе и интересы врачей, в случаях необос-
нованных притязании к ним со стороны пациентов 
и их законных представителей. Однако при этом 
приходится констатировать, что действующий Уго-
ловный Кодекс РФ (УК РФ) не отражает специфики 
ятрогенных преступлений, не содержит специаль-
ного раздела или главы о них. Признаки составов 

ятрогенных преступлений могут закрепляться в 
разных статьях Особенной части УК РФ.  

Так, ятрогении могут быть квалифицированы и 
как убийство по ст. 105 УК РФ. Однако чаще по-
следствия ятрогенного характера квалифицируют-
ся как причинение смерти по неосторожности (ст. 
109) или причинение умышленного или по неосто-
рожности вреда здоровью (ст. ст. 111, 112, 115, 
118). Не редки и такие преступления, как незакон-
ное производство аборта (ст. 123), неоказание по-
мощи больному (ст. 124), незаконное помещение в 
психиатрический стационар (ст. 128) и т.п. 

К ятрогениям можно причислить незаконную 
выдачу либо подделку рецептов или иных доку-
ментов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст. 233 
УК РФ) и незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической дея-
тельностью (ст. 235 УК РФ). Ятрогенные преступ-
ления имеют один общий объект преступного по-
сягательства, а именно, отношения, складываю-
щиеся в сфере организации здравоохранения. 
Однако признаки объективной стороны ятрогенных 
преступлений изобилуют оценочными понятиями, 
которые существенно затрудняют их уголовно-
правовую оценку и правильную квалификацию де-
яния. 

Оценочные понятия, используемые при квали-
фикации указанных преступлений, многообразны и 
взаимосвязаны. Они с разных позиций показывают 
особенности физического или психического воз-
действия на человека. В связи с этим в право-
охранительной практике не однозначно трактуются 
такие понятия, как «телесное повреждение», 
«вред здоровью человека» и т.п. 

Понятие вреда здоровью дано в Правилах 
определения степени тяжести вреда, причиненно-
го здоровью человека, утвержденные постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 
августа 2007 г. N 522, а также в Критериях опреде-
ления степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека» [9]. Оценить степень, характер и 
последствия вреда, причиненного здоровью, мож-
но лишь базируясь на определении такого сугубо 
оценочного понятия, как здоровье. Однако норма-
тивной дефиниции здоровья нет в УК РФ, а имею-
щееся в ст. 2 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» [10] и других нормативных документах 
определение, характеризуется сугубо научным для 
его практического использования. 

Согласно формулировке Всемирной организа-
ции здравоохранения здоровье это состояние 
полного социально-биологического и психического 
благополучия человека, когда функции всех его 
органов уравновешены с природой и социальной 
средой, отсутствуют какие-либо негативные состо-
яния.  

Если исходить из данного определения, в поня-
тие «вред здоровью» включаются не только сами 
телесные повреждения, но и любые действия фи-
зического и психического свойства, а также все 
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негативные воздействия факторов природной и 
социальной среды, включая изменения погоды, 
несвоевременную выплату заработной платы и 
т.п. 

Российский законодатель с принятием дей-
ствующего УК РФ отказался от использования по-
нятия «телесные повреждения» и ввел термин 
«вред здоровью», выделяя по размеру причинен-
ного вреда три его разновидности: тяжкий, сред-
ний и легкий вред здоровью (ст. 111, 112, 115 УК 
РФ).  

Однако при этом законодатель не конкретизи-
ровал такие понятия, как тяжкий вред здоровью, 
опасный для жизни, иной вред здоровью, опасный 
для жизни, расстройство здоровья, длительное 
расстройство здоровья, кратковременное рас-
стройство здоровья, легкий вред здоровья, кото-
рые имеют не формально-определенный, а оце-
ночный характер. 

Все три разновидности вреда здоровью отно-
сятся к разряду опасного для жизни или здоровья, 
которые в статьях УК РФ рассматриваются либо 
как конструктивный, либо как квалифицирующий 
признаки. 

Необходимо отметить, что преступления, непо-
средственно посягающие на жизнь и здоровье че-
ловека, следует отличать от подобных посяга-
тельств, носящих опосредованный характер, то 
есть совершаемых путем предоставления средств, 
угрожающих жизни и разрушающих здоровье че-
ловека.  

К их числу относятся выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности, незаконный оборот наркотиков, силь-
нодействующих и ядовитых веществ, неквалифи-
цированное (без лицензии) лечение, нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил и т. п.  

При квалификации ятрогенных преступлений 
возникает проблема толкования и таких оценоч-
ных понятий, как правовой статус пациента, пра-
вовой статус врача, медицинская помощь, предо-
ставление медицинской помощи, оказание меди-
цинской помощи, диагностирование, лечение, пре-
емственность, медицинское мероприятие и его 
стадии, манипулирование, вмешательство, кон-
троль и оценка медицинской помощи и т.п.  

Следовательно, возрастает и количество оце-
ночных понятий и признаков, требующих, как пра-
вило, четкого определения, формализации либо 
просто уяснения для правильной квалификации 
посягательств на жизнь и здоровье людей, в том 
числе, и по причине ятрогении. 
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В статье рассматривается характеристика личности мо-
шенника, совершающего преступления в кредитной 
сфере. Раскрываются основные элементы структуры 
личности мошенника: уголовно – правовые признаки, 
нравственно – психологические особенности, социально 
– демографические признаки. Дается психологический 
анализ каждого из соучастников, совершающих мошен-
ничество в сфере кредитования.  
Ключевые слова: личность преступника, мошенниче-
ство, сфера кредитования, мотив, соучастие 
 

Для своевременного и качественного расследова-
ния мошенничества в сфере кредитования одних 
сведений о личности преступника будет недоста-
точно, необходимо провести анализ личностных 
свойств представителя кредитора, который 
напрямую связан с процессом кредитования. При 
этом также необходимо уделить внимание психо-
логическим аспектам личности преступника, пото-
му что они являются крайне важным элементом 
при расследовании указанного вида преступления.  

Большинство ученых – криминалистов полага-
ет, что личность преступника представляет собой 
личность человека, который умышленно или по 
неосторожности совершил общественно опасное 
противоправное деяние, предусмотренное уголов-
ным законом [7, с. 27].  

В криминалистике для того, чтобы установить 
личность преступника необходимо познать ее от-
дельные свойства и качества, которые отражаются 
в следах преступления. Затем, при производстве 
следственных действий накопленные знания могут 
использоваться как средство воздействия на лич-
ность преступника [3 с. 148 – 152].  

Известно, что поведение преступника, его роль 
в конкретной криминальной ситуации несут в себе 
отпечаток прошлого взаимодействия человека с 
внешней средой. Личность преступника формиру-
ется путем накопления определенного социально-
го опыта, усвоения тех или иных стандартов пове-
дения, и поэтому на новые ситуации преступник 
реагирует в соответствии с ранее полученными 
знаниями [8, с. 244].  

Лица, которые совершают мошенничество в 
сфере кредитования, весьма неоднозначны. Мож-
но выделить физических лиц, которые задейство-
ваны в сфере розничного кредитования; индиви-
дуальных предпринимателей; учредителей лже-
предприятий и фиктивных организаций; сотрудни-
ков банка, которые состоят в преступном сговоре с 
мошенниками [5, с. 73]. 

В контексте структуры личности мошенника 
особый интерес представляет мнение А.И. Алек-
сеева, который выделяет в ней следующий эле-
ментный состав: уголовно – правовые признаки; 
нравственно – психологические особенности; со-
циально – демографические признаки [1, с. 340].  

Уголовно-правовые признаки личности пре-
ступника прежде всего определяют то, как дей-
ствовал преступник: самостоятельно или с помо-
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щью соучастников. Основную часть мошенничеств 
в сфере кредитования совершают одиночки (бо-
лее половины преступлений): речь идет о сотруд-
никах банка, физических лицах, у которых имеется 
опыт участия в кредитных отношениях, или лицах, 
оформляющих кредитный договор впервые. 

Среди нравственно – психологических призна-
ков особую важность для расследования и рас-
крытия преступлений представляет мотивация 
криминального поведения. Мотивация поведения 
личности является психическим процессом отра-
жения в ее сознании реалий внешнего мира, на 
основе которых формируется мотив преступного 
поведения [1, с. 339]. Мотивом незаконного полу-
чения кредита является использования денежных 
средств в личных целях. Личность кредитно – бан-
ковского мошенника характеризуется такими пси-
хологическими особенностями как корысть, жад-
ность, страсть к обогащению [11, с. 310].  

В поведении кредитного мошенника, как яркого 
представителя корыстных преступников, домини-
руют корыстные побуждения, и удовлетворить их 
правомерными способами не представляется воз-
можным. Действия указанной категории преступ-
ников обусловлены не отдельными мотивами, ко-
торые побуждают к совершению противоправного 
деяния, а общей корыстной направленностью лич-
ности [13, с. 95]. То есть в сознании корыстного 
преступника приоритет отдается материальным 
потребностям, что находит отражение в его пове-
дении. Такой кредитный мошенник всегда стре-
мится найти наиболее легкие и быстрые способы 
повышения своего материального достатка, не 
желая прилагать к этому больших усилий. Важно 
подчеркнуть, что материальная потребность не 
связана с объективной необходимостью, она вы-
звана желанием владеть даже теми вещами, кото-
рые превосходят круг потребностей человека [2, с. 
68]. Корыстные преступники отличаются повышен-
ной внушаемостью, отсутствием целеустремлен-
ности, что является причиной неудовлетворенно-
сти собственным материальным положением, 
вследствие чего возникает потребность поменять 
существующее положение дел любым способом, в 
том числе и противозаконным [4, с. 250–251]. В 
данном случае следователь должен изучать лич-
ность преступника основываясь на том, что мо-
шенник обладает широким кругом межличностных 
связей и играет определенную в роль в той ли 
иной социальной группе (семья, трудовой коллек-
тив и др). Зачастую информация, полученная от 
лиц, с которым взаимодействовал преступник, мо-
жет поспособствовать выбору правильного 
направления расследования. 

Наконец, социально-демографические признаки 
включают в себя те признаки, которые отличают 
конкретного человека от других людей. В данном 
случае речь идет про пол, возраст, образование. 
Достаточно большое количество преступлений, 
которые были совершены не сотрудниками бан-
ковской организации, организуются и претворяют-
ся в жизнь представителями мужского пола. Муж-
чины обладают хорошими знаниями в сфере эко-

номики и могут более изощренно продумать свой 
план действий. Преступления совершаются в 
большей мере молодыми людьми, возрастной 
диапазон которых составляет с 21 года до 45 лет. 
Это связано с тем, что одним из условий предо-
ставления кредита заемщику является достижение 
им возраста 21 год; максимальный же возраст на 
момент заключения кредитного договора должен 
составлять не более 65 лет [6, с. 68].  

Следует учитывать тот факт, что кредитным 
мошенникам не составляет большого труда произ-
вести хорошее первое впечатление на человека, 
используя при этом в своем лексиконе банковскую 
или экономическую терминологию, демонстрируя 
дорогие аксессуары, модную одежду. Они отлича-
ются хорошо поставленной речью, используют в 
разговоре профессиональные речевые обороты и 
вводят в заблуждение собеседника, формируя у 
него представление о себе как о серьезном, дело-
вом человеке [9, с. 76–89].  

Кредитные мошенники умеют сопереживать, 
вызывать сильные эмоции и располагать к себе. 
Зачастую у потерпевшей стороны создается впе-
чатление, что преступники находятся в сложной 
ситуации, которая требует срочной необходимости 
получения кредита. Вместе с тем нельзя сказать, 
что все мошенники имеют высокий интеллекту-
альный уровень: конкретный объем знаний эконо-
мического и правового характера им необходим 
лишь на стадии получения кредитных средств [10, 
с. 212].  

Важно также понимать, что мошенникам реали-
зовать свой преступный умысел в одиночку быва-
ет сложно, поэтому необходимо учитывать тот 
факт, что данный вид мошенничества зачастую 
совершается организованной преступной группой 
или группой лиц по предварительному сговору. 
Необходимо уделить внимание составу преступ-
ной группировки. В первую очередь, важно про-
анализировать роль организатора мошенничества 
в сфере кредитования. Его действия имеют пря-
мой умысел и считаются наиболее опасными по 
сравнению с действиями других соучастников мо-
шенничества, именно поэтому степень уголовной 
ответственности у него будет гораздо выше [12, с. 
135]. 

Организаторы мошенничества в сфере креди-
тования: хорошо знакомы с информацией о поряд-
ке и условиях выдачи кредитов и кредитных карт; 
предварительно изучают систему работы про-
граммного обеспечения, которое защищает бан-
ковские организации от преступных посягательств; 
в число их друзей часто входят люди, которые яв-
ляются сотрудниками банка и имеют доступ к вы-
даче кредитов; отличаются высоким профессио-
нализмом, широким кругозором [4, с. 256].  

Не удивительно, что именно руководители кре-
дитных организаций чаще всего выступают в роли 
организатора преступления. Это связано с тем, 
что руководители проводят целый комплекс меро-
приятий, направленных на минимизацию дополни-
тельных проверок документов, которые предо-
ставляет заемщик. В то же время действия руко-
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водителей банков не всегда отличаются уверенно-
стью и хладнокровием, поскольку они больше дру-
гих соучастников боятся наступления уголовной 
ответственности, потери статуса, работы. К при-
меру, в ходе допроса указанные лица чаще других 
будут испытывать нервозность, и следователю в 
такой ситуации необходимо более детально, тща-
тельно изучать личность преступника. Руководи-
тели организаций при хищении денежных средств 
часто прибегают к помощи своих сотрудников, по-
этому важно отследить каждый этап кредитного 
процесса, в ходе которого было совершено мо-
шенничество [4, с. 245].  

Следующий вид соучастия предусматривает 
выполнение основных действий, направленных на 
достижение преступного умысла. В данном случае 
речь идет об исполнителе, который является цен-
тральной фигурой в соучастии, поскольку без его 
действий преступление не может быть совершено. 
Исполнителем часто бывает лицо, являющееся 
сотрудником банка и подверженное влиянию руко-
водителя организации. В отличие от руководителя 
рядовые сотрудники банка не имеют такой высо-
кий социальный статус, поэтому не боятся поте-
рять его при совершении мошенничества. Такие 
сотрудники более мнительны, импульсивны, до-
верчивы, что проявляется во взаимоотношениях с 
другими работниками [4, с. 260].  

Однако важно понимать, что рядовые сотруд-
ники банка могут самостоятельно совершать кре-
дитные мошенничества. Объем ответственности 
за совершенное преступление не осознается ими 
в полной мере, они не отличаются высокими ин-
теллектуальными способностями, а руководству-
ются получением личной выгоды [4, с. 261].  

Исполнителями могут быть и лица, которые не 
являются сотрудниками банка. К таким преступни-
кам чаще всего относятся лица, ведущие антисо-
циальный образ жизни, состоящие на учете в пси-
хоневрологических диспансерах, инвалиды. Обыч-
но они выступают в роли заемщика, а третьи лица 
руководят ими, продумывая алгоритм их действий 
и предоставляя поддельные документы. 

Необходимо уделить внимание личности пред-
ставителя кредитора, как жертве обмана мошен-
ничества. К ним относятся сотрудники банка, кото-
рые напрямую связаны с процессом кредитования 
неблагонадежных заемщиков. Если сотрудник не 
обладает такими качествами как усидчивость, 
внимательность, аккуратность, то он может упу-
стить из виду отрицательные качества кредитора, 
недостаточно грамотно проанализировать предъ-
являемые заемщиком информацию и документы.  

Не имея умысла на совершение преступных 
действий, сотрудник кредитора может предостав-
лять корпоративную информацию своим знако-
мым, в том числе представителям преступного 
мира. Действия кредитора в таких ситуациях доку-
ментально не подтверждены, поэтому выявить 
причастность данного лица к совершению пре-
ступного деяния практически невозможно.  

Таким образом, своевременное и качественное 
раскрытие преступлений в сфере кредитования 

напрямую зависит от того, насколько хорошо была 
изучена личность кредитного мошенника. Систе-
матизированные и достоверные знания о личности 
мошенника позволят: уменьшить круг лиц, среди 
которых будет осуществляться поиск преступника; 
выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, 
о способе совершения преступления; провести 
более быстрый поиск искомых объектов; спрогно-
зировать динамику преступности. 
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Typical personality traits of a fraudster in the credit sphere 
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Lomonosov Moscow State University 
The article discusses the characteristics of the personality of a 

fraudster who commits crimes in the credit sphere. The main 
elements of the fraudster's personality structure are revealed: 
criminal-legal features, moral-psychological features, socio-
demographic features. A psychological analysis of each of the 
accomplices who commit fraud in the field of lending is given. 
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Идентификационное значение голосовых сообщений  
при расследовании преступлений 
 
 
 
Гасанова Розалия Багдуевна 
аспирант кафедры криминалистики юридического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
В статье описана криминалистическая значимость ин-
формации, хранящейся в переписках в сети «Интернет», 
в том числе и в голосовых сообщениях. Автором рас-
смотрены уже имеющиеся достижения в исследовании 
звучащей речи на сегодняшний день, а также перспек-
тивы развития этого направления. В статье раскрыва-
ются основные пути и методы идентификации личности 
по голосу и современные технологии, позволяющие 
сделать экспертизу звучащей речи более эффективной. 
Ключевые слова: криминалистика. идентификация, 
голосовые сообщения, экспертиза, устная речь, звуча-
щая речь, голосовой отпечаток. 
 

На сегодняшний день технический прогресс достиг 
колоссального развития. Появление сети «Интер-
нет» позволило людям с легкостью обмениваться 
мыслями, выраженными на письме – электронны-
ми сообщениями. Значимость информации, хра-
нящейся в переписках, нельзя недооценивать. В 
наше время общение людей по переписке проис-
ходит даже чаще, чем вживую. Посредством элек-
тронных сообщений люди общаются, договарива-
ются о встречах и даже ведут бизнес. 

Сегодня сеть «Интернет» играет огромную роль 
в общении людей. Такое общение используется и 
для совершения преступлений. Речь идет не о 
преступлениях, в сфере компьютерной информа-
ции, а о совершенно любом преступлении. Зло-
умышленники планируют преступления с помощью 
сети «Интернет», связываются и поддерживают 
связь между собой с помощью электронных сооб-
щений. Электронные сообщения хранят в себе 
большое количество криминалистически важных 
следов преступления, которые можно и нужно ис-
пользовать при расследовании, а также при дока-
зывании. 

К сожалению, данная сфера не совсем иссле-
дована в науке и мало отражена в законодатель-
стве. Существуют сложности в установлении фак-
та отправки определенного сообщения конкрет-
ным лицом. Переписка, как доказательство приоб-
ретает значение тогда, когда точно установлено ее 
происхождение от конкретного лица. Но специфи-
ка электронной переписки заключается в том, что 
она исполняется с помощью особого инструмента 
– электронного устройства, которое и оставляет 
непосредственный след в информационном про-
странстве. Поэтому для отождествления лица как 
автора переписки существуют два основных под-
хода – через использование устройства (для чего 
надо установить, что данное лицо использовало 
устройство в конкретный момент времени), либо, 
если возможно, через выявление специфических 
особенностей, проявляющихся в самом сообще-
нии. Выявить специфические черты напечатанного 
сообщения довольно сложно, и они вряд ли будут 
нести в себе идентификационное значение.  

В последние годы во многих мессенджерах 
(Мессенджер – приложение, программа для мгно-
венного обмена сообщениями) появилась возмож-
ность отправки голосовых сообщений. Голосовое 
сообщение – это файл, содержащий в себе аудио-
информацию. Человек записывает свою речь, ко-
торая сохраняется в виде файла, и этот файл яв-
ляется вложением для сообщения его собеседни-
ку. Такие сообщения стали очень популярными 
ввиду удобства и скорости отправки информации. 
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На наш взгляд, именно голосовые сообщения мо-
гут обладать идентификационным значением. 
Определить принадлежность голоса в сообщении 
конкретному лицу помогут исследования устной 
речи, которые на данный момент зашли довольно 
далеко. 

По звучащей речи стало возможным опреде-
лять этническую и территориальную принадлеж-
ность лица. Исследуется комплекс акустических и 
лингвистических признаков, свойственных для ре-
чи с «акцентом». Так, например, Ф.О. Байрамова 
провела диссертационное исследование «систем-
ных отклонений в русской речи азербайджанцев на 
фонетическом уровне», систематизировала эти 
отклонения и выявила комплекс признаков азер-
байджанского акцента [1, с. 20]. 

Также, фоноскопия занимается исследованием 
связи голоса с определенными заболеваниями, с 
ростом и весом человека. Заболевания дыхатель-
ных путей и челюстно-лицевой области всегда 
имеют взаимосвязь с дефектами речи. Существу-
ют исследования, которые освещают взаимосвязь 
сломанного носа, отсутствия зубов или наличие 
врожденных расщелин верхней губы со специфи-
ческими речевыми признаками. Это может быть 
полезным для установления неизвестных лиц по 
голосу и речи. Возможным стало и определение 
психологических характеристик говорящего по 
звучащей речи [4, с. 11].  

Определение роста и веса говорящего по уст-
ной речи основывается на связи длины и размеров 
тела с размерами внутренних органов. Ученые 
утверждают, что такие исследования очень точны: 
средняя ошибка составляет 5–7см для роста и 5–
10 кг для веса [2, с. 5]. 

Современные возможности позволяют опреде-
лить обстановку окружающей среды, иногда даже 
место и время записи голосового сообщения. Если 
окружающий звук, присутствующий на аудиозапи-
си, резко меняется, это может означать, что среда, 
в которой происходила запись, внезапно измени-
лась. Громкость и тон голоса на записи могут ука-
зать на расстояние и пространственные характе-
ристики места, где была совершена запись. 

Эксперты обладают широким набором методов 
для анализа аудиозаписей, который может быть 
использован и для исследования голосовых сооб-
щений. Среди них – различные методы улучшения 
звука, экспертные фильтры для улучшения звуко-
вого материала, которые позволяют выявлять еле-
слышимые звуки на записи. Существует также ме-
тод выравнивания частоты, когда с помощью эк-
валайзеров отдельные полосы звуковых частот 
усиливаются или сокращаются, что помогает сде-
лать речь более понятной. Громкие фоновые шу-
мы могут быть проанализированы анализатором 
спектра и соответствующие частоты уменьшены 
так, чтобы эти шумы были менее заметны. Слабые 
звуки в записи могут быть усилены путем сжатия 
или выравнивания сигнала таким образом, что ди-
намический диапазон материала уменьшается, 
делая мягкие звуки более заметными. 

Вышеуказанные достижения могут обладать 
только ориентирующим значением и помочь след-
ствию в установлении важной информации, но не 
доказательственной. Неопровержимую роль в до-
казывании играет идентификация личности по уст-
ной речи. Идентификация по голосу делится на 
текстозависимую и текстонезависимую. Соответ-
ственно текстозависимая учитывает слова, кото-
рые произнесены человеком. Текстонезависимая 
идентификация осуществляется по спонтанной 
речи человека, то есть, не важно, что именно че-
ловек говорит. 

Текстозависимая идентификация основывается 
на речеведческом исследовании сказанного чело-
веком на записи. Эксперт анализирует предложе-
ния и их значения, устанавливает контекст сказан-
ного. Такая идентификация не может реализовы-
ваться только экспертом, необходимо детальное 
изучение материалов дела и личности проверяе-
мого, сбор подробных характеризующих материа-
лов, получение сравнительных образцов голоса 
подозреваемого.  

Текстонезависимая идентификация представ-
ляет большую ценность, так как осуществляется 
по таким индивидуальным признакам голоса, сов-
падение которых говорит о точной принадлежно-
сти голоса конкретному лицу. 

Технологии в области исследования звучащей 
речи также не стоят на месте. В речеведении было 
разработано такое понятие, как «голосовой отпе-
чаток». Голосовой отпечаток – это некая уникаль-
ная для человека запись, что-то вроде отпечатка 
пальца. Она не основывается непосредственно на 
самой речи человека (конкретных словах, фразах), 
а характеризует голос в целом. Технологии созда-
ния и анализа таких голосовых отпечатков основа-
ны на некоторых опорных точках в речи, например, 
особенных переходах между звуками. Учитывают-
ся физические характеристики: кроме высоты, ско-
рости разговора конкретного человека, к сведению 
принимаются даже физиологические особенности 
его звукового тракта, горла, глотки, даже носа.  

Создание голосового отпечатка представляет 
собой процесс отображения изменяющегося со-
держания звука в визуальной форме. Идентифи-
цирующими признаками в таком отпечатке явля-
ются частоты составляющих сигнала и амплитуды 
их изменений относительно времени. Изучение 
голосовых отпечатков входит в сферу исследова-
ний голосовой биометрии. При наличии базы дан-
ных образцов голоса, возможен будет отбор об-
разца речи – голосового отпечатка и сравнение 
его с голосами из базы.  

Исследование голосовых отпечатков происхо-
дит как посредством технических средств (объек-
тивные методы), так и непосредственно экспертом 
(субъективные методы). Так, Галяшина Е.И. отме-
чает, что несмотря на развитие современных тех-
нологий нельзя недооценивать значимость слухо-
вого метода анализа звучащей речи [3, с. 115]. 
Опытный эксперт обладает такими качествами как 
избирательность и чувствительность при оценке 
индивидуализирующих признаков человека. 
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Использование экспертных методов в ходе фо-
носкопических исследований помогает скорректи-
ровать и уточнить работу технических средств. 
Кроме того, экспертные методы идентификации 
диктора применяются в случаях, когда работа ав-
томатических методов оказывается затрудненной 
– например, в условиях сильной зашумленности 
фонограмм.  

Современные технические средства также 
обеспечивают довольно детальное изучение зву-
чащей речи. Например, технология распознавания 
речи позволяет автоматически преобразовывать 
речевой сигнал в текст, распознавать стиль и оце-
нивать разборчивость звучащего текста, выявлять 
лингвистические особенности речевого сигнала. 
Современным программным обеспечением в этой 
области является компьютерная программа Voice 
Speech Analytics, которая обладает возможностью 
речевой биометрии. Данное программное обеспе-
чение реализуется в основном в сфере продаж и 
используется для работы с клиентскими базами. 
Однако, технология распознавания речи могла бы 
лечь в основу дальнейшего развития технологий в 
области фоноскопических исследований. 

Существует также современное программное 
обеспечение, позволяющее анализировать голос 
человека до мельчайших подробностей. Такой 
анализ включает в себя анализ «течения слов», 
пауз, дыхания и уникальных звуков, зависящих от 
особенностей рта и гортани. 

Несмотря на высокую точность технических и 
опытных достижений в области исследования зву-
чащей речи, нельзя утверждать что совпадение 
может быть стопроцентным. Существует вероят-
ность ложного совпадения. Например, в практике 
США, Великобритании и Франции экспертное за-
ключение об идентичности записей речи не при-
нимается в качестве юридического доказательства 
[5, с. 27]. Это вполне логично, поскольку в практике 
уголовного процесса при визуальной идентифика-
ции личности требуется сравнение с некоторым 
количеством похожих лиц, тогда как решение об 
идентичности голосов, основанное только на 
сравнении записей речевого сигнала и голоса по-
дозреваемого, без сравнения с голосами множе-
ства других дикторов, содержит высокий риск 
ошибки. Идентификацию личности по голосу, в 
некоторых случаях, следует также проводить 
сравнивая некоторое количество похожих записей, 
голосовых отпечатков, во избежание экспертных 
ошибок. Так, например, при идентификации по го-
лосовым сообщениям следует сопоставлять зву-
чащую в сообщении речь с образцами всех лиц, 
которые предполагаемо могли иметь доступ к те-
лефону, с которого сообщение было отправлено. 
На данный момент это необходимо, однако, разви-
тие технологий идет в том направлении, что ста-
новится возможным провести такой анализ голо-
сового отпечатка, который, как и в случае с отпе-
чатком пальца, сможет подтвердить его точную 
принадлежность конкретной личности. Например, 
в Санкт-Петербурге был организован «Центр ре-
чевых технологий». Это целая группа компаний, 

которая занимается разработкой методов иденти-
фикации по голосу и внедрением новейших техно-
логий, стремясь обеспечить ими не только ком-
мерческие предприятия, но и правоохранительные 
органы. 

Итак, на наш взгляд, сообщения в сети «Интер-
нет» играют очень важную роль для расследова-
ния любых преступлений, так как в них может со-
держаться большое количество как ориентирую-
щей, так и доказательственной информации. Осо-
бое внимание правоохранительным органам сле-
дует обратить на голосовые сообщения, ставшие 
популярными в последнее время. Такие сообще-
ния, кроме хранящейся в них информации пред-
ставляют собой ценность еще и потому, что по 
звучащему на них голосу можно идентифициро-
вать личность отправителя. Сегодня перед крими-
налистикой остро стоит проблема установления 
конкретного лица, имевшего доступ к электронно-
му устройству и отправившего сообщение, и голо-
совые сообщения – первый шаг на пути к поиску 
решения этой проблемы. На данный момент тех-
нические возможности в области исследования 
звучащей речи довольно широки, однако не стоит 
забывать и про важность экспертного опыта этой 
сфере. Добиться наилучших результатов можно 
при сочетании методов слухового анализа экспер-
том и современных технических средств. Немало-
важна также правильная регламентация процесса 
идентификации. Поскольку сейчас современные 
технологии распознавания речи еще не внедрены 
повсеместно, в некоторых случаях необходимо 
проводить сравнение записи голосового сообще-
ния с несколькими образцами голоса (по аналогии 
с предъявлением для опознания в уголовном про-
цессе). Внедрение специальных биометрических 
программ для идентификации по голосу во все 
экспертно-криминалистические центры, проведе-
ние экспертиз под строгим контролем опытных 
экспертов позволит точно устанавливать личность 
человека, отправившего голосовое сообщение в 
мессенджере. Такая экспертиза может использо-
ваться в качестве доказательства в суде и значи-
тельно облегчит уголовный процесс. 
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Статья посвящена проблемам формирования доказа-
тельственной базы по уголовным делам о преступлени-
ях, совершаемых в сфере информационных технологий. 
Особое внимание уделено организационно-тактическим 
особенностям проведения следственных осмотров: ме-
ста происшествия, технических средств и документов, 
которые использовались для доступа к предмету пося-
гательства, а также содержимого компьютера и накопи-
телей памяти. Предложены программы допросов свиде-
телей, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. 
Ключевые слова: преступления в сфере информаци-
онных технологий, формирование судебных доказа-
тельств, осмотр места происшествия, содержимого ком-
пьютера и накопителя памяти, программа допроса об-
виняемого. 
 

Организация работы по проведению расследова-
ния в сфере киберпреступности имеет существен-
ные недостатки по причине отсутствия апробиро-
ванных методик. Наиболее проблемным аспектом 
расследования преступлений исследуемой катего-
рии является изъятие и фиксация интеллектуаль-
ных и материальных следов. Вследствие этого 
расследование прекращается или приостанавли-
вается в связи с неустановлением лиц, подлежа-
щих привлечению в качестве обвиняемых, или не-
установлением обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию. Низкое качество работы следствия, 
нарушение положений уголовно-процессуального 
кодекса, в том числе нарушение положений ст. 6.1 
УПК РФ, в результате огромного количества нахо-
дящихся в производстве следователя уголовных 
дел, является детерминантой принятия вышеука-
занных решений следователем. 

Основными следственными действиями явля-
ются: осмотр места происшествия, проведение 
экспертиз, допрос свидетелей, допрос подозрева-
емого, обвиняемого. 

На наш взгляд, особенности проведения экс-
пертиз по делам исследуемой категории настолько 
самобытные, что данное следственное действие 
необходимо рассматривать отдельно от всех вы-
шеизложенных. Существенными для установления 
обстоятельств совершения преступления след-
ственными действиями являются допросы свиде-
телей, подозреваемого, обвиняемого, потерпевше-
го и, конечно, осмотр места происшествия, что и 
следует детально рассмотреть в настоящей ста-
тье. 

Осмотр места происшествия позволяет устано-
вить ряд важных обстоятельств: природу исследу-
емого события, содержит ли оно признаки состава 
преступления; где совершено преступление – на 
месте осмотра или в каком-то ином месте, когда 
оно произошло, кто принимал в нем участие, како-
вы отличительные признаки и в чем выразились 
действия каждого из участников события; каковы 
цели и мотивы их действий; какие предметы, их 
части, вещества оставлены ими на месте проис-
шествия и покинули его; как долго находились на 
нем; какие технические средства и документы ис-
пользовались для доступа к предмету посягатель-
ства и совершения незаконных действий с ним; кто 
мог наблюдать происходившее и откуда; какие 
действия предпринимались для сокрытия следов 
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реального события или инсценировки иного собы-
тия; в каком месте следует искать наступление 
вредных последствий и их следы [2, с. 3–5].  

Преступления в сфере информационных тех-
нологий предполагают несколько мест совершения 
преступления, а соответственно и мест происше-
ствия. Выделим несколько из них:  

1) место обработки информации, на которую 
осуществлено незаконное посягательство (рабо-
чее место потерпевшего, место хранения инфор-
мации организации и т.д.). 

2) место создания вредоносных программ либо 
место, из которого осуществлялось неправомер-
ное воздействие на критическую информационную 
структуру Российской Федерации, либо осуществ-
лялось неправомерное завладение чужой компью-
терной информацией. 

3) транзитная точка доступа или место, через 
которое осуществлялось непосредственное воз-
действие на компьютерное устройство жертвы. 
Например, в случае дистанционного подключения 
к компьютерному устройству, находящемуся в ло-
кальной сети с другими компьютерами организа-
ции и получения доступа через него к ним доступа. 
С такими местами сложнее всего, поскольку тран-
зитных точек может быть тысячи. Так, например, 
VPN (Virtual Private Network «виртуальная частная 
сеть») своего компьютера может изменить вообще 
любой пользователь ПК, имеющий минимальные 
познания в области компьютерных технологий. 
Данный факт апробирован на практике еще в 2018 
году, когда Роскомнадзор предпринял попытку 
блокирования мессенджера Telegram на террито-
рии Российской Федерации, а пользователи меня-
ли свой VPN на зарубежные и пользовались мес-
сенджером несмотря на установленные запреты. 
Данные сведения еще раз подтверждают необхо-
димость проведения осмотра только с участием 
специалиста. 

Каждое из вышеизложенных мест происше-
ствия предполагает особый порядок проведения 
его осмотра. На тактику осмотра влияет количе-
ство помещений, их расположение по отношению 
друг от друга, местонахождения компьютерных 
устройств и устройств хранения информации. 

Для качественного проведения данного след-
ственного действия необходимо привлечения ряда 
участников.  

Во-первых, обязательно участие специалиста в 
области информационных технологий, который 
может быть привлечен из сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений, представи-
телей научного сообщества, преподавателей 
высших учебных заведений, специализирующихся 
в области информационных технологий. 

Во-вторых, следователя, который обладает 
специальными знаниями в области информацион-
ных технологий. 

В-третьих, сотрудников управления «К» МВД 
России для организации оперативного обеспече-
ния осмотра места происшествия. 

Также целесообразно привлекать еще одного 
следователя для проведения иных следственных 

действий на месте происшествия параллельно, 
сотрудников МВД для обеспечения порядка и не-
возможности уничтожения доказательств на месте 
происшествия, иных лиц, осуществляющих ви-
деофиксацию и фотофиксацию следственного 
действия. 

Работа участников осмотра должна быть строго 
запланирована и слаженна. Осмотр места проис-
шествия протекает в несколько этапов. Подготови-
тельный этап или предварительный предполагает 
ряд профилактических (предупредительных) мер. 
А именно, установление наиболее важных поме-
щений, подлежащих осмотру, установление ком-
пьютерных устройств, имеющих значение для уго-
ловного дела, определение их характеристик и 
соединений, установление наличия бесперебой-
ных источников питания, обеспечение недоступно-
сти посторонних и заинтересованных лиц от 
устройств, подлежащих осмотру (компьютеров, 
мобильных телефонов и так далее), установление 
пользователей ПК.  

Рабочий этап или основной подразумевает 
коррекцию заранее подготовленного до выезда на 
место происшествия следственной оперативной 
группы плана с учетом открывшихся обстоятель-
ств, установление конкретных задач участникам 
группы и осмотра помещений и устройств, нахо-
дящихся в них. 

Имеются тактические приемы «от центра – к 
периферии» и «от периферии – к центру» при про-
ведении осмотра места происшествия. Также 
обоснована позиция незамедлительного осмотра 
установленных устройств для минимизации рисков 
утраты информации, имеющей значение для уго-
ловного дела.  

Кроме компьютера по делам в сфере информа-
ционных преступлений, предметом осмотра места 
происшествия могут являться мобильные телефо-
ны, рабочий стол на котором находится компью-
терное устройство, записные книжки, съемные за-
поминающие устройства. Целью осмотра места 
происшествия по делам о преступлениях в сфере 
компьютерных технологий является обнаружение, 
фиксация и изъятие доказательств, изобличающих 
злоумышленника и необходимых для установле-
ния времени, места, способа и иных обстоятельств 
совершения преступления. Одним из важных эле-
ментов для законности и обоснованности прове-
дения данного следственного мероприятия явля-
ется наличие понятых. Рекомендовано привлекать 
лиц для участия в качестве понятых, которые 
имеют познания в области компьютерных техноло-
гий. Отметим необходимость установления факта 
соединения компьютерных устройств в локальную 
сеть. В случае подтверждения данного факта 
необходимо немедленно установить все компью-
теры, которые подключены к данной локальной 
сети, с целью невозможности удаленного повре-
ждения данных. Также необходимо установить 
степень защищенности компьютера и средства 
защиты, так как в случае неправильной оценки 
защиты при несанкционированном проникновении 
в компьютерное устройство доказательства могут 
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быть уничтожены или изменены автоматически из-
за установленных специальных программ.  

Отдельно отметим получение информации в 
ходе осмотра мобильных телефонов. Современ-
ные мобильные устройства обладают специаль-
ными средствами защиты и при наличии кодов 
блокировки существенно к ним затрудняется до-
ступ третьих лиц в случае отказа собственника 
телефона в предоставлении паролей. Специалист 
и следователь должны быть осведомлены о воз-
можностях использования специальных техниче-
ских устройств для извлечения информации. 
Например, системы израильской компании 
«Cellebrite» UFED (Universal Forensic Extraction 
Device) CHINEX, которая работает с мобильными 
устройствами китайского производства и позволя-
ет извлекать, расшифровывать удаленные и не 
удаленные данные, снимать коды блокировки с 
мобильных устройств; системы UFED Touch 
Ultimate, которая работает аналогичным образом с 
более расширенным кругом мобильных устройств, 
в том числе на платформе IOS; системами рос-
сийской компании «Элкомсофт», предлагающей 
интегрированные системы решения для право-
охранительных органов в виде пакетов программ 
для специальных целей; программно-аппаратным 
комплексом «Мобильный Криминалист Эксперт».  

После получения доступа к мобильному 
устройству необходимо обязательно следовать 
рекомендациям специалиста, включить авиарежим 
на телефоне для невозможности изменения име-
ющейся информации извне, копировать всю со-
держащуюся информацию на съемное запомина-
ющее устройство, удостовериться в импортирова-
нии данных из всех диалогов в мессенджерах на 
мобильном устройстве. Так, например, при вклю-
ченном авиарежиме в мессенджере «WhatsApp» 
имеется возможность просмотреть всю переписку 
между пользователями за долгий промежуток 
времени, однако в мессенджере «Telegram» для 
такого просмотра необходимо подключение к ин-
тернету. Также отметим, что мессенджер 
«Telegram» также использует системы оконечного 
шифрования «end-to-end» и ключи шифрования 
генерируются на мобильных устройствах пользо-
вателей, в связи с чем даже по запросу право-
охранительных органов в компанию «Telegram» 
получить доступ с сервера к диалогам не получит-
ся. Единственное, что сможет предоставить по 
запросу провайдер, это краткие сведения об 
устройствах, с которых осуществлялся вход в мес-
сенджер, IP-адреса, время, в которое осуществ-
лялся вход, и местоположение. 

Исследование компьютерных устройств прово-
дится исключительно с участием специалиста в 
области информационных технологий. При этом 
специалист озвучивает все свои действия при од-
новременном осуществлении видеосъемки про-
цесса. 

Если компьютер на момент начала осмотра 
оказался включен, необходимо оценить информа-
цию, изображенную на дисплее и определить, ка-
кая программа исполняется на данный момент. В 

случае работы стандартного программного обес-
печения нельзя приступать к каким-либо манипу-
ляциям на входе без предварительного визуально-
го осмотра технических средств. В протоколе 
необходимо описать все соединения на задней 
стенке системного блока. Если это признано целе-
сообразным, вскрывается кожух системного блока 
и визуально определяют конфигурацию ЭВМ, опи-
сывают месторасположение электронных плат. 
Следование данной рекомендации позволит обез-
опасить поиск информации от различного рода 
устройств повреждения или уничтожения как ап-
паратных средств, так и информационной базы [1, 
с. 954, 957] 

Осмотру подлежит как содержимое компьютера 
и накопителей памяти, так и сам компьютер и все-
го комплектующие. Обязательно определение у 
ПК наличия внешних устройств удаленного досту-
па, виртуальных дисков, карт памяти, магнитных 
дисков, иных накопителей информации,  

Особое внимание следует обратить на закреп-
ление доказательств и изъятие компьютерных 
устройств и носителей информации исключитель-
но в рамках уголовно-процессуального закона, а 
именно ст. 164.1 УПК РФ. 

Сложнее устанавливать место совершения 
преступления в связи с тем, что в данных преступ-
лениях им может признаваться не только традици-
онный его вид (физический адрес), но и часть ин-
формационного пространства (домен, сайт), в ко-
тором фактически было совершено преступление 
активным пользователем. Например, это сайт, ко-
торый зарегистрирован на сервере, имеющем фи-
зическое местоположение, и лицо, его пользова-
тель, находившийся в момент совершения пре-
ступления по конкретному адресу [3, с. 199–203 ].  

Кроме осмотра важными следственными дей-
ствиями естественно являются допросы свидете-
лей, потерпевшего и подозреваемого-
обвиняемого. В ходе допроса потерпевшего или 
представителя потерпевшего выясняются следу-
ющие вопросы: 

1) Какими знаниями и навыками работы в об-
ласти компьютерных технологий обладает опра-
шиваемое лицо? 

2) Какой вред причинен преступлением и что 
являлось предметом преступного посягательства? 
Какие индивидуальные признаки данного предме-
та? 

3) Какие есть документы, подтверждающие 
право собственности похищенной компьютерной 
информацией? 

4) Имеются ли какие-либо документы о праве 
пользования программой для ЭВМ? 

5) Известно ли каким способом совершено 
преступление? 

6) Имеется ли круг заподозренных в соверше-
нии преступления лиц? 

7) Каким образом выявили факт совершения 
преступления? 

8) Известно ли в каком месте и в какое время 
совершено неправомерное завладение компью-
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терной информации или установка вредоносной 
компьютерной программы? 

9) Какие действия предпринимали после уста-
новления факта совершения преступления со-
трудники организации? 

10) С каким провайдером интернета заключен 
договор на получение услуг? 

11) Для каких задач предназначено компью-
терное устройство, которое принадлежит постра-
давшему либо заявителю, на которое осуществле-
но преступное воздействие? 

12) Каким образом организовано электропита-
ние? 

13) Имеются ли автономные источники пита-
ния? 

14) Сколько компьютеров поражено вредонос-
ным вирусом либо из скольких компьютеров похи-
щена информация? 

15) Кому принадлежат данные компьютеры 
(физическое или юридическое лицо)? 

16) Какая организационно-правовая форма и 
характер деятельности юридического лица, а так-
же его местонахождение? 

17) Какие компьютеры использовались? 
18) Где располагаются компьютерная техника? 
19) Какое общее количество компьютерной 

техники находится в организации и соединены ли 
они в одну сеть? 

20) Где хранятся файлы данных и их резерв-
ные копии? 

21) Какие операционные системы установлены 
на компьютерах? 

22) Какое количество компьютеров находится в 
исправном состоянии, какое количество из них на 
рабочих местах сотрудников (если это организа-
ция)? 

23) Имеются ли камеры видеонаблюдения, 
охватывающие обзор мест, где располагается 
компьютерная техника? 

24) Устанавливались ли факты несанкциони-
рованной подмены программного обеспечения на 
компьютерах либо самих компьютеров и вспомога-
тельного оборудования? 

25) Имеется ли вспомогательное оборудова-
ние, где оно и в каком количестве? 

26) Как часто и какими организациями осу-
ществляется ремонт компьютерного оборудования 
и его техническая профилактика? 

27) Каким образом и как часто проводятся ра-
зовые профилактические мероприятия по защите 
компьютерной информации? 

28) Какой объем информационных потоков, 
количество выполняемых операций внутри органи-
зации и их характер? 

29) Осуществляется ли изменение реквизитов 
разграничения доступа и их распределение? 

30) Осуществляется ли просмотр системных 
журналов и их анализ, какие меры принимаются в 
случае установления нарушений правил работы? 

31) Осуществляется ли пересмотр правил раз-
граничения доступа сотрудников организации к 
компьютерной информации? 

32) Какое программное обеспечение использу-
ется на компьютерах? 

33) Привлекаются ли квалифицированные 
специалисты по защите компьютерной информа-
ции сторонних организаций с целью оценки эф-
фективности мер безопасности, предпринимаемых 
пользователями и руководителями организации 
при работе с ПК? Какие имелись рекомендации 
при данной проверки и выполнены ли они? 

34) Осуществляется ли пересмотр построения 
системы защиты и ее состава? 

35) Имелась ли в организации электронная 
цифровая подпись? Какие есть документы на нее?  

36) Установлен ли факт копирования цифро-
вой электронной подписи? 

37) У кого имеется доступ к компьютерам?  
38) Установлен ли факт несанкционированного 

проникновения в помещение с компьютерами? 
39) Имеются ли инвентарные номера на ком-

пьютерах и каким образом их можно дифференци-
ровать друг от друга? 

40) Какой контроль имеется в организации за 
работой сотрудников, имеющих доступ к компью-
терной информации?  

41) Имеются ли в организации специалисты в 
сфере компьютерных технологий и в каком коли-
честве? 

42) Осуществляется ли проверка оборудова-
ния специалистами организации после возвраще-
ния техники из ремонта? 

43) С какого периода действует организация и 
какое приблизительно количество лиц, уволенных 
из организации, имеющих доступ к компьютерной 
информации (в том числе по собственному жела-
нию, по желанию работодателя, по иным причи-
нам)? 

44) Какие взаимоотношения в коллективе? 
45) У кого-нибудь из организации имелся мо-

тив совершения преступления? 
46) Имелись ли мотивы и возможности у уво-

ленных из организации лиц похитить информа-
цию? 

47) Какие мероприятия по защите компьютер-
ной информации предпринимаются при кадровых 
изменениях внутри организации? 

48) Собирается ли какая либо информация о 
новых кадрах в организации в части их причастно-
сти к совершению преступлений, в том числе в 
сфере компьютерной информации? 

Участие специалиста обязательно при допро-
сах свидетелей (очевидцев произошедшего), по-
дозреваемого-обвиняемого. Специалист способен 
разъяснить различные интересующие следовате-
ля термины в сфере компьютерных технологий, 
свойства и особенности компьютеров и иных ком-
плектующих, изъятых уже в ходе проведенных 
следственных действий, а также возможные по-
этапные действия злоумышленника при соверше-
нии преступления.  

Допрос подозреваемого и обвиняемого особо 
рекомендовано проводить только с участием спе-
циалиста для избегания ситуаций введения сле-
дователя в заблуждение и отражения в протоко-
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лах допроса недостоверной информации, что су-
щественно впоследствии усложняет работу госу-
дарственного обвинителя в суде при заявлении 
ходатайства об оглашении показаний подозревае-
мого-обвиняемого, не имеющих доказательствен-
ного значения по уголовному делу. Вопросы гото-
вятся заранее и основываются, в том числе на за-
ключении эксперта в сфере информационных тех-
нологий при его наличии. 

Обязательно в рамках расследования уголов-
ного дела необходимо допросить в качестве сви-
детеля супервизора и администратора системы  
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В статье рассмотрено развитие криминалистической 
науки в условиях глобальной цифровизации, в XXI веке. 
Рассмотрены цифровые следы как источники кримина-
листически значимой компьютерной информации.  
На сегодняшний день тема криминалистического иссле-
дования цифровых следов не является достаточно изу-
ченной как на теоретическом, так и на практическом 
уровне. В связи с чем продолжается стремительное 
развитие криминалистической тактики, техники и крими-
налистических технологий, а также развитие методик 
расследования преступлений, совершаемых с исполь-
зованием средств вычислительной техники и информа-
ционных технологий. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровые следы, 
криминалистика, цифровая криминалистика. 
 

Система науки криминалистики, которая формиро-
валась и зарождалась в 50-х гг. предыдущего века, 
являлась самой разработанной наукой. В XXI веке, 
криминалистика столкнулась с цифровизацией 
общественных отношений, использованию огром-
ного количества средств вычислительной техники, 
мобильных устройств, компьютерных сетей, пла-
тежных систем и цифровых валют. Цифровизация 
и современные информационные технологии при-
вели к изменению способов подготовки, соверше-
ния и сокрытия преступлений, появились новые 
виды криминалистически значимой информации.  

Актуальные вопросы и проблематика кримина-
листического исследования компьютерной инфор-
мации и средств ее обработки, начали представ-
лять значительный интерес в XX в. и продолжают 
вызывать интерес для ученых в веке нынешнем. 
Связано это с тем, что сегодня именно в области 
цифровых технологий идет приоритетное развитие 
и «с помощью компьютерных средств и систем 
совершаются в настоящее время преступления 
практически любых видов: против жизни и здоро-
вья человека, против собственности, против об-
щественной безопасности и др.» [7, с. 33], т.е. не 
только преступления в сфере компьютерной ин-
формации (гл. 28 УК РФ). 

Развитие средств вычислительной техники (да-
лее – СВТ), информационных технологий привело 
к увеличению количества как компьютерных пре-
ступлений, так и преступлений, которые соверша-
ются с использованием СВТ (мошенничество; ле-
гализация денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем и др.). 

Как отмечают исследователи, в Российской 
Федерации все больше и больше преступлений 
совершается с использованием СВТ, об этом так-
же свидетельствует и уголовно-правовая стати-
стика.  

Все эти процессы существенно изменили со-
временные подходы к развитию науки криминали-
стики, в частности, началась адаптация подходов 
традиционной криминалистики к развитию совре-
менного информационного общества.  

Буквально 15–20 лет назад преступления, кото-
рые совершались с использованием СВТ и ин-
формационных технологий считались латентными, 
негативное влияние на это оказывало отсутствие 
экспертно-криминалистического обеспечения об-
наружения, фиксации и исследования новых, циф-
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ровых следов, а также отсутствие методик и мето-
дических рекомендаций выполнения таких дей-
ствий, системы применения специальных знаний.  

Так, около пятнадцати лет назад начался путь 
становления этой области научных знаний, по-
явился термин «цифровая криминалистика», кото-
рый базируется на понимании информационных 
технологий. Рассматриваемый термин имеет раз-
личные синонимы, а именно – «электронная кри-
миналистика», «компьютерная криминалистика» и 
другие.  

В научной среде не прекращаются бурные дис-
куссии, в которых исследователи предлагают для 
криминалистического обеспечения расследования 
преступлений, совершаемых с использованием 
СВТ, компьютерных средств и систем, создать но-
вую науку – «электронную» или «цифровую» кри-
миналистику. 

По мнению О.С. Кучина «цифровая криминали-
стика представляет собой раздел криминалисти-
ческой техники, посвященный восстановлению и 
исследованию доказательств, обнаруженных на 
цифровых устройствах или в Интернете» [6, с. 69] 
и ее не следует выделять в отдельную науку, как 
это стараются сделать многие российские иссле-
дователи, по аналогии с зарубежными странами. 

Р.С. Белкин справедливо отмечал, что «крими-
налистика едина, имеет свой предмет, систему, 
задачи, объекты и изучаемые закономерности» [2, 
с. 12].  

Е.Р. Россинская также уверена в том, что в це-
лях развития «цифровой криминалистики», не 
следует менять название науки, поскольку «кри-
миналистика» как наука имеет свой предмет, объ-
екты, систему, задачи, закономерности.  

Соглашаясь с мнением ученых, можно сказать, 
что выделение цифровой криминалистики приве-
дет только к размыванию ее предмета, в связи с 
чем криминалистику XXI века необходимо разви-
вать за счет изучения, исследования вновь возни-
кающих следов и механизма следообразования. 

Нельзя не отметить и тот факт, что внедрение 
цифровых технологий в криминалистическую прак-
тику и уголовный процесс в России происходит с 
некоторым запозданием, в сравнении с другими 
странами, например, США, Израилем, Великобри-
танией, Республикой Сингапур.  

С точки зрения автора, представляет интерес 
исследование В.Б. Вехова, выполненное еще в 
2008 году по теме: «Криминалистическая характе-
ристика и совершенствование практики расследо-
вания и предупреждения преступлений, соверша-
емых с использованием средств компьютерной 
техники» [4]. Данная работа начала формировать 
методику и тактику выявления, а также расследо-
вания компьютерных преступлений, совершаемых 
с использованием СВТ и информационных техно-
логий. В.Б. Вехов разработал «методологическое 
обоснование частной криминалистической теории 
«Криминалистическое исследование компьютер-
ной информации, средств ее обработки и защи-
ты»» [3, с. 41]. Это была одна из первых попыток 
обратить внимание современных ученых на новые, 

специфические орудия и следы преступлений, 
сформированных с использованием компьютерных 
технологий. 

В.Б. Вехов также предложил понятие «элек-
тронно-цифровой след», под которым следует по-
нимать «любую криминалистически значимую 
компьютерную информацию, то есть сведения, 
находящиеся в электронно-цифровой форме, за-
фиксированные на материальном носителе либо 
передающиеся по каналам связи посредством 
электромагнитных сигналов» [4, с. 30]. 

По мнению В.Б.Вехова «используемый в кри-
миналистике термин «след-отображение» облада-
ет своей спецификой и не может учитывать в пол-
ной мере специфику цифровых следов, поскольку 
эти особые следы появляются новыми способами, 
при взаимодействии программ (программных объ-
ектов) и средств вычислительной техники, в ре-
зультате обработки компьютерной информации» 
[4, с. 30].  

Следует согласиться с мнением В.Б. Вехова о 
том, что «обнаружение, фиксация и изъятие элек-
тронных следов преступления требует использо-
вания особых криминалистических технологий, 
разработка и совершенствование которых уже це-
лое десятилетие представляет исключительно ак-
туальное направление в науке криминалистике» 
[4].  

Большое внимание изучению данного направ-
ления в своих трудах также уделял и А.И. Усов [9, 
с. 97]. 

Заслуживают внимания и труды Е.Р. Россин-
ской, которая вместе с И.А. Рядовским высказали 
мнение, что «цифровой след представляет собой 
криминалистически значимую компьютерную ин-
формацию о событиях или действиях, отраженную 
в материальной среде, в процессе ее возникнове-
ния, обработки, хранения и передачи. Эти следы 
являются следами материальными, так как, будучи 
оставленными в результате определенных собы-
тий, отражаются на материальных объектах, хотя 
в некоторых случаях период их существования 
весьма невелик» [8, с. 8–9].  

Работа заинтересованных лиц с цифровыми 
следами обладает определенной спецификой, ко-
торую необходимо учитывать в ходе производства 
процессуальных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, связанных с осмотром и 
выемкой электронной информации, обнаружением 
ее носителей. 

Поскольку одна из задач криминалистики– 
трансформация следа в доказательство, которое в 
данном случае можно определить как «цифровое 
доказательство», следует согласиться с мнением 
В.С. Балакшина о том, что именно криминалисты 
должны расшифровать след, поскольку «исследо-
вание обстоятельств преступления, обусловлено 
механизмом его совершения, и является предмет-
ной сферой криминалистики, в данном случае, 
взаимосвязь уголовно-процессуальной и кримина-
листической наук более чем очевидна» [1].  

С учетом проведенных исследований, под воз-
действием стремительного развития информаци-
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онных технологий, современная криминалистика 
продолжает динамично развивается в направле-
нии работы с цифровыми следами. 

Исследованию цифровых следов, а также во-
просам использования компьютерных технологий 
в организации работы правоохранительных орга-
нов, методике расследования преступлений в раз-
личное время уделяли внимание следующие ис-
следователи: В.С. Зубаха, А.Б. Нехорошев, Е.Р. 
Россинская, Г.В. Саенко, А.Д. Тлиш, О.В. Тушкано-
ва, А.И. Усов, Н.Г. Шурухнов, М.Н. Шухнин, И.Ю. 
Юрин и А.Н. Яковлев и др. Ими проводились ис-
следования по тактике поиска, фиксации, изъятия, 
а также предварительного исследования компью-
терной информации в целях ее дальнейшего ис-
пользования в ходе расследования преступлений.  

Вместе с этим, можно сказать, что тема крими-
налистического исследования цифровых следов 
сегодня не является достаточно изученной как на 
теоретическом, так и на практическом уровне, она 
имеет большое значение для оценки новых следов 
с уголовно-правовой, криминологической и крими-
налистической точки зрения. Новые виды преступ-
лений, новые виды следов в настоящее время не в 
полной мере охвачены уже имеющимися состава-
ми преступлений, а действующее законодатель-
ство, в частности уголовное и уголовно-
процессуальное, не имеет едино сформированных 
терминологических понятий.  

Поэтому, современной криминалистикой про-
должают изучаться технические и тактические во-
просы работы с цифровыми следами, т.е. вопросы 
их обнаружения, фиксации, изъятия и исследова-
ния. Большое внимание уделяется общетеорети-
ческим и методологическим основам криминали-
стики. Цифровая криминалистика становится од-
ной из самых актуальных тем для дискуссий на 
конференциях, форумах и круглых столах. 

Глобальный процесс цифровизации, соответ-
ственно, обусловил появление и электронных 
средств фиксации, сохранения, обработки, иссле-
дования доказательственной и ориентирующей 
информации. 

Поскольку предмет криминалистики связан с 
использованием технико-криминалистических 
средств и тактическими вопросами обнаружения, 
фиксации, изъятия и первичного исследования 
цифровых следов, актуальным научным направ-
лением является разработка новых технико-
криминалистических средств обнаружения, фикса-
ции и изъятия таких следов, особенно с учетом 
того, что последние могут модифицироваться и 
уничтожаться.  

Данное мнение предопределяет формирование 
нового, инновационного, самостоятельного под-
раздела «криминалистической техники – кримина-
листического исследования электронных носите-
лей информации» [4], способного обеспечивать 
единообразный подход к работе (выявление, фик-
сация, изъятие) с новыми, цифровыми объектами: 
следами и их носителями. Под носителями пони-
маются любые устройства, конструктивно предна-
значенные для хранения информации в цифровом 

виде: серверы, персональные компьютеры, мо-
бильные устройства, и др.  

Также, параллельно, происходит формирова-
ние и подраздела криминалистической тактики, 
такого как получение доказательственной инфор-
мации на электронных носителях, в компьютерных 
системах и сетях, призванного сформировать ре-
комендации по практическому проведению про-
цессуальных действий, оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на сбор доказательств и 
их использование в процессе расследования по 
уголовному делу. 

Видится актуальным формирование нового 
учения о криминалистическом исследовании ком-
пьютерных средств и систем, а также развитие 
частной теории информационно-компьютерного 
обеспечения криминалистической деятельности [7, 
с. 33–34], предложенное Е.Р. Россинской. 

Безусловно, развитие криминалистической так-
тики, техники и криминалистических технологий, а 
также развитие методик расследования преступ-
лений, развитие частных криминалистических ме-
тодик сопровождается постепенной трансформа-
цией правовых оснований возникновения доказа-
тельственной информации, которые закреплены в 
значительном массиве законодательных актов 
разного уровня. 

Подводя итог, можно сказать, что в XXI веке 
раскрытие и расследование преступлений, в кото-
рых фигурируют цифровые следы, становится 
легче, потому что специалистам известен меха-
низм следообразования в различных информаци-
онных системах, на различных носителях инфор-
мации, при действиях с файлами различных фор-
матов и в разнообразных операционных системах 
и др.. Специалисты оснащены специализирован-
ным криминалистическим оборудованием и про-
граммным обеспечением, необходимым для поис-
ка, фиксации, интерпретации, исследования циф-
ровых следов.  

Достигнутый к сегодняшнему дню уровень раз-
вития криминалистики позволяет уже сейчас обес-
печить раскрытие и расследование различных 
преступлений, которые ранее практически не рас-
крывались и не расследовались должным обра-
зом.  

Вместе с этим, современное состояние крими-
налистического учения о криминалистическом ис-
следовании компьютерных средств и систем все 
еще нуждается в постоянной разработке новых и 
новых средств и методов (технологий) их обнару-
жения, фиксации, изъятия, исследования, за счет 
изучения новых закономерностей и механизмов 
следообразования. Согласимся с мнением М.В. 
Жижиной, которая считает, что «криминалистика–
развивающаяся наука, без четких границ своих 
исследований» [5, с. 2–5]. 
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В статье рассматривается вопросы теоретической обос-
нованности использования раздела криминалистической 
техники для применения правовых ограничений в рам-
ках отдельных мер пресечения – домашнего ареста и 
запрета определенных действий. 
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Одной из тенденций современного общества яв-
ляется рост количества источников информации, а 
также общего массива сведений, поступающих и 
оказывающих влияние на человека. Поскольку 
развитие технологий является следствием научно-
технического прогресса цивилизации, а также объ-
ективной действительностью, грамотное, целена-
правленное использование и управление инфор-
мацией представляется одной из ключевых задач 
современной науки и общества. В то же время 
«грамотное, целенаправленное использование» 
информации представляется актуальным для лю-
бой из наук и имеет особое выражение в юриспру-
денции. Возможности совершенствования инфор-
мационных технологий в контексте знания о госу-
дарстве и праве, должны не только обеспечивать 
обоснованный порядок применения правовых 
норм, но и учитывать установленные и общепри-
нятые в обществе права человека.  

Рассмотрим роль криминалистики в контексте 
информационного общества. Вопросы о примене-
нии современных технологий и возможностей 
цифрового общества для противодействия пре-
ступности являются одними из самых обсуждае-
мых и актуальных. Однако, следует отметить, что 
наибольший акцент в направлении исследований, 
научных публикаций уделяется именно борьбе с 
преступностью посредством использования со-
временных информационных технологий. Это не 
удивительно, нарастающие темпы использования 
технологий в криминальной среде обязывают при-
менять соответствующие методы императивного 
воздействия.  

Тем не менее следует учитывать, что предмет 
криминалистики чрезвычайно обширен. В предмет 
науки входят закономерности преступной дея-
тельности (подготовки к совершению и сокрытию 
преступления), а также деятельности по раскры-
тию, расследованию преступлений и судебному 
разбирательству уголовных дел [1, с. 32]. Таким 
образом, необходимо подчеркнуть, что кримина-
листика способствует в том числе предупрежде-
нию преступлений и установлению истины в целом 
[1, с. 32].  

Опираясь на данный терминологический аппа-
рат, возможно согласиться с авторами, которые 
раскрывают предупреждение преступлений как 
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«деятельность по недопущению их совершения 
путем выявления, устранения или нейтрализации 
причин, условий и обстоятельств, способствующих 
их совершению» [2, с. 80]. 

Деятельность по предупреждению преступле-
ний может быть реализована в разных формах. 
Однако, анализируя правовые институты тех от-
раслей юриспруденции, которые связаны с изуче-
нием преступления как сущностного явления, 
можно выделить такой институт, целью которого 
непосредственно является предупреждение со-
вершения новых преступлений. Речь идет об ин-
ституте мер пресечения. 

Данный уголовно-процессуальный институт 
представляет собой систему норм, направленных 
на пресечение обвиняемому возможности укло-
ниться от следствия или суда, помешать след-
ствию или продолжить заниматься преступной де-
ятельностью. Данные положения отражены в ч.1 
ст.97 УПК РФ об основаниях для избрания мер 
пресечения. 

Применение норм института мер пресечения 
играет важную роль при расследовании преступ-
лений. Следовательно, целесообразно выделить 
направление исследований по анализу этого ин-
ститута с точки зрения различных разделов кри-
миналистики. В данной работе сконцентрируемся 
на таком разделе как криминалистическая техника. 

Криминалистическая техника – это один из раз-
делов криминалистики, в котором дается система 
научных положений и основанных на них техниче-
ских средств, приемов и методов, предназначен-
ных для собирания и исследования доказательств 
в процессе судопроизводства по уголовным и 
гражданским делам, иных мер раскрытия и преду-
преждения преступлений [1, с. 130]. Также под 
криминалистической техникой понимают совокуп-
ность приборов, аппаратуры, оборудования и ин-
струментов, применяемых для собирания и иссле-
дования доказательств в процессе судопроизвод-
ства. С учетом указанных трактовок можно сфор-
мулировать применение криминалистической тех-
ники при применении мер пресечения как системы 
научных положений и как совокупности техниче-
ских средств. 

Прежде чем приступить к рассмотрению совре-
менных технических средств, применяемых при 
применении мер пресечения логично отметить, 
подготовлена ли соответствующая теоретическая 
база для исследования проблемы? Следует отме-
тить, что система теории информационно-
компьютерного обеспечения криминалистической 
деятельности успешно изучается и развивается. 
Например, в одной из статей Е.Р. Россинской 
предусмотрены восемь элементов этой системы. 
Данная классификация представляется интерес-
ной, а также актуальной для формирования опоры 
дальнейшего изучения вопросов цифровизации 
криминалистики. Следует отметить, что эти эле-
менты связаны с обеспечением расследования 
преступлений, проведения следственных дей-
ствий, фиксации «виртуальных следов преступле-

ния», учением об исследовании компьютерных 
средств и др. [3, с. 198–199].  

Можно считать целесообразным включение в 
эту систему положений о применении криминали-
стической техники в рамках положений института 
мер пресечения. Это связано с особенностями 
применения мер пресечения. Поскольку запреты 
основаны на обоснованном предположении о воз-
можном противоправном поведении в будущем. 
Основание применения конкретной меры пресече-
ния из тех, что установлены уголовно-
процессуальным законом не связано с веществен-
ными доказательствами по делу. При этом веще-
ственные доказательства играют ключевую роль в 
обосновании возложения правовых ограничений 
как меры принуждения.  

В указанной статье автор справедливо разгра-
ничивает пределы между цифровизацией крими-
налистической и уголовно-процессуальной дея-
тельности [3, с. 200]. При этом следует отметить, 
что использование информационно-компьютерных 
технологий в вопросах регулирования применения 
мер пресечения относится именно к криминали-
стической деятельности по предупреждению пре-
ступлений и не является смешением двух указан-
ных категорий.  

Вопросы применения технических средств по 
предупреждению преступности также не раз ста-
новились объектом внимания для научных иссле-
дований. Тем не менее степень их разработанно-
сти уступает положениям технике при применении 
следственных действий. 

Авторы таких исследований отмечают необхо-
димость регламентации профессионального при-
менения таких средств как устройства GPS, авто-
номных системы охраны, системы распознавания 
лиц для предупреждения преступлений. Отдельно 
отмечен положительный и разносторонний опыт 
зарубежных государств по применению технологий 
по применению информационных технологий и 
сбору биометрических данных (на примере Китай-
ской Народной Республики) [4, с. 73]. 

Современная тенденция цифровизации обще-
ства происходит совместно с постоянной тенден-
цией развития науки уголовного процесса. Уголов-
ный процесс совершенствуется через введение 
новых и актуальных правовых ограничений. Тако-
вым, например, является введение в уголовный 
процесс России меры пресечении в виде запрета 
определенных действий (ст.105.1 УПК РФ), кото-
рая предполагает широкий спектр ограничений, 
контроль за подавляющим числом которых обес-
печивается посредством дистанционных техноло-
гий наблюдения.  

Необходимо отметить, что технологическое 
обеспечение этих ограничений должно иметь ак-
туальную и действенную форму реализации. По-
ложительный опыт применения подобных техноло-
гий в зарубежных государствах будет полезным в 
этом отношении, что позволяет создать задел для 
продолжения изучения этого вопроса с практиче-
ской стороны. 
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