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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

LEGAL REGULATION PROBLEMS OF BIG DATA CIRCULATION IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы введения 

в оборот больших данных в Российской Федерации. Исследуются европейская и 

американская модели регулирования оборота больших данных. Автор сосредота-

чивает внимание на анализе существующего в Росийской Федерации законода-

тельства в области регулирования данных, а также специального законопроекта, 
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призванного урегулировать отрасль. Автор приходит к выводу о том, что необхо-

димы точное комплексное регулирование отрасли, изменение дефиниций в «ба-

зовом» законодательстве, регулирующем оборот данных, и первичность защиты 

права граждан на информацию в контексте регулирования больших данных.

 Ключевые слова: большие данные, цифровая экономика, GDPR, обезличи-

вание данных, приватность.

 Abstract: This article discusses problems and prospects of establishment of a le-

gal regime governing Big Data circulation in the Russian Federation. As a part of the re-

search, European and American models of Big Data regulations are analyzed. The main 

focus of the work is the analysis on existing legislation in Russia governing data, as well 

as a draft legislation designed to regulate the Big Data. The conclusion is drawn on the 

need for comprehensive regulation of the industry, changes in definitions in the existing 

“basic” legislation governing data circulation, and on the primacy of protecting the right 

of citizens to information in the context of the Big Data regulation.

 Keywords: Big Data, digital economy, GDPR, depersonalised data, privacy.

Если 10 лет назад известное выражение выдающегося математика и предпри-

нимателя Клайва Хамби «данные – это новая нефть» могло вызвать непонима-

ние со стороны окружающих, то сейчас все меньше людей сомневаются в прав-

дивости проведенной аналогии. По оценкам Goldstein Research, к концу 2024 года 

объем инвестиций в рынок так называемых больших данных (от англ. Big Data 

– большие данные) со стороны банков, промышленности, публичного сектора и 

других игроков будет составлять 120 миллиардов долларов США [1]. Согласно 

заявлению НКО «Ассоциация больших данных» (далее – АБД), в которую вхо-

дят «Яндекс», «Mail.ru Group», «Ростелеком», «Сбербанк» и другие крупнейшие 

представители рынка, к 2024 г. объем рынка больших данных в России может до-

стичь 300 млрд. руб. [2]. Капитализация многих компаний сегодня напрямую за-

висит от количества данных, которыми она владеет и которые она обрабатывает, 

что говорит об их безусловной ценности как актива. 
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Большие данные, как и любое другое новое явление, несут в себе как выгоды 

– новые решения для компаний, которые позволяют снизить затраты и повысить 

эффективность бизнеса, так и риски, связанные с неправомерным использовани-

ем данных, обработкой неточных данных, дискриминацией и правовой неопреде-

ленностью режима больших данных. Необходимость внедрения больших данных 

в гражданский оборот обусловлена запросом на устранение барьеров для построе-

ния цифровой экономики и выхода серьезного пласта экономических отношений 

из «серой зоны» правового регулирования. 

Вопрос правильного и эффективного регулирования больших данных сегод-

ня является одной из важнейших дискуссионных тем в России, так как эффект от 

регулятивного воздействия прямо влияет на самые быстрорастущие секторы эко-

номики. Для лучшего понимания моделей регулирования больших данных обра-

тимся к зарубежному опыту, рассмотрев существующие подходы в Европейском 

союзе и США.

На территории Европейского Союза 25 мая 2018 г. вступил в силу  Общеевро-

пейский регламент по защите персональных данных (General Data Protection Reg-

ulation, далее – GDPR)1. Под персональными данными в GDPR понимается любая 

информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому фи-

зическому лицу (субъекту персональных данных), при этом идентифицируемое 

лицо – это физическое лицо, которое может быть идентифицировано прямо либо 

косвенно посредством ссылки на идентификационный номер, данные о местопо-

ложении, онлайн-идентификатор или на один либо несколько специфичных фак-

торов, касающихся его физической, психологической, генетической, ментальной, 

экономической, культурной либо социальной идентичности. Как можно заметить, 

онлайн-идентификаторы в данном определении представляют собой именно пер-

сональные данные. 

Этим самым большие данные фактически включаются в категорию персо-

нальных данных. Также GDPR закрепил систему принципов работы с данными, 

1 General Data Protection Regulation (GDPR). URL: https://gdpr-info.eu/ (дата обращения: 
24.04.2020 г.).
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права человека во взаимосвязи с данными, предусмотрел создание Европейского 

Совета по защите данных и установил принцип экстерриториальности примене-

ния Регламента в случае, если компания находится вне территории Европейского 

Союза, но предоставляет услуги для пользователей на территории Европейского 

Союза (далее – ЕС). В свою очередь, в Соединенных Штатах Америки отсутствует 

единый подход по защите персональных данных, как и само понятие персональ-

ных данных. На федеральном уровне присутствует секторальное регулирование 

«персональной информации» в различных сферах жизни: здравоохранение, фи-

нансовые услуги, защита частной жизни детей в онлайн среде. 

Принятый в 1974 г. Закон о неприкосновенности частной жизни (US Priva-

cy Act 1974)2 касается исключительно вопросов обработки персональных данных 

федеральными органами исполнительной власти. Что касается законов штатов, то 

почти в каждом штате существуют регулирующие защиту частной жизни законы, 

в которых понятие персональной информации раскрывается, как правило, через 

имя лица и данные одного из идентификаторов (номер карты социального страхо-

вания, номер банковской карты, номер водительского удостоверения). Этот под-

ход четко связан с уязвимостью таких типов идентификаторов для целей мошен-

ничества. Единственным исключением является принятый вслед за GDPR Закон 

Калифорнии о защите частной жизни потребителей (California Consumer Privacy 

Act)3, который установил достаточно жесткие, близкие к европейским стандарты 

обработки информации, несмотря на лоббизм и нахождение в Кремниевой долине 

штаб-квартир всех основных IT-гигантов, работающих с данными. К персональ-

ной информации, помимо всего прочего, этот закон относит информацию об ак-

тивностях в сети Интернет, в том числе, не ограничиваясь историей посещения 

сайтов, поисковые запросы, подробная информация о взаимодействии пользова-

теля с Интернет-сайтами, приложениями и рекламой; геолокационные данные; 

2 Overview of the Privacy Act 1974. US Department of Justice. URL: https://www.justice.gov/
opcl/definitions / (дата обращения: 24.04.2020 г.).
3 The California Consumer Privacy Act of 2018 Justice. URL: https://leginfo.legislature.ca.gov/
faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB375 (дата обращения: 24.04.2020 г.). 
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выводы и заключения, которые сделаны на основе информации, указанной в дан-

ном определении с целью создания профайла о пользовательских предпочтениях, 

характеристиках, физиологическом развитии, предрасположенностях, особенно-

стях поведения, отношении, умственном развитии, способностях и склонностях.

Такой неполный, фрагментарный подход к регуляции персональных данных 

и больших данных вызывает много критики, но он обусловлен тем, что данные в 

США рассматриваются как одна из частей права на неприкосновенность частной 

жизни (privacy), а отсутствие жестких регулятивных рамок в интернет-простран-

стве является предметом интереса со стороны Google, Amazon и других компаний 

из сферы высоких технологий. 

В 2018 г. в России была принята Национальная программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации», где указано, что большие данные стоят на первом 

месте в списке сквозных цифровых технологий, развитию которых должна спо-

собствовать Программа. 

Помимо этого, Паспортом национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»4 к августу 2019 года было предусмотрено принятие трех 

федеральных законов:

1) об уточнении порядка обезличивания персональных данных, условий и 

порядка их использования, порядка получения согласия и обеспечения соблюде-

ния прав и интересов граждан, ответственности за ненадлежащие обработку и без-

опасность персональных данных;

2)  о формировании благоприятных правовых условий для сбора, хранения и 

обработки данных (определение правил доступа и обработки данных, находящих-

ся в общем доступе); 

3) об определении состава сведений, составляющих банковскую тайну, тай-

ну связи, врачебную, коммерческую и иные виды тайн, и порядка их передачи тре-

тьим лицам.
4 Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24.12.2018). URL: https://base.garant.ru/72190282/ (дата 
обращения: 24.04.2020 г.).
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Аналогичные планы были зафиксированы утвержденным 4 июня 2019 г. Па-

спортом национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации», однако пока они не реализованы.

На сегодняшний день законодательство, касающееся оборота больших дан-

ных, состоит из «базовых» федеральных законов: от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации». Новейшей попыткой урегули-

ровать оборот больших данных стал Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-

ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» в части дополнения в Граждан-

ский кодекс (далее – ГК РФ) статьей 783.1 «Особенности договора об оказании 

услуг по предоставлению информации»5. 

Эта статья, в сущности, закрепляет возможность обязать сторону по договору 

не раскрывать информацию, являющуюся предметом договора, третьим лицам, о 

чем до принятия этого закона стороны абсолютно без больших проблем договари-

вались между собой. 

Также вызывает вопрос целесообразность дополнения ГК РФ вышеуказан-

ной статьей в контексте отсутствия информации и, следовательно, данных, в пе-

речне объектов гражданских прав, закрепленных в ст. 128 ГК РФ. Помимо этого, 

согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ, нематериальные блага, включая имя гражданина, не-

прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, достоинство лич-

ности, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Из совокупности и логи-

ки данных норм проблематично рассматривать большие данные в качестве товара 

или предмета договора о предоставлении информации.

Следующим шагом в правовом регулировании больших данных являлся раз-

работанный Минкомсвязи проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

5 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации: Фед. закон Российской Федерации от 18 марта 2019 г. 
№ 34-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2019. № 12. Ст. 1224.
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№3
2020

7

информации» (далее – Законопроект)6, находящийся на момент написания статьи 

на рассмотрении Государственной Думы РФ (стоит отметить, что по информа-

ции собеседников «Ведомостей» после резкой критики АБД и Российского союза 

промышленников и предпринимателей Правительство России приняло решение 

приостановить работу над законопроектом [3]). 

Указанным законопроектом предлагается, в числе прочего, дополнить соот-

ветствующий закон понятиями «большие данные», «обработка больших данных», 

«оператор больших данных». Законопроект также предлагает возложить установ-

ление принципов, правовых оснований, прав и обязанностей операторов больших 

данных, порядок и условия оборота обработки больших данных, а также контроль 

за обработкой больших данных на Правительство РФ. В свою очередь, создание и 

ведение реестра операторов больших данных, контроль за обработкой и оборотом 

больших данных предлагается возложить на Роскомнадзор. 

В этом контексте необходимо обратить внимание на существующие и потен-

циальные проблемы правового регулирования оборота больших данных и понять, 

решает ли законопроект поставленную задачу – введение в гражданский оборот 

больших данных. 

Во-первых, первоочередной является проблема определения понятия боль-

ших данных. Для понимания больших данных как явления следует отметить, что 

оно характеризуется не только как объект (массив данных), но и как процесс, ал-

горитм обработки и использования. Фактически термин «большие данные» опре-

деляется не только объемом данных, но и технологией обработки данных. В науке 

не существует единства мнений относительно понимания этого термина. Основ-

ным является подход трех ключевых характеристик (трех «V») Big Data: большой 

объем данных (Volume), разнообразие форматов данных (Variety), высокая ско-

рость их генерирования (Velocity) [4]. Так, А. В. Савельев определяет большие 

данные как совокупность инструментов и методов обработки структурированных 
6 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»: Проект федерального закона РФ от 14.02.2020 г. // Феде-
ральный портал проектов нормативных актов. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=99581 
(дата обращения: 24.04.2020 г.).
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и неструктурированных данных достаточных объемов из различных источников, 

подверженных постоянным обновлениям, в целях повышения качества принятия 

управленческих решений, создания новых продуктов и поддержания повышения 

конкурентоспособности [5]. 

В законопроекте дается такое определение: большие данные – совокупность 

неперсонифицированных данных, классифицирующая по групповым признакам, 

в том числе информационные и статистические сообщения, сведения о местопо-

ложении движимых и недвижимых объектов, количественные и качественные ха-

рактеристики видов деятельности, поведенческие аспекты движимых и недвижи-

мых объектов, полученных от различных владельцев данных либо из различных 

структурированных или неструктурированных источников данных, посредством 

сбора с использованием технологий, методов обработки данных, технических 

средств, обеспечивающих объединение указанной совокупности данных, ее по-

вторное использование, систематическое обновление, форма представления ко-

торых не предполагает отнесение к конкретному физическому лицу.

Данное определение формально соответствует подходу «трех V», но в то же 

время вызывает вопрос раскрытие анализируемого понятия через термин «непер-

сонифицированные данные». 

В существующем в Федеральном законе «О персональных данных» понятий-

ном аппарате содержится понятие обезличивания персональных данных как анти-

под персональным данным: обезличивание персональных данных – это действия, 

в результате которых становится невозможным без использования дополнитель-

ной информации определить принадлежность персональных данных конкретно-

му субъекту персональных данных. Логично предположить, что данные, которые 

проходят через процесс обезличивания, называются обезличенными. Какое ме-

сто в этой понятийной системе займут неперсонифицированные данные – вопрос, 

требующий разъяснения законодателя. Считаем необходимым при определении 

понятия отразить эту категорию в динамике, уделив внимание технологиям их об-

работки, ведь именно технологии делают данные большими данными. 
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Во-вторых, существует острая проблема обезличивания персональных дан-

ных. Технология больших данных сегодня позволяет идентифицировать личность 

человека с помощью сопоставления различных фрагментов данных. 

Фактически любое действие пользователя в Интернете оставляет цифровой 

след и впоследствии может быть использовано для идентификации личности. Так, 

например, Стэнфордский университет опубликовал исследование, согласно кото-

рому метаданные телефонных переговоров (номера телефонов, время и продол-

жительность разговора и т. д.) позволяют идентифицировать личность абонента, 

установить его социальные связи и другие персональные данные, включая поли-

тические взгляды и состояние здоровья человека [6].

Государства и исследователи приходят к выводу, что традиционное обезли-

чивание персональных данных в эпоху больших данных больше не является эф-

фективным средством защиты персональных данных, так как рост и доступность 

вычислительных мощностей и огромное количество общедоступной персональ-

ной информации в сети Интернет позволяют деанонимизировать практические 

любые обезличенные данные [5, с. 58–61]. 

Поэтому государства сегодня предпринимают попытки внести изменения в 

правовой режим обезличенных данных. В России требования и методы обезличи-

вания персональных данных утверждены Приказом Роскомнадзора от 5 сентября 

2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персо-

нальных данных» (далее – Приказ)7. 

В соответствии с п. 5 Приказа к свойствам разрешенных методов обезличива-

ния персональных данных, помимо прочего, относится обратимость, которая по-

зволяет привести обезличенные данные к исходному виду, позволяющему устра-

нить анонимность субъекта, другими словами, провести деобезличивание. Следо-

вательно, обезличенные данные не могут в полной мере обезопасить личность от 

риска деанонимизации в эпоху Больших данных. Российский законодатель до сих 

7 Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных: При-
каз Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций от 5 сентября 2013 г. № 996. // Российская газета. 2013.
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пор не выразил напрямую свою правовую позицию относительно того, распро-

страняется ли режим персональной информации на обезличенные данные. 

В этой связи предлагаем подробнее рассмотреть положения GDPR о регули-

ровании обезличенных данных. Например, в пункте 26 Преамбулы обезличенные 

данные делят на два подвида: анонимизированные данные (anonymised) и псев-

донимизированные данные (pseudonymised). Анонимизированные данные пред-

ставляют собой данные, обезличенные такими методами, которые позволяют 

полностью утратить связь между информацией и физическим лицом. 

Что касается псевдонимизированных данных, GDPR не дает легальную де-

финицию этому типу данных, но при всем этом характеризует псевдонимизацию 

как процесс: это обработка персональных данных, которая при использовании до-

полнительных данных позволяет соотнести данные с физическим лицом хотя при 

этом такая дополнительная информация хранится отдельно и приняты техниче-

ские и организационные меры для обеспечения того, чтобы персональные данные 

не были соотнесены с идентифицируемым или идентифицирующим физическим 

лицом (п. 5 ст. 4 Регламента).

Таким образом, на псевдонимизированные данные распространяется право-

вой режим персональной информации, но с некоторыми особенностями. Напри-

мер, обработка таких данных без согласия субъекта допустима в научных, истори-

ческих или статистических целях, а также для целей архивирования в публичном 

интересе. В свою очередь, анонимизированные данные персональными данными 

не являются и, следовательно, к ним не применяются положения GDPR. 

Безусловно, для компаний, которые занимаются анализом больших данных, 

ценность представляют только те данные, которые содержат в себе части персо-

нальных данных. И также это понимают компании, которые эти данные продают. 

Но первоочередную важность представляет защита прав и интересов человека и 

гражданина, а не бизнес-интересы компаний. 

Исходя из вышесказанного, считаем важным ввести аналоги вышеуказан-

ных категорий в российское законодательство, прямо закрепить распространение 
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правового режима персональных данных (с некоторыми особенностями) для обе-

зличенных данных, а также изучить вопрос введения новых, более эффективных 

методов обезличивания данных в подзаконное регулирование для дальнейшего 

использования таких методов операторами больших данных.

Появление и развитие технологии больших данных стало одной из движу-

щих сил цифровой экономики, и сегодня частный бизнес находится в самом нача-

ле процесса освоения данной отрасли, создавая платформы и занимаясь анализом 

данных. Но также не стоит забывать, что проблема оборота данных является, пре-

жде всего, проблемой основных конституционных прав человека. Человеку при-

надлежит право на информацию, в том числе на информацию о себе. 

Принятие законодательных актов, регулирующих оборот больших данных, 

должно будет создать и поддерживать хрупкий баланс интересов граждан, биз-

неса и государства. Это требует комплексного регулирования отрасли, принятия 

отдельного федерального закона об обороте больших данных либо серьезного ре-

формирования существующих базовых в этой сфере законов: «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», в том числе и «О персо-

нальных данных». 

Существующая в данном законопроекте формулировка о том, что принципы, 

правовые основания, права и обязанности операторов больших данных, порядок 

и условия оборота обработки больших данных, а также контроль за обработкой и 

оборотом больших данных будут устанавливаться Правительством РФ, вызывает 

скептицизм со стороны бизнеса и юридического сообщества. Такие по своей сути 

важные отношения в сфере информации должны быть урегулированы федераль-

ным законом. Не стоит забывать, что большие данные – это не только «топливо» 

для индустрии, но и важный ресурс для машинного обучения, для интернета ве-

щей (IoT), для стратегически важной задачи создания искусственного интеллекта.

При определении правовой политики в отношении больших данных стоит 

иметь в виду, что Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы «О защи-

те физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» 
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(Страсбург, 28 января 1981 г.)8. Также 10 октября 2018 г. Россия подписала Про-

токол о внесении изменений в эту Конвенцию, в соответствии с которым в преам-

булу Конвенции добавляется положение о том, что государства-члены Совета Ев-

ропы считают необходимым обеспечить сохранность человеческого достоинства 

и защиту прав человека и фундаментальных свобод каждого человека и с учетом 

диверсификации, интенсификации и глобализации процесса обработки данных и 

потоков персональных данных обеспечить персональную автономию личности, 

основанную на праве личности контролировать его или ее персональные данные и 

обработку таких данных. Это положение и конституционно-правовые принципы, 

установленные в Российской Федерации, дают основание сделать вывод, что Рос-

сийская Федерация должна использовать европейский, а не американский подход 

к регулированию персональных данных. Так как именно этот выбор предопре-

деляет дальнейший концептуальный путь развития законодательства о больших 

данных в России.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PROSECUTOR’S  SUPERVISION OF THE EXECUTION OF LAWS  

BY BODIES ENGAGED IN OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES

Аннотация: Данная обзорная статья посвящена организации прокурорского 

надзора за исполнением законов субъектами, осуществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность, а также изучению и анализу законодательных актов, ре-

гулирующих деятельность прокуратуры в процессе осуществления данного вида 

прокурорского надзора. Актуальность данной работы предопределяется тем, что 

в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий, могут ограничи-

ваться конституционные права человека и гражданина, а также тем фактом, что 

оперативно-розыскная деятельность может иметь конспирированный характер, 

в силу чего прокурорский надзор является наиболее рациональным средством 

установления и поддержания законности в данной деятельности.

Ключевые слова: прокурорский надзор, оперативно-розыскные мероприятия, 

полномочия прокуратуры, оперативно-розыскная деятельность.

Abstract: This review article is devoted to the organization of prosecutorial su-

pervision of the implementation of laws by entities engaged in operational-search ac-

tivities, as well as to the study and analysis of legislative acts regulating the activities 
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of the prosecutor’s office in the process of implementing this type of prosecutorial 

supervision. The relevance of this work is predetermined by the fact that in the process 

of conducting operational investigative measures, the constitutional rights of a person 

and citizen may be limited, as well as by the fact that operational investigative activ-

ities may be of a conservative nature, by which prosecutorial supervision is the most 

rational means of establishing and maintaining legality in this activity.

Keywords: prosecutor’s supervision, operational-search activities, the powers of 

the prosecutor’s office, operational-search measures.

В связи с тем, что осуществление прокурорского надзора в сфере оперативно-

розыскной деятельности (далее – ОРД) напрямую связано с высокой степенью 

ответственности (защитой прав человека, контролем работы правоохранительных 

органов и т. д.), такая деятельность должна иметь под собой прочную теоретиче-

скую основу. Как видится, в регулировании прокурорского надзора и связанных 

с ним же оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) необходим ясный 

понятийный аппарат: сущность, предмет и задачи надзора – неопределенность 

любого из этих понятий может повлечь сбои в контроле за правоохранительными 

органами. К сожалению, данная теоретическая проблема является острой, что в 

настоящее время подтверждают множество случаев процедурных нарушений [1] 

и ситуаций злоупотреблений, где против людей фабрикуют уголовные дела [2].

 Учитывая актуальность темы, автор решил провести обзорное исследование 

наиболее существенных научных категорий в области прокурорского надзора, 

связанного с ОРД. Работа подразделена на две главы: в первой автор раскрывает 

данные научные категории, а во второй показывает связь надзора с гарантиями 

соблюдения прав и свобод человека.

1. Прокурорский надзор в сфере оперативно-розыскной деятельности: 

сущность, предмет и задачи.

Прокуратура как общественный институт является основным контрольно-

надзорным органом России, деятельность которого законодательно «соединена» 
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с работой других правоохранительных органов (например, типичная ситуация 

подобного соединения видна в статье 221 УПК РФ, предусматривающей полно-

мочия прокурора в области контроля содержания обвинительного заключения, 

составленного следователем)1. Именно поэтому прокурорский надзор является 

наиболее эффективным способ своевременного выявления, пресечения, а также 

профилактики нарушений законодательства органами, осуществляющими ОРД. 

Указанное предназначение прокурорского надзора подчеркивается и в доктрине. 

Например, Карпов Н. Н. указывает, что прокурорский надзор проводится в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности, охраны 

законных интересов общества и государства при осуществлении ОРД [3, с. 6]. 

Cущность надзора раскрывается через два аспекта: то, что надзор является 

деятельностью в исключительной компетенции прокуратуры, и то, что данный 

надзор является неизбежным для проверки соответствия проводимой оперативно-

розыскной деятельности Конституции страны и другим федеральным законам. 

Таким образом, огромная роль по реализации своих полномочий в данной сфере 

возлагается на прокуратуру, поскольку отношения, складывающиеся в ходе ОРД 

носят неординарный характер. В связи с этим, надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД, включает в себя, с одной стороны, реализа-

цию надзорных функций в той части, которая включает в себя соблюдения зако-

нов теми лицами, которые уполномоченны проводить ОРМ, а с другой стороны, 

обеспечение соблюдения прав, свобод и законных интересов человека, а также 

общества и государства, устранение противоправной деятельности. Как и любой 

другой надзор, данный вид надзора, имеет свой собственный предмет, задачи и 

функции прокурора, что позволяет отличить его от других видов надзора.

Положение о предмете прокурорского надзора в сфере ОРД можно найти в 

статье 1 Федерального закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

(как основа деятельности прокуратуры) и в статье 29.2 Однако зафиксированные 

позиции, касающиеся предмета надзора в сфере ОРД, не так очевидны.
1  Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
2  О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. 
от 06.02.2020 г.) // Российская газета. 1992. № 39. 
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Следует обратить внимание на то, что понимание соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина касается только данного вида надзорной деятельности, 

то есть «охватывается только соблюдение и только тех прав, и свобод человека 

и гражданина, которые не относятся к предмету других отраслей прокурорского 

надзора» [4, c. 341–354].

В качестве проблемы, связанной с надзором в данной области, необходимо 

также отметить сложившуюся практику Конституционного Суда РФ по отказам 

в жалобах: в большинстве случаев именно отказом завершаются обращения лиц, 

пострадавших от действий следственных органов. Подобное произошло в деле, по 

которому Конституционный Суд РФ вынес Определение № 2783-О. В этом деле 

заявитель оспаривал положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»). В частности, заявитель утверждал, что при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий производилось прослушивание 

его частных телефонных переговоров: для этого были вынесены постановления, 

давшие необходимое разрешение на проведение подобной деятельности, в кото-

рых имелись значительные нарушения (акты были приняты без достаточных ос-

нований, не содержали полных сведений о лице, в отношении которого они были 

вынесены).3 Несмотря на факт того, что проблемы баланса людских интересов в 

законодательстве о правоохранительной деятельностью также являются острыми 

и определенно заслуживают дальнейших исследований, в подобных случаях как 

правило для отказа судом используются стандартные формулировки. Во-первых, 

Конституционный Суд Российской Федерации обычно не оценивает акты судов 

общей юрисдикции по существу, во-вторых, в статье 55 Конституции РФ четко 

закреплено положение, согласно которому «права и свободы человека могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основы конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению гражданина Мельника Михаила Сергеевича на 
нарушение его конституционных прав и свобод статьями 3, 5, 7, 8 и 9 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»: Определение Конституционного Суда Российской 
Федедерации от 25 октября 2018 г. // Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL:  
http://doc.ksrf.ru/decisio№/KSRFDecisio№364602.pdf (дата обращения: 15.02.2019 г.).
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и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»4. Проблема же стандартизированного подхода к судопроизводству 

присуща всем российским судам в значительной мере, для ее решения нужны 

дальнейшие исследования и обсуждения.

Чтобы дополнить обзор предмета надзорной деятельности, следует отметить 

еще одно разграничение. Органы прокуратуры реализуют надзорную функцию в 

части исполнения органами, осуществляющими ОРД, именно норм Конституции 

РФ и законов. Что касается приказов, распоряжений и иных подзаконных актов, 

регулирующих деятельность органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, соблюдение указанных правовых норм является предметов другого 

вида контроля – ведомственного, и никакого отношения к прокурорскому надзору 

в данной сфере не имеет.

Кроме того не охватывается предметом прокурорского надзора в указанной 

сфере также тактика, методика, и средства осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. Они регулируются специальными ведомственными приказами и 

(исходя из принципа сочетания гласных и негласных методов проведения ОРД) 

осуществляются в конфиденциальной для третьих лиц форме, что фактически 

позволяет правоохранительным органам работать на опережение преступлений.

Итак, в предмет прокурорского надзора за соблюдением законов органами, 

осуществляющими ОРД, включают следующие положения: соблюдение свобод и 

прав человека и гражданина, а также установленного порядка проведения ОРМ, 

законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, разрешение заявлений и сообщений о совершенных  

и готовящихся преступлениях. 

Если же говорить о задачах прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД, то они отражены в специальном подзаконном 

4 Конституция Рос. Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7 ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // 
Собр. Законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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правовом акте – приказе Генпрокуратуры от 15.03.2011 г. № 33 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности»5. Таким образом, указанный правовой акт фиксирует 

задачи прокурора по надзору за следующим: 

- законность проведения ОРМ, направленных на сбор тех данных, которые 

необходимы для принятия решений, указанных в ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», в том 

числе о достоверности представленных сведений о законности происхождения 

денег, ценностей, а также любого иного имущества или доходов от них у близких 

родственников, у родственников, близких людей того лица, который совершил 

террористический акт, но только при наличии достаточных оснований полагать, 

что деньги, ценности и иное имущество получены в результате террористической 

деятельности, но не ранее установленного факта начала принятия участия лица, 

совершившего террористический акт, в террористической деятельности, и (или) 

являются доходом от такого имущества (п. 8 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»);

- соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе 

осуществления ОРД;

- законность, обоснованность, а также соблюдение установленного порядка 

заведения дел оперативного учета и иных оперативно-служебных материалов, 

сроков и порядка их ведения, законность принимаемых по ним решений.

- законность и обоснованность проведения или же прекращения ОРМ, в том 

числе тех, разрешения, на проведение которых даны судом; наличие оснований, 

соблюдение установленных условий, порядка и сроков их проведения.

- законность представления результатов ОРД;

- наличие соответствующих полномочий у тех лиц, которые осуществляют 

ОРД, а также принимающих решения о заведении и продлении сроков, приоста-

новлении и прекращении дел оперативного учета и иных оперативно-служебных 

материалов, проведении ОРМ, представлении результатов ОРД органу дознания, 

следователю, налоговому органу или в суд;
5 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности: Приказ Генпрокуратуры России от 15.02.2011 г. № 33 
(ред. от 20.01.2017 г.) // Законность. 2011. № 5. 
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- соблюдение перечня ОРМ, предусмотренного законодательством об ОРД;

- соблюдение установленного порядка регистрации дел оперативного учета 

и других оперативно-служебных материалов, законность постановки и снятия с 

оперативного и иных видов учета лиц, в отношении которых заводились такие 

дела, в том числе находящиеся на архивном хранении;

- соответствие ОРМ целям и задачам ОРД, а также соблюдение требования 

о недопустимости применения информационных систем, технических средств 

и веществ, наносящих ущерб жизни и здоровью людей и причиняющих вред 

окружающей среде;

- своевременность уведомления судей органами, осуществляющими ОРД, 

о проведении в случаях, предусмотренных частями 3 и 6 статьи 8 Федерально-

го закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ОРМ, включая получение 

компьютерной информации, ограничивающих конституционные права человека 

и гражданина на тайну переписки, телефонных и других переговоров, почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, в том числе передаваемых по се-

тям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жи-

лища; наличие оснований для проведения таких ОРМ в указанных случаях;

- законность проведения оперативно-розыскных мероприятий на основании 

запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»6.

Также ситуативно данный список может в некоторых случаях дополняться. 

Например, задачей прокурора также является проверка законности привлечения 

граждан к содействию на конфиденциальной основе и соблюдения при всем этом 

принципа добровольного сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, 

но исключительно при наличии жалоб граждан [5, с. 504].

В органах, осуществляющих ОРД, ведется делопроизводство также, как и в 

любом другом правоохранительном органе. Оперативно-служебные материалы 

являются совокупностью тех документов, которые составляются в специально 

6  О противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020 г.) // Собр. законодательства Рос Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
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установленном законом порядке. Однако следует отметить тот факт, что данные 

документы не будут входить в предмет прокурорского надзора, а будут служить 

методом воздействия на незаконную деятельность оперативных сотрудников в 

совокупности с положением, входящего в предмет надзора в данной деятельности. 

Деятельность органов, осуществляющих ОРД, должна проводиться строго в 

рамках закрытого перечня ОРМ, предусмотренного законодательством, а также с 

проверкой их обоснованности, законности, основания, а также их своевременного 

прекращения. Что касается сроков ограничения свободы лица, то прокурор про-

веряет соответствие указанных сроков требованиям постановления о заключении 

под стражу или решения суда. Самостоятельно прокурор не управомочен решать 

вопросы законности судебных актов о продлении сроков заключения под стражу 

или ограничения свободы.

Таким образом, резюмируя все проанализированное ранее, можно прийти к 

выводу, что прокурорский надзор в сфере ОРД представляет собой автономный 

вид деятельности органов прокуратуры, поскольку имеет свой предмет и задачи. 

Целью его осуществления является защита прав и свобод человека, а также охра-

на законных интересов общества и государства. Кроме того, следует подчеркнуть, 

что в некоторых случаях задачи прокуроров могут дополняться, например, если 

есть жалобы граждан, и нужно произвести выявление и устранение незаконного 

поведения оперативных сотрудников, уполномоченных на проведение ОРМ.

2. Основные направления прокурорского надзора в части соблюдения 

прав и свобод человека при проведении мероприятий ОРД.

Основные направления прокурорского надзора в области соблюдения прав и 

свобод человека при проведении мероприятий ОРД – это из видов деятельности 

прокуратуры. Их можно сгруппировать по признаку выполняемых задач ОРД. 

Таким образом, Жук О. Д. указывает, что прокурор осуществляет надзорные 

функции по проверке исполнения закона об ОРД по следующим направлениям: 

- выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений;

- по делам оперативного учета, заведенным на конкретных лиц;



№3
2020

22

- при оперативной разработке по нераскрытым преступлениям;

- по розыску лиц, скрывшихся от следствия, дознания или суда;

- по установлению личности неопознанных трупов [6, с. 171]. 

Деятельность правоохранительных органов по своей сути непосредственно 

связана с предупреждением, пресечением и профилактикой преступных деяний. 

Это входит и в основные цели и задачи органов, осуществляющих ОРД. К сожа-

лению, в современных реалиях не всегда удается реализовать их в полном объе-

ме. Это связано в некоторой степени с определенными нарушениями установлен-

ных норм. Например, Жук О. Д. выделяет следующие пробелы: 

- нарушение порядка и условий заведения, ведения, продления и прекраще-

ния дел оперативного учета;

- нарушение сроков их заведения, регистрации;

- сокрытие заявлений и сообщений о преступлениях в делах оперативного 

учета под видом оперативной информации;

- проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий в нарушение 

оснований и условий, предусмотренных законом;

- сокрытие от учета тяжких и особо тяжких преступлений [6, с. 171]. 

В настоящее время в нормативных актах отсутствует закрепленный или хотя 

бы рекомендованный алгоритм осуществления надзора. В связи с этим видится 

уместным предложить следующий: 

- составить план проверки, в котором будут содержаться конкретные задачи 

и цели, спектр проверочных действий, а также субъектов, которых надлежит про-

верить по надзорной деятельности. Объем данных проверочных действий нужно 

рассчитывать на основе конкретных располагаемых данных; 

- запросить всю нужную информацию и материалы, по аналогии с описанным 

выше пунктом, на основе оценки конкретных данных; 

- ознакомиться со всеми представленными материалами, и провести работу 

по анализу и сравнению с данной информацией; 
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- запросить все нужные нормативные акты, регламентирующие порядок про-

ведения ОРМ, и сопоставить их с нормами действующего законодательства в этой 

сфере, решив вопрос о законности или противоправности действий оперативных 

сотрудников по конкретному делу; 

- сделать обобщенный вывод по проделанной работе; 

- при этом делопроизводство должно вестись в соответствии с инструкцией.

Предложенный выше алгоритм действий прокурора возможно использовать 

и в остальных направлениях по осуществлению надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД. Однако каждое из них имеет свою специфи-

ку. Например, при выявлении нарушений, касающиеся ведения дел оперативного 

учета нужно четко понимать причины их возникновения. Если же побуждающим 

обстоятельством служит человеческий фактор (описки, грамматические ошибки 

и неточности), тогда прокурор выносит предписание об их устранении. Конечно, 

никаких серьезных последствий для лица, которое допустило данные нарушения 

фактически не последует, но исправление таких нарушений может решить судьбу 

конкретного человека, поэтому оперативным сотрудникам следует внимательнее 

относиться к своим должностным обязанностям [7, с. 92].

Другая же ситуация происходит в то время, когда субъекты ОРД умышленно 

допускают нарушения, для того чтобы исказить те или иные факты или же вовсе 

фальсифицировать результаты проведения ОРМ. Последствия же для указанных 

лиц в таком случае будут намного серьезнее – прокурор может реализовать свое 

полномочие в качестве требования привлечения виновных лиц к ответственности, 

установленной законодательством РФ. 

Очевиден тот факт, что бывают случаи, когда субъекты ОРД не раскрывают 

преступления по различным причинам. Процесс выявления уголовно наказуемых 

деяний слишком трудоемок и может осуществляться как во «внепроцессуальной» 

форме (путем оперативной разработки, если, к примеру, имеется информация о 

готовящемся преступлении) так и наоборот в процессуальной форме (возбуждено 

уголовное дело и следователь дает поручение органу, осуществляющему ОРД, 
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для получения тех доказательств, которые нужны для достижения целей и задач 

уголовного процесса). На прокурора же возлагается обязанность осуществлять 

ОРМ, если имеет место «внепроцессуальная» форма, то есть при наличии непод-

твержденной информации о готовящемся или совершаемом преступлении: 

- осуществлять проверочные мероприятия по соблюдению законов в части 

установления лиц, которые совершили преступление; 

- установить законность или противоправность действий оперативных со-

трудников выполнения целей, задач, условий, порядка проведения ОРМ; 

- проверка соблюдения сроков, установленные в постановлении судьи, а так-

же соблюдения порядка ведения дел оперативного учета. 

Для мероприятий по розыску лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, 

нужно анализировать причины и условия таких обстоятельств, так как зачастую 

главным фактором может послужить, например, незаконное ограничение свобод 

и прав личности или же применение длительного физического или психического 

насилия, что является нарушением закона со стороны органов, осуществляющих 

ОРД. Такие лица могут представлять угрозу для конкретного человека, общества 

или всего государства, именно поэтому своевременное выявление обстоятельств 

поможет правильно скоординировать деятельность правоохранительных органов 

в нужном русле и эффективнее решить цели и задачи ОРД. 

В положениях ст. 21 и 26 ФЗ «О прокуратуре РФ» написано о том, что органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, 

которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод личности, и не 

должны вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. 

По сути это означает то, что прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

личности в ОРД должен лишь в оптимальной степени (в рамках взаимопомощи 

от правоохранительных органов) пересекаться с ведомственным контролем, а по 

функционалу не пересекаться вовсе.

Вместе же с тем, согласно ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокурор наделен 

следующими полномочиями:
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- рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нару-

шениях прав и свобод личности;

- принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и сво-

бод личности, а также привлекать к ответственности лиц, нарушивших закон.

В случае наличия оснований полагать, что нарушение прав и свобод личности 

имеет характер общественно-опасного деяния, прокурор выносит постановление 

о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании.

Характеризуя проверочные мероприятия прокурора по фактам обнаружения 

неопознанных трупов, стоит внимательнее относиться к требованию о законности 

заведении дела оперативного учета и срокам проверки о признаках совершенного 

противоправного деяния. 

Необходимо отметить что такое направление надзорной деятельности, как 

проверка законности осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные 

права и свободы личности, заслуживает особого внимания. Это обусловлено тем, 

что огромный массив жалоб поступает именно по данному поводу. 

В связи с этим представляется, что самый большой объем работы прокурора 

относительно таких вопросов должен проводиться: 

- по установлению соблюдения законности при осуществлении ОРМ данного 

характера (есть ли те основания, которые указаны в законе и подзаконных актах,     

а также соответствующее судебное постановление);

- по проверке журналов входящей и исходящей корреспонденции;

- по фактам продления судьей проведение ОРМ; 

- по проверке соблюдения всех сроков при осуществлении данных действий. 

Так, проведенный анализ основных направлений надзорной деятельности 

прокуратуры по соблюдению законов органами, осуществляющими ОРД, свиде-

тельствует о том, что каждое из этих направлений обладает своими особенностями, 

что влияет на осуществление проверочных действий со стороны прокурора. Это 

обусловлено тем, что во всяком конкретном случае прокурору следует обращать 
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свое пристальное внимание на некоторые детали материалов и информации, ко-

торые были получены им в результате служебной деятельности. 

Также следует отметить, что, помимо того, что не охватывается предметом 

прокурорского надзора тактика, методика, способы, и средства осуществления 

ОРД, прокурор обладает намного меньшим ресурсом контроля за деятельностью 

оперативных сотрудников, чем сам руководитель соответствующего оперативного 

подразделения, что не позволяет раскрыть в полной степени потенциал главного 

надзорного органа государства. Тем не менее указанный вопрос (как и проблема 

соблюдения баланса ресурсов для эффективности следствия и интересов граждан, 

которых деятельность правоохранительных органов прямо затрагивает) требует 

дополнительных исследований – и скорее всего должен исследоваться в области 

прав человека, нежели с позиций узких конструкций прокурорского надзора.

Библиографический список

1. Мера пресечения неадекватна. Адвокат Литреева планирует обжаловать его 

арест в Европейский суд по правам человека // Новостной портал Znak.com. 

URL: https://www.znak.com/2020-02-28/advokat_litreeva_planiruet_obzhalo-

vat_ego_arest_v_espch (дата обращения: 24.05.2020 г.).

2. Против полицейских, задержавших Ивана Голунова, возбудили уголовное 

дело о превышении должностных полномочий // Новостной портал meduza.

io. URL: https://meduza.io/news/2020/01/13/v-otnoshenii-politseyskih-zader-

zhavshih-ivana-golunova-vozbudili-ugolovnoe-delo-o-prevyshenii-dolzhnost-

nyh-polnomochiy (дата обращения: 24.05.2020 г.).

3. Карпов Н. Н. Актуальные проблемы прокурорской деятельности. – М.: 

Проспект, 2018. –  223 с. 

4. Вагин О. А. Комментарий к Федерал. закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности». –  М.: Норма: ИНФА-М, 2019. –  354 с.



№3
2020

27

5. Алексеев С. С. Собрание сочинений в десяти томах. Том 9. Публицистика. – 

М.: Статут, 2010. – 504 с.

6. Жук О. Д. Прокурорский надзор за исполнением законов при осуществлении 

оперативной разработки и оперативно-розыскной деятельности: сб. курс 

лекций / под ред. О. С. Капинус. – М.: Проспект, 2018. – 171 с.

7. Астишина Т. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятель-

ности в уголовном процессе: учебно-практическое пособие. – Домодедово: 

ВИПК МВД России, 2016. – 93 с.

Bibliography

1. An inadequate retstraint. Litreev’s lawyer to apply his arrest to ECHR // URL: 

https://www.znak.com/2020-02-28/advokat_litreeva_planiruet_obzhalovat_ego_

arest_v_espch (Accessed May 24, 2020).

2. A criminal case for authority abuse was initiated against police officers who 

detained Ivan Golunov // URL: https://meduza.io/news/2020/01/13/v-otnos-

henii-politseyskih-zaderzhavshih-ivana-golunova-vozbudili-ugolovnoe-de-

lo-o-prevyshenii-dolzhnostnyh-polnomochiy Accessed May 24, 2020).

3. N. N. Karpov, Actual Issues of the Prosecutor’s Activity, Prospect, 2018, at 6.

4. O. A. Vagin, Commentary on the Federal Law “On the Operational-Search Activ-

ity”, Norma: INFA-M, 2019, at 341–354.

5. S. S. Alekseev, Anthology in Ten Volumes. Volume 9. Publicism, Statut, 2010, at 

504.

6. O. D. Zhuk, O. S. Capinus (ed.), Prosecutorial Supervision Of The Implementa-

tion Of Laws In The Operational Development And Operational Search Activi-

ties: a Lecture Course, Prospect, 2018, at 171.

7. T. V. Astishina, The Use of the Results of Operational Investigative Activities in 

the Criminal Procedure: A Training Manual, Domodedovo: VIPK Ministry of 

Internal Affairs of Russia, 2016, at 92.



№3
2020

28

УДК 343.8

DOI 10.34076/2658-512X-2020-3-28-44

Васильев Александр Максимович (vasilevs96@list.ru)

Студент Института юстиции

Уральского государственного юридического университета

Alexander M. Vasiliev

Ural State Law University

Institute of Justice, Student

Научный руководитель:

Сергеев Данил Назипович

Доцент кафедры уголовного права

Уральского государственного юридического университета,

Кандидат юридических наук

Academic supervisor:

Danil N. Sergeev

Assistant professor of the Criminal Law department,

Ural State Law University

Candidate of Juridical Sciences

ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ БЕЗ ПРАВА НА УСЛОВНО-

ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ: МИРОВАЯ И РОССИЙСКАЯ 

ПРАКТИКА

LIFE IMPRISONMENT WITHOUT PAROLE: GLOBAL AND RUSSIAN 

PRACTICE

Страх – хуже наказания. В наказании есть нечто 

определенное. Велико ли оно или мало, все лучше, 

чем неопределенность, чем нескончаемый ужас 

ожидания. (с) Стефан Цвейг. Страх. 
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Аннотация: Автором рассматривается практика применения наказания  

в виде пожизненного лишения свободы в Германии, Великобритании, Австра-

лии и России. Приведен анализ позиции Европейского суда по правам челове-

ка по вопросу пожизненного лишения свободы без права на условно-досрочное 

освобождение. Автор приходит к выводу, что несмотря на то, что правовое регу-

лирование условно-досрочного освобождения для осужденных к пожизненному 

лишению свободы представляется более совершенным в России, сложившаяся 

практика исполнения пожизненного лишения свободы препятствует реализации 

права на условно-досрочное освобождение.

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, условно-досрочное осво-

бождение, правовая позиция, осужденный к ПЛС, убийство.

Abstract: The author considers the practice of applying the sentence of life im-

prisonment in Germany, Great Britain, Australia and Russia. The analysis of the posi-

tion of the European Court of Human Rights on the issue of life imprisonment without 

the right to parole is given. The author concludes that despite the fact that the legal 

regulation of parole for persons sentenced to life imprisonment seems to be more per-

fect in Russia, the prevailing practice of executing life imprisonment impedes the im-

plementation of the right to parole.

Keywords: life imprisonment, parole, legal position, convicted to PLC, murder.

Введение

На сегодняшний день пожизненное лишение свободы (далее – ПЛС), наряду 

с остающейся в ряде государств практикой применения смертной казни, является 

самым строгим наказанием, которое, как правило, назначается за убийство. Само 

словосочетание «пожизненное лишение свободы» наводит на мысль о том, что 

человек, совершивший ужасное и опасное для общества деяние, навсегда изоли-

руется без какой-либо возможности вернуться обратно. Но так ли это на самом 

деле? Действительно ли все так бесповоротно?
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Ответ: Нет, на самом деле законодательство стран, где есть наказание в виде 

ПЛС, предусматривает правовые основания для лица, осужденного к ПЛС, вер-

нуться обратно в общество при соблюдении ряда условий. Однако прежде чем 

перейти к описанию особенностей российской практики ПЛС без права досроч-

ного освобождения, предлагаем рассмотреть указанную практику в Германии, 

Великобритании и Австралии, а также позицию Европейского суда по правам 

человека по данному вопросу.

Практика Германии

Ст. 102 Основного закона ФРГ 1949 г. полностью отменила смертную казнь, 

заменив ее на ПЛС1. В Уголовном кодексе ФРГ (далее – УК ФРГ) основанием для 

назначения наказания в виде ПЛС выступает § 38 УК ФРГ, согласно положениям 

которого наказание в виде лишения свободы назначается на определенный срок, 

если закон не предусматривает ПЛС2. Так, ПЛС в Особенной части УК ФРГ,  

в частности, устанавливается за подготовку агрессивной войны (§ 80), государ-

ственную измену Федерации (§ 81), измену Родине (§ 94, абз. 2), убийство (§ 212, 

абз. 2), разбой, повлекший смерть потерпевшего (§ 251) [1, с. 40]. Обязательным 

назначение ПЛС является в случае совершения геноцида (§ 220a, абз.1) и тяж-

кого убийства (§ 211). ПЛС также предусмотрено Международным уголовным 

кодексом ФРГ 2002 г. за совершение геноцида (§ 6), преступлений против чело-

вечности (§ 7), военных преступлений (§ 8), применение запрещенных методов 

ведения вооруженного конфликта (§ 11), применение запрещенных средств веде-

ния вооруженного конфликта (§ 12)3.

В научной литературе отмечается, что по статистике лица, отбывающие 

наказание в виде ПЛС, в 96% случаев осуждаются за совершение убийства, 
1 Основной закон ФРГ от 23 мая 1949 года // Конституции государств (стран) мира. 
Библиотека конституций Романа Пашкова. URL: https://worldconstitutions.ru/?p=155 (дата 
обращения: 04.05.2020).
2 Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland erlassen am 15.05.1871 // Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf (дата 
обращения: 04.05.2020).
3 Международный уголовный кодекс ФРГ от 26 июня 2002 г. // Международный 
комитет красного креста. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/vstgb-russ.pdf (дата 
обращения: 04.05.2020).
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 2% – разбой, повлекший смерть потерпевшего и 1%  – непредумышленное убий-

ство и сексуальное принуждение и изнасилование, вымогательство и торговлю 

людьми, взятие заложников, сексуальное надругательство над детьми (в каждом 

случае со смертельным исходом) [2, с. 538].

В Германии любой осужденный к ПЛС в силу закона имеет право на услов-

но-досрочное освобождение, которое появилось в УК ФРГ только в 1982 г. после 

того, как Федеральный конституционный суд 21 июня 1977 г. вынес решение,  

в котором указал следующее:

«В сфере уголовного права, где установлены высочайшие требования к спра- 

ведливости, абзац 1 ст. 1 Основного закона определяет понимание сущности нака-

зания и соотношение вины и наказания (кары). Принцип «nulla poena sine culpa» 

 обладает статусом конституционного принципа. Каждое наказание должно на-

ходиться в справедливом соотношении с тяжестью преступления и виновностью 

преступника. Требование уважения человеческого достоинства означает, в част-

ности, что жестокие, бесчеловечные и унизительные наказания запрещены. Пре-

ступник не должен становиться всего лишь объектом борьбы с преступностью 

в нарушение его конституционного права на социальную ценность и уважение. 

Основные условия индивидуального и социального существования человека 

должны быть сохранены. Для начала из абз. 1 ст. 1 Основного закона во взаимос-

вязи с принципом социального государства следует обязанность государства обе-

спечить обвиняемому прожиточный минимум, который в принципе обеспечива-

ет условия достойного человеческого существования. С подобным пониманием 

человеческого достоинства было бы несовместимым оставление за государством 

права принудительного лишения человека свободы, без малейшего шанса на ее 

обретение вновь.

Суть человеческого достоинства окажется затронутой, если осужденный, 

несмотря на развитие его личности, вынужден оставить любую надежду на об-

ретение свободы вновь. Наличие одного лишь института помилования не явля-

ется достаточным для того, чтобы сохранить указанную возможность, что делает  
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исполнение пожизненного наказания в принципе допустимым, соответствую-

щим конституционному пониманию достоинства личности» [3, с. 44–45].

Таким образом, правовая позиция Федерального конституционного суда 

определила дальнейшую уголовную политику в отношении осужденных к ПЛС, 

которая проявилась в положениях уголовного закона, предусмотренных в § 57a  

и в § 57 УК ФРГ.

Так, для того чтобы надежда на условно-досрочное освобождение осужден-

ного к ПЛС, стала реальностью, осужденному необходимо:

1) фактически отбыть не менее 15 лет лишения свободы;

2) чтобы степень его вины не требовала дальнейшего отбывания ПЛС;

3) чтобы было установлено соблюдение интересов общественной безопас-

ности (т. е. чтобы он не представлял опасности для окружающих);

4) его согласие на условно-досрочное освобождение4.

Согласно статистическим данным Центра криминологических исследова-

ний в Висбадене, за период с 2002 по 2018 гг. 979 человек вновь обрели свободу 

на основании условно-досрочного освобождения [4, с. 31].

Таким образом, прошло 33 года с момента, когда ПЛС в Германии пришло на 

смену смертной казни (1949 год) и до момента, когда данный вид наказания (ПЛС) 

перестал быть абсолютным (1982 год), не считая при этом наличие права на поми-

лование, прошло 33 года. Ровно столько времени понадобилось, чтобы в Германии 

была разрешена проблема ПЛС без права на условно-досрочное освобождение.

Практика Великобритании

В 1965 году в Великобритании (на территории Англии и Уэльса) принят 

закон «Об умышленном убийстве», которым произведена отмена смертной каз-

ни в качестве наказания за совершение умышленного убийства с одновремен-

ным введением ПЛС за это деяние5. Изначально (до 2003 г.) ПЛС назначалось  

4 Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland erlassen am 15.05.1871 // Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf (дата 
обращения: 04.05.2020).
5 Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965 Chapter 71 // Legislation.gov.uk. URL: http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/71/data.pdf (дата обращения: 04.05.2020).
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следующим образом. Суд первой инстанции выносил приговор, назначая ПЛС, 

а затем направлял его министру внутренних дел через лорда главного судью Ан- 

глии и Уэльса со своими рекомендациями, чтобы тот назначил тариф – срок ка-

рательного характера, который необходимо отбыть осужденному в изоляции пре-

жде, чем у него появится право на условно-досрочное освобождение. Практика 

того времени складывалась так, что рекомендации по вопросам назначения та-

рифа также мог давать лорд главный судья Англии и Уэльса, поэтому министру 

внутренних дел иногда приходилось делать выбор между двумя рекомендация-

ми, он также был вправе не принимать ни одной, и тем самым назначить ПЛС  

без права на условно-досрочное освобождение.

Однако даже у таких осужденных была формальная возможность выйти на 

свободу. Так, в соответствии с п. 1 ст. 30 закона «О преступлении (наказании)» 

1997 г. министр внутренних дел мог воспользоваться своим усмотрением только 

в случае освобождения из заключения по соображениям гуманности: если заклю-

ченный смертельно болен или крайне немощен6.

В 2003 г. законодательство изменилось. Парламентом принят закон «Об уго-

ловном правосудии», согласно которому суд устанавливал тариф, а не министр 

внутренних дел. В настоящее время законом «Об уголовном правосудии» в При-

ложении № 21 установлены три минимальных тарифа, которые назначаются в 

зависимости от тяжести содеянного.

Разница в минимальных размерах тарифов зависит от категории тяжести 

убийства. Существует три категории убийств – убийство «исключительно высо-

кой тяжести», убийство «особо высокой тяжести» и иные убийство, которые не 

входят в первые две категории.

ПЛС в качестве минимального тарифа назначается за совершение убийств 

«исключительно особой тяжести». Например, к таким относится умышленное 

убийство двух или более лиц, сопряженное с похищением потерпевшего либо  

с осуществлением действий сексуального и садистского характера.

6 Crime (Sentences) Act 1997 Chapter 43 // Legislation.gov.uk. URL: http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1997/43/data.pdf (дата обращения: 04.05.2020).
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В свою очередь умышленное убийство сотрудника полиции или сотрудни-

ка места заключения при исполнении ими своих служебных обязанностей или 

умышленное убийство, сопряженное с применением огнестрельного оружия или 

взрывчатых веществ, в частности, относится к категории «особо высокой тяже-

сти» и минимальный тариф будет составлять 30 лет.

Оставшиеся разновидности убийств, не вошедшие в исчерпывающие переч-

ни, относимые к убийствам «исключительно особой тяжести» и «особо высокой 

тяжести» наказываются ПЛС с минимальным тарифом в 15 лет (для лиц, не до-

стигших возраста 18 лет – 12 лет).

В отдельных случаях судья вправе не назначать тариф, если преступление яв-

ляется настолько вопиющим и тяжким, что осужденный не сможет искупить свое 

деяние в течение определенного срока, поэтому он должен отбывать наказание в те-

чение всей жизни. Так лицо лишается права на условно-досрочное освобождение.

Рассмотрением вопросов условно-досрочного освобождения занимается 

Совет по условно-досрочному освобождению. 

Говоря о Великобритании, необходимо также отметить особенности шот-

ландской практики ПЛС. Так, в Шотландии при назначении ПЛС суд во всех слу-

чаях назначает срок, после истечения которого у осужденных появляется право 

на условно-досрочное освобождение. Решение об условно-досрочном освобож-

дении в Шотландии принимает Комиссия по условно-досрочному освобождению 

Шотландии. В случае, если лицо совершило особо тяжкое убийство или престу-

пление сексуального характера (в частности, изнасилование), то суд в соответ-

ствии с законом «Об уголовном правосудии» 2003 г. имеет право вынести Приказ 

о пожизненном ограничении свободы (Order for Lifelong Restriction)7. Суть ука-

занного акта заключается в том, что осужденный приговаривается к неопреде-

ленному сроку наказания, т. е. к ПЛС. Однако и в данном случае за заключенным 

сохраняется право на условно-досрочное освобождение на основании лицензии 

(license), если будет установлено, что он не представляет угрозы обществу. 

7 Criminal Justice (Scotland) Act 2003. // Legislation.gov.uk. URL: http://www.legislation.gov.
uk/asp/2003/7/data.pdf (дата обращения: 04.05.2020).
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Согласно статистике министерства юстиции Великобритании, на 20 апре-

ля 2020 г. число осужденных, приговоренных к ПЛС, составляет 7071 человека.  

На конец марта 2020 г. число осужденных, приговоренных к пожизненному за-

ключению без права на условно-досрочное освобождение составляет 64 человека. 

В 2019 г. число условно-досрочных освобожденных составляло 371 человек [5].

Таким образом, относительно Великобритании можно сделать вывод, что за-

кон не наделяет каждого осужденного к ПЛС правом на условно-досрочное осво-

бождение. Решение вопроса о наделении осужденного правом на условно-до-

срочное освобождение путем назначения тарифа отходит на усмотрение суда. 

Следовательно, в Великобритании осужденные к ПЛС могут быть подразделены 

на тех, у кого есть определенные перспективы вернуться в общество, и тех, кого 

в силу особой тяжести совершенного деяния лишили данной возможности.

Практика Австралии

В силу того, что Австралия представляет собой федерацию, число норматив- 

ных актов, регулирующих назначение наказания в виде ПЛС, равно числу субъ-

ектов. 

1. Так, в штате Новый Южный Уэльс в соответствии со ст. 19A закона «О 

преступлениях» 1900 г. № 40 за совершение убийства назначается наказание в 

виде ПЛС8. Указанным законом не предусмотрено право на условно-досрочное 

освобождение, а единственной возможностью выйти на свободу является право 

помилования со стороны Губернатора штата, предусмотренное ст. 102 закона «О 

процедуре вынесения приговора» 1999 г. № 929. 

2. Ст. 3A закона «О преступлениях» 1958 г. штата Виктория предусматри-

вает назначение наказания в виде ПЛС как одну из альтернатив за совершение 

убийства10. Ст. 11 закона «О вынесении приговора» 1991 г. обязывает суд, кото-

рый приговаривает лицо к ПЛС, установить срок, в течение которого осужденный 
8 Crimes Act 1900 No 40 // NSW Legislation. URL: https://www.legislation.nsw.gov.au/~/pdf/
view/act/1900/40/whole (дата обращения: 05.05.2020).
9 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 No 92 // NSW Legislation. URL: https://www.
legislation.nsw.gov.au/~/pdf/view/act/1999/92/whole (дата обращения: 05.05.2020).
10 Crimes Act 1958 No. 6231 of 1958 // Victorian Legislation. URL: https://content.legislation.vic.
gov.au/sites/default/files/2020-02/58-6231aa291%20authorised.pdf (дата обращения: 05.05.2020).
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должен содержаться в изоляции и по окончании которого у него появляется право 

на условного-досрочное освобождение11. Однако, судья вправе не устанавливать 

подобный срок в случае, если «сочтет, что характер правонарушения, личность 

правонарушителя в прошлом делают неуместным назначение такого периода».  

В таком случае осужденный без права на условно-досрочное освобождение мо-

жет рассчитывать на помилование, которое формально даруется ему Королевой, а 

по факту – губернатором штата (ст. 109 закона «О вынесении приговора» 1991 г.).  

Осужденные, которым суд назначил срок до реализации права на условно-до-

срочное освобождение, освобождаются от наказания по решению Комиссией по 

условно-досрочному освобождению совершеннолетних12.

3. В соответствии со ст. 305 Уголовного кодекса штата Квинсленд убийство 

наказывается ПЛС13. В случае если лицо совершило убийство двух и более лиц, 

а также если ранее лицо привлекалось к уголовной ответственности за убийство, 

то суд обязан назначить минимальный срок наказания в размере 30 лет или более 

(по усмотрению суда), после которого у осужденного появится право на услов-

но-досрочное освобождение. Во всех остальных случаях такой срок составляет 

15 лет. У осужденных также есть возможность выйти на свободу, если в соответ-

ствии со ст. 346 закона «Об исправительных учреждениях» 2006 г. будет принято 

решение о помиловании14. 

4. В штате Южная Австралия убийство карается обязательным назначени-

ем ПЛС (ст.11 Уголовного кодекса Южной Австралии 1935 г.)15. При назначении 

ПЛС суд обязан установить срок в размере не менее 20 лет, после отбывания 

11 Sentencing Act 1991 No. 49 of 1991 // Victorian Legislation. URL: https://content.legislation.
vic.gov.au/sites/default/files/2020-04/91-49aa210%20authorised.pdf (дата обращения: 05.05.2020).
12 Corrections Act 1986 No. 117 of 1986 // Victorian Legislation. URL: https://content.legislation.
vic.gov.au/sites/default/files/2020-04/86-117aa151%20authorised_0.pdf (дата обращения: 
05.05.2020).
13 Criminal Code Act 1899 // Queensland Legislation. URL: https://www.legislation.qld.gov.au/
view/pdf/inforce/current/act-1899-009 (дата обращения: 05.05.2020).
14 Corrective Services Act 2006 // Queensland Legislation. URL: https://www.legislation.qld.
gov.au/view/pdf/inforce/2017-05-30/act-2006-029 (дата обращения: 05.05.2020).
15 Criminal Law Consolidation Act 1935 // South Australia Legislation. URL: https://www.
legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/CRIMINAL%20LAW%20CONSOLIDATION%20ACT%201935/
CURRENT/1935.2252.AUTH.PDF (дата обращения: 05.05.2020).
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которого лицо имеет право претендовать на условно-досрочное освобождение. 

Суд также может не назначить указанный срок, однако у осужденного есть право 

в любое время обратиться в суд за установлением такого срока. Особенностью 

процедуры освобождения от наказания на основании условно-досрочного осво-

бождения является то, что решение об освобождении принимает губернатор шта-

та после консультаций с Комиссией по условно-досрочному освобождению.

5. В соответствии со ст. 279 Уголовного кодекса штата Западной Австра-

лии убийство карается ПЛС16. В случае, если установлено, что лицо не будет 

представлять угрозу безопасности общества, то судья устанавливает период от-

бывания наказания размером 20 лет, после которого осужденный имеет право  

на условно-досрочное освобождение. После отбытия минимального срока нака-

зания, губернатор по совещанию с Советом по осужденным принимает решение  

об условно-досрочном освобождении. Заключенные, которые лишены права ус-

ловно-досрочного освобождения, могут рассчитывать на помилование.

6. В ст. 158 Уголовного кодекса штата Тасмания 1924 г. установлено ПЛС  

за совершение убийства17, процедура рассмотрения вопроса об установлении сро-

ка (после которого у осужденного к ПЛС возникает право на условно-досрочное 

освобождение) является обязанностью суда, однако суд может как установить 

этот срок, так и не устанавливать его (ст. 18 закона «О вынесении приговора» 

1997 г.)18. Решением вопроса об освобождении осужденного условно-досрочно 

принимает Комиссия по условно-досрочному освобождению. Осужденные без 

права на условно-досрочное освобождение могут быть освобождены на основа-

нии акта помилования.

16 Criminal Code Act Compilation Act 1913 // Western Australian Legislation. URL: https://www.
legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_42665.pdf/$FILE/Criminal%20
Code%20Act%20Compilation%20Act%201913%20-%20%5B19-i0-01%5D.pdf?OpenElement 
(дата обращения: 05.05.2020).
17 Sentencing Act 1997 // Tasmanian Legislation. URL: https://www.legislation.tas.gov.au/view/
html/inforce/current/act-1924-069#JS1@GS158@EN (дата обращения: 05.05.2020).
18 Sentencing Act 1997 // Tasmanian Legislation. URL: https://www.legislation.tas.gov.au/view/
html/inforce/current/act-1997-059#GS18@EN (дата обращения: 05.05.2020).
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7. Законодательством Северной Территории Австралии убийство также 

наказывается ПЛС (ст. 157 Уголовного кодекса Северной Территории)19. Суд, 

назначая ПЛС, может назначить срок в 20 лет (или 25 лет при определенных 

обстоятельствах), после отбывания которого у осужденного появляется право  

на условно-досрочное освобождение, а также может отказать в назначении та-

кого срока (ст. 53A закона «О вынесении приговора» 1995 г.)20. Осужденные без 

права на условно-досрочное освобождение могут быть освобождены на основа-

нии акта помилования. 

8. В соответствии со ст.12 закона «О преступлениях» 1900 г. Австралий-

ской Столичной Территории убийство наказывается ПЛС. Закон «О назначе-

нии наказания» 2005 г. предусматривает, что в случае назначения ПЛС суд не 

должен устанавливать срок отбывания наказания до условно-досрочного осво-

бождения21. Заключенный по отбытии 10 лет ПЛС может быть освобожден по 

рекомендации Комиссии по исполнению приговоров. Также сохраняется право 

на помилование.

Таким образом, в большинстве своем законодательства субъектов Австра-

лии предусматривают юридическую возможность назначения сроков обязатель-

ного отбывания ПЛС в изоляции до возникновения права на условно-досрочное 

освобождение. Исключением выступает законодательство штата Новый Южный 

Уэльс, законодательство которого не предусматривает условно-досрочного осво-

бождения. В научной литературе австралийских ученых-правоведов отмечает-

ся также, что назначение ПЛС без права на условно-досрочное освобождение 

является наказанием с неопределенным сроком, а это в свою очередь нарушает 

принципы пропорциональности, равенства перед законом (поскольку ПЛС уста-

новлено только за совершение убийства, а другие не менее общественно опасные 

19 Criminal Code Act 1983 // Northern Territory Legislation. URL: file:///C:/Users/%D0%B2/
Downloads/Repc038%20pdf.pdf (дата обращения: 05.05.2020).
20 Sentencing Act 1995 // Northern Territory Legislation. URL: file:///C:/Users/%D0%B2/
Downloads/8A8F48B9355F9D796925718E001DC714PDFVersion1pdf.pdf (дата обращения: 
05.05.2020).
21 Crimes Act 1900 // ACT Legislation Register. URL: file:///C:/Users/%D0%B2/
Downloads/1900-40.pdf (дата обращения: 05.05.2020).
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деяния караются строго определенными сроками лишения свободы), а также че-

ловеческое достоинство [6, с. 747–778].

Позиция ЕСПЧ

В п. 119–122 Постановления от 09 июля 2013 г. по делу «Винтер и другие 

против Соединенного Королевства» ЕСПЧ по поводу ПЛС без права на услов-

но-досрочное освобождение указал, что отсутствие правового механизма, наде-

ляющего осужденного к ПЛС возможностью выйти на свободу, противоречит 

положениям ст. 3 Европейской конвенции по правам человека «Запрет пыток». 

Позиция ЕСПЧ звучала следующим образом:

«В контексте наказания к пожизненному лишению свободы статья 3 Конвен-

ции должна быть истолкована как требование снижаемости наказания в смысле 

проверки законности и обоснованности назначенного наказания, которая позво-

ляет внутригосударственным властям рассмотреть вопрос, являются ли каки-

е-либо перемены в пожизненно осужденном заключенном значительными, и ка-

кой прогресс в направлении социального перевоспитания был достигнут в ходе 

исполнения наказания. Это означает, что дальнейшее заключение не может быть 

оправдано правомерными пенологическими основаниями.

Из этого вывода следует, что, если внутригосударственное законодательство 

не предусматривает возможности подобной проверки, наказание к пожизненно-

му лишению свободы не будет соответствовать стандартам статьи 3 Конвенции.

Когда наказание в момент его назначения является неснижаемым согласно 

внутригосударственному законодательству, маловероятно ожидать, что заклю-

ченный будет добиваться своего собственного социального перевоспитания, не 

зная, будет ли в неустановленную дату в будущем введен механизм, который по-

зволит ему на основе социального перевоспитания стать кандидатом на освобо-

ждение. Пожизненно осужденный заключенный имеет право знать в самом на-

чале исполнения назначенного ему наказания, что он должен делать, чтобы стать 

кандидатом на освобождение и при каких условиях, в том числе, знать, когда 

проверка законности и обоснованности назначенного ему наказания будет иметь 
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место или может быть запрошена. Следовательно, в тех случаях, когда внутриго-

сударственное законодательство не предусматривает какого-либо механизма или 

возможности проверки законности и обоснованности назначенного наказания к 

пожизненному лишению свободы, его несоответствие статье 3 Конвенции на этом 

основании возникает уже в момент назначения неснижаемого наказания в виде 

пожизненного лишения свободы, а не на более поздней стадии заключения»22.

Таким образом, мировая и европейская практика, а также статистика осво-

бождений (само по себе наличие условно-освобожденных лиц) свидетельствуют 

о том, что в большинстве своем законодательства государств предусматривают 

реально работающий (местами «избирательный») механизм условно-досрочного 

освобождения от отбывания ПЛС (за исключением законодательства штата Но-

вый Южный Уэльс в Австралии).

Практика Российской Федерации

В уголовном законодательстве Российской Федерации наказание в виде 

ПЛС предусмотрено в двадцати четырех статьях уголовного кодекса (далее – УК 

РФ). На 1 апреля 2020 г. число осужденных к ПЛС, в том числе осужденных, ко-

торым смертная казнь заменена на ПЛС, составляет 1995 человек [7]. 94% всех 

осужденных к ПЛС составляют лица, совершившие убийство [8]. 

В соответствии с ч. 5 ст. 79 УК РФ лицо, отбывающее пожизненное лишение 

свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет призна-

но, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически 

отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы23. Так в Российской Феде-

рации юридически закреплено то самое «право на надежду» вернуться обратно 

в общество. В 2018 году данное право появилось у 267 осужденных к ПЛС и 56 

22 Постановление ЕСПЧ от 09.07.2013 по делу «Винтер и другие (Vinter and Others) против 
Соединенного Королевства» (жалобы № 66069/09, 130/10 и 3896/10) По делу обжалуется 
пожизненное лишение свободы заявителя без права на досрочное освобождение. По делу 
допущено нарушение требований статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=AR
B002&n=374272&req=doc#008289438018877215 (дата обращения: 05.05.2020).
23 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 07.04.2020 г.) // Собрание законодательства Рос.Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.



№3
2020

41

человек подали соответствующее ходатайство [9, с. 4]. Однако ни одному из них 

суд его не удовлетворил. В чем же заключаются основания отказа? 

В научной литературе приводится анализ судебных актов об отказе осужден-

ным к ПЛС в реализации условно-досрочного освобождения. Отмечается, что 

подобные отказы преимущественно мотивированы отсутствием доказательств 

того, что осужденный исправился, а также в них указывается на нарушения по-

рядка отбывания наказания, выразившиеся, например, в несоблюдении норм ги-

гиены или грубости при общении с персоналом исправительного учреждения. 

При этом справедливо отмечается, что суды при наличии у них полномочий для 

рассмотрения дела по существу даже не пытались вникнуть в обстоятельства со-

вершения данных нарушений [10, с. 45]. 

Вероятнее всего отсутствие практики условно-досрочного освобождения  

в России вызвано опасением ФСИН и судов, что вышедшие на свободу после 

столь длительного заключения люди в силу своей неподготовленности к изменив-

шимся условиям жизни не смогут найти себе место в обществе и совершат но-

вые преступления. Проведенные исследования показали, что осужденные к ПЛС 

действительно не готовы к жизни в обществе после условно-досрочного освобо-

ждения [11, с. 94–95]. На данный момент в колониях особого режима, где отбыва-

ют наказание осужденные к ПЛС, не осуществляется работа по подготовке их к 

жизни в обществе, поскольку такая процедура не предусмотрена законодательно. 

Таким образом, отсутствие доказательств исправления осужденных, которое 

препятствует полноценной реализации права на условно-досрочное освобожде-

ние является следствием, во-первых, незавершенности формирования уголов-

но-исполнительного законодательства в части, регулирующей вопросы исправ-

ления осужденных ПЛС, а, во-вторых, боязнь судов нести ответственность за 

принятые ими решения об освобождении осужденных к ПЛС. 

Сложившаяся практика исполнения наказания в виде ПЛС в Российской 

Федерации при наличии юридически закрепленной возможности условно-до-

срочного освобождения для всех осужденных ПЛС (а это формально улучшает 
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их правовое положение по сравнению с осужденными в Великобритании и Ав-

стралии, которым суд не всегда устанавливает тариф, лишая тем самым такой 

возможности) превращает данный вид наказания в так называемую «растянутую 

смертную казнь» [11, с. 94]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу отдельных проблем, связанных с 

правовой регламентацией различных видов имущественной ответственности 

при банкротстве. Автор рассматривает два блока недостатков регулирования: 

во-первых, связанных с правовой природой различных видов имущественной от-

ветственности при банкротстве, таких как субсидиарная и деликтная ответствен-

ность; во-вторых, с правовым положением привлекаемых к ответственности лиц. 

В результате анализа сделаны предложения по совершенствованию конкретных 

положений российского законодательства о банкротстве.

Ключевые слова: банкротство, субсидиарная ответственность, правовая 

природа, деликт, контролирующее лицо.

Abstract: This article concerns some problems related to regulation of various 

types of property liability in bankruptcy, such as subsidiary liability and tort liabili-

ty. The author considers two types of shortcomings: firstly, regarding to the legal na-

ture of various types of property liability in bankruptcy; secondly, to the legal status of 
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persons held liable. As a result of the analysis the author makes proposals to improve 

the certain norms of the Russian bankruptcy law.

Keywords: insolvency (bankruptcy), subsidiary liability, legal nature, tort, con-

trolling person.

Привлечение контролирующих должника лиц к имущественной ответствен-

ности является одним из важнейших инструментов защиты интересов участни-

ков отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). Его целью яв-

ляется, во-первых, недопущение злоупотреблений конструкцией юридического 

лица, которые могут быть вызваны ограниченной (по общему правилу) ответ-

ственностью юридического лица по своим долгам; во-вторых, защита нарушен-

ных имущественных прав как кредиторов, так и должника.

 В Великобритании и США аналогичные цели преследует доктрина «снятия 

корпоративной вуали». В Германии ее эквивалентом является концепция «про-

низывающей ответственности», однако суды обращаются к ней в редких случа-

ях, отдавая предпочтение классическим конструкциям деликта, злоупотребления 

правом и иным механизмам [1].

Широкий интерес к данной проблематике в последнее время вызван рефор-

мой, направленной на повышение эффективности  способов защиты прав креди-

торов – включением в Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)1 полноценной главы 

III об ответственности руководителя должника и иных лиц, а также принятием 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О не-

которых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц 

к ответственности при банкротстве» (далее – Постановление Пленума № 53)2.

1 О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон Российской Федерации от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2002. № 43. Ст. 4190.
2 О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц 
к ответственности при банкротстве: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федер. от 21 декабря 2017 г. № 53 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_286130/  (дата обращения: 16.05.2020 г.).
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Новая глава III устранила некоторые недостатки ст. 10 Закона о банкротстве 

предыдущей редакции и сделала правила о привлечении к субсидиарной ответ-

ственности более детальными и удобными для применения. Но часть вопросов 

по данной проблеме осталась по-прежнему нерешенной или урегулированной 

противоречивым образом. 

В рамках данной работы автор предлагает рассмотреть два блока недостат-

ков правовой регламентации субсидиарной и деликтной ответственности в про-

цессе банкротства: проблемы, связанные с правовой природой различных видов 

имущественной ответственности при банкротстве и с правовым положением 

привлекаемых к ответственности лиц. В результате их анализа сделаны предло-

жения по совершенствованию законодательства о банкротстве.

Первый блок проблем обусловлен тем, что Закон о банкротстве и Поста-

новление Пленума № 53 не придерживаются единого подхода к пониманию пра-

вовой природы субсидиарной ответственности, в результате чего в ее конструк-

ции прослеживаются элементы разных видов ответственности.

Непоследовательность законодателя, по мнению автора, связана с отсут-

ствием в доктрине глубокой теоретической разработки института субсидиар-

ной ответственности при банкротстве. В связи с этим подходы к ее правовой 

природе сильно разнятся. Например, Гутников О. В. считает, что субсидиарная 

ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов 

является искусственной конструкцией, которая представляет собой «экзотиче-

ское смешение ответственности за убытки, причиненные должнику, с деликтной 

ответственностью за вред, причиненный имущественным правам кредиторов» 

[2, с. 48]. Шишмарева Т. П. отмечает, что это разновидность ответственности по 

ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)3 [3]. Су-

ществует точка зрения, что это «дублер» деликтной ответственности [1]. Другой 

позиции придерживается Суворов Е. Д.: он считает, что ее нельзя рассматри-

вать как часть деликтной ответственности, она имеет особую природу – является 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации 
от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации, 1994. № 32. Ст. 3301.
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реакцией на злоупотребление конструкцией юридического лица и близка немец-

кой концепции «проникающей ответственности» [4].

Таким образом, множественность подходов к сущности субсидиарной от-

ветственности при банкротстве в теории (и это только в отношении одного ее 

вида) вносит неясность и противоречия в законодательное регулирование. Это 

проявляется в следующем.

Во-первых, законодатель в некоторых нормах Закона о банкротстве «подме-

няет» деликтную по природе ответственность субсидиарной. Это ярко проявля-

ется в пп. 2 п. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве (разъяснения по данному пункту 

также даны в п. 17 Постановления Пленума № 53). В данном пункте указывается, 

что, если действия должника не стали причиной объективного банкротства, од-

нако привели к существенному ухудшению финансового положения должника, 

он подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме. 

Ответственность за такого рода действия носит деликтный характер, и должны 

применяться нормы о возмещении убытков. Признание этих действий основа-

нием для возложения на контролирующее лицо субсидиарной ответственности 

противоречит конструкции этой ответственности, требующей, чтобы невозмож-

ность погашения требований кредиторов (объективное банкротство) явилась 

следствием действий (бездействий) контролирующих должника лиц (п. 1 ст. 

61.11, п. 16 Постановления Пленума № 53). Таким образом, в данном положении 

отсутствует требуемая причинно-следственная связь между деянием и послед-

ствиями: последствия (невозможность погашения требований) возникают рань-

ше. Законодатель и правоприменитель, на взгляд автора, вложили в «субсиди-

арную ответственность» по данному основанию дополнительную карательную 

функцию, «наказывая» контролирующее лицо за окончательную утрату возмож-

ности осуществления реабилитационных процедур в отношении должника и вос-

становления его платежеспособности. Такое решение является недопустимым.

Кроме того, подтверждением деликтной природы требования о привле-

чении к ответственности по пп. 2 п. 12 ст. 61.11 является разъяснение, данное 
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в п. 17 Постановления Пленума № 53. Верховный Суд РФ указал, что в случае 

несущественного ухудшения финансового положения должника, контролиру-

ющее лицо может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в 

виде возмещения убытков. Речь идет о том, что применение норм о субсидиар-

ной или деликтной ответственности за данное деяние ставится в зависимость 

от существенности ухудшения финансового положения, критерии которой яв-

ляются весьма оценочными. Представляется, что возможность применения раз-

ных видов ответственности к одному нарушению свидетельствует о том, что они 

имеют одну правовую природу.  В связи с этим стоит исключить пп. 2 п. 12 ст. 

61.11 из Закона о банкротстве. Вполне достаточным будет применение к рассма-

триваемой ситуации норм ст. 61.20 Закона о банкротстве и общих положений 

гражданского законодательства о возмещении вреда.

Во-вторых, право регресса, предоставленное субсидиарному должнику (п. 3 

ст. 61.15 Закона о банкротстве), противоречит природе субсидиарной ответствен-

ности в деле о банкротстве, основанием которой является совершение граждан-

ского правонарушения. Это значит, что контролирующее должника лицо несет 

ответственность за свои неправомерные действия, а предоставление ему права 

регресса фактически дает возможность освободиться от отрицательных послед-

ствий собственного правонарушения. Очевидно, что эта возможность трудно ре-

ализуема на практике, так как у должника-банкрота отсутствует имущество, за 

счет которого можно удовлетворить регрессное требование. Однако даже фор-

мальное включение ее в закон не согласуется с сущностью гражданско-правовой 

ответственности за деликт. В связи с этим необходимо исключить право регресса 

субсидиарного должника к основному из Закона о банкротстве.

По мнению автора, предоставление права регресса оправдано в рамках суб-

сидиарного обеспечительного обязательства, при котором субсидиарный долж-

ник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства ос-

новным должником, не вызванное его неправомерными действиями (например, 
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условие о субсидиарной ответственности поручителя в договоре поручитель-

ства), но не при субсидиарной ответственности за свои неправомерные действия. 

Таким образом, законодатель, включая данное положение, допустил смешение 

различных моделей субсидиарных правоотношений, предусмотренных ст. 399 

ГК РФ и специальными законами. А именно субсидиарной ответственности как 

дополнительного обязательства обеспечительного характера и как разновидно-

сти гражданско-правовой ответственности за деликт особого рода. 

В-третьих, не ясна правовая природа ответственности, предусмотренной ст. 

61.13 Закона о банкротстве. С одной стороны, в данной статье говорится об обя-

занности контролирующих лиц возместить убытки, причиненные в результате 

нарушения ими закона (фактически речь идет о деликтной ответственности за 

свои нарушения, а не о субсидиарной ответственности по обязательствам долж-

ника). С другой стороны, из ст. 61.14 Закона о банкротстве следует, что ст. 61.13 

является самостоятельным видом субсидиарной ответственности. В ранее дей-

ствовавшей редакции Закона о банкротстве норма п. 1 ст. 61.13 (содержалась в п. 

1 ст. 10) была сформулирована как общая по отношению к специальным нормам 

о субсидиарной ответственности. Анализ актуальной судебной практики пока-

зывает, что суды не применяют норму п. 1 ст. 61.13 в качестве самостоятельного 

основания ответственности, а используют ее только вместе с другими основани-

ями ответственности – ст. 61.20 Закона о банкротстве, ст. 53.1 ГК РФ и ст. 15 и 

1064 ГК РФ4. 

Кроме того, ответственность, предусмотренную по основанию п. 2 ст. 61.13 

Закона о банкротстве, также нельзя отнести к субсидиарной. По своей природе 

она является обычным видом гражданско-правовой деликтной ответственности 

контролирующего лица за вред, причиненный кредиторам.

Таким образом, ответственность по ст. 61.13 включает два «подвида» ответ-

ственности (п. 1 и п. 2), каждый из которых не является самостоятельным и не 

4 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.12.2019 г. № Ф02-
6768/2019 по делу № А33-453/2015; Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 26.09.2018 г. по делу № А12-35991/2017; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного 
суда от 16.10.2018 г. № 07АП-10179/2014(9), 07АП-10179/2014(8) по делу № А27-17314/2014.
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имеет принципиальных отличий от иных видов имущественной ответственно-

сти. Следовательно, по мнению автора, включение в Закон о банкротстве «ново-

го», но по содержанию дублирующего другие виды имущественной ответствен-

ности, является нецелесообразным.

Стоит отметить, что формулировки статьи 61.13 вызывают и другие вопро-

сы с точки зрения юридической техники («существенность» нарушения законо-

дательства как основание привлечения к ответственности, определение круга 

лиц, которым возмещаются убытки по п. 1 ст. 61.13 и др.). На это, в частности, 

обращал внимание Гутников О. В. [5, с. 22–23]. 

 Подводя итог, необходимо сказать, что ряд исследователей связывают на-

личие рассмотренных выше недостатков правового регулирования с ненадле-

жащим выбором законодателем конструкции субсидиарной ответственности. 

По их мнению, необходимо отказаться от модели субсидиарной ответственности 

и заменить ее прямой деликтной ответственностью за вред, причиненный правам 

кредиторов [6, с. 49]. 

Далее перейдем ко второму блоку проблем, связанному с правовым положе-

нием привлекаемых к ответственности лиц. 

Одним из важных недостатков действующих норм о субсидиарной ответ-

ственности является отсутствие у субсидиарных должников соразмерных про-

цессуальных возможностей защиты от выдвигаемых против основного должни-

ка требований, которые впоследствии предъявляются к контролирующему лицу. 

Отсутствие этих возможностей приводит к нарушению не только баланса про-

цессуальных возможностей лиц, привлекающих и привлекаемых к ответствен-

ности, но и к ограничению конституционных прав последних (в частности, права 

на судебную защиту, гарантированному ст. 46 Конституции РФ5). 

Ключевым моментом в определении объема процессуальных прав субси-

диарного должника в деле о банкротстве является то, каким статусом наделя-

ет законодатель субсидиарного должника: 1) статусом лица, участвующего в 

5 Конституция Российской Федерации: Конституция Рос. Федерации от 12 декабря 1993 г.  
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.
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деле о банкротстве или 2) лица, участвующего в рамках обособленного спора 

в деле о банкротстве. Законодатель, а вслед за ним и судебная практика6 избра-

ли второй вариант (п. 1 ст. 61.15 Закона о банкротстве). Тем самым субсидиар-

ные должники были лишены ряда прав, которыми наделены лица, участвующие 

в деле о банкротстве: обжаловать определения о включении требований в реестр, 

об оспаривании сделок должника, подавать жалобы на действия арбитражного 

управляющего и прочее. Таким образом, их права ограничены только правом за-

являть возражения на требования в рамках спора о привлечении к субсидиарной 

ответственности и ходатайствовать об уменьшении ее размера.

Интересно отметить, что ранее действующая редакция п. 6 ст. 10 Закона о 

банкротстве не содержала формулировки «как ответчик по этому заявлению». 

В связи с этим в судебной практике можно было встретить как позицию, наделя-

ющую привлекаемое к субсидиарной ответственности лицо правами обжаловать 

судебные акты, вынесенные в рамках дела о банкротстве должника7, так и пози-

цию об отсутствии у такого лица прав вне обособленного спора8.

По мнению автора, выбранный законодателем подход в новой редакции За-

кона о банкротстве нуждается в совершенствовании. Представляется, что нуж-

на «золотая середина»: подход, занимающий промежуточное положение между 

двумя крайностями – наделением привлекаемых к субсидиарной ответственно-

сти лиц всеми правами в деле о банкротстве (что, безусловно, может привести 

к злоупотреблениям и затягиванию процесса) и ограничением их статуса стату-

сом ответчика в обособленном споре в деле о банкротстве. Такой подход поможет 

избежать наметившегося ограничения процессуальных возможностей субсиди-

арных должников по защите своих прав и интересов и в большей мере позволит 

обеспечить баланс интересов всех лиц, участвующих в деле о банкротстве.

6 Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2018 г. № 305-ЭС17-22560 по делу № А40-
98026/2015; Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2018 г. № 305-ЭС17-22560(4) по 
делу № А40-98026/2015. 
7 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 августа 2017 г. № Ф05-
21282/2016 по делу № А40-183453/2015.
8 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 4 декабря 2017 г. № Ф05-
15848/2017 по делу № А40-98026/15.
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В связи с этим необходимо предоставить лицам, привлекаемым к субсиди-

арной ответственности, отдельные права лиц в деле о банкротстве (право обжа-

лования определений о включении требований в реестр, оспаривания решений 

собраний кредиторов, обжалования незаконных действий арбитражного управ-

ляющего).

При этом в целях недопущения злоупотребления правами лиц в деле о бан-

кротстве и обеспечения правовой определенности в отношениях между участни-

ками процесса несостоятельности видится целесообразным использовать меха-

низм «выборочной кассации», применяемый при обжаловании судебных реше-

ний в гражданском процессе. При таком подходе предполагается, что в судебном 

заседании будут рассматриваться не все жалобы лиц, привлекаемых к субсиди-

арной ответственности, а те, которые соответствуют следующим условиям: 1) 

указаны достаточные основания полагать, что обжалуемый акт существенным 

образом влияет на права и законные интересы субсидиарного должника; 2) пред-

ставлены обоснованные и убедительные доводы, что акт принят с нарушением 

норм материального или процессуального права, и (или) отсутствуют иные лица, 

заинтересованные в проверке обоснованности обжалуемых актов.

Правовой основой данного предложения является позиция Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда РФ9, согласно которой правопорядок должен обеспе-

чивать лицу, которому противопоставляется судебный акт по разбирательству, 

в котором оно не участвовало, право на судебную защиту, в том числе путем обе-

спечения возможности представить свои доводы и доказательства по вопросу, 

решенному в этом судебном акте.

Стоит отметить, что в литературе выдвигаются и более смелые предложе-

ния. Например, предложение ограничить действие преюдиции судебных актов 

по спорам, в которых привлекаемое к субсидиарной ответственности лицо не 

участвовало в качестве стороны [7, с. 54–60]. По мнению автора, это предложе-

ние может привести к необоснованному повторному рассмотрению одинаковых 

9 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 апреля 2014 г. № 12278/13 по делу № А19-
625/2012.
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споров в рамках дела о банкротстве и затягиванию всей процедуры банкротства 

в целом.

Следующей проблемой является установление многочисленных и не всегда 

оправданных презумпций контроля, а также презумпций наличия причинно-след-

ственной связи между действиями (бездействиями) контролирующих лиц и не-

возможностью полного погашения требований кредиторов. Так, на взгляд автора, 

является излишним установление презумпции контроля над должником в отно-

шении всех членов его исполнительного органа или ликвидационной комиссии. 

Очевидно, что, если таких лиц около десяти, возможность контроля примени-

тельно к одному из них размывается, однако на него все равно возлагается обя-

занность опровергнуть прямую презумпцию контроля. Представляется, что обще-

го основания из ст. 61.10 Закона о банкротстве (возможность определять действия 

должника) в сочетании с иными презумпциями (право распоряжения определен-

ным количеством акций/долей, получение выгоды из незаконного и недобросо-

вестного поведения органов должника и другое) будет достаточно для признания 

данных лиц контролирующими. Таким образом, стоит ограничить круг лиц, на 

которых распространяются презумпции контроля (пп. 1 п. 1 ст. 61.10), исключив 

из него членов исполнительных органов и членов ликвидационной комиссии.

В заключение стоит указать, что выявленные противоречия и недостатки 

норм об имущественной ответственности в Законе о банкротстве свидетельству-

ют о том, что рассмотренные институты нуждаются в дальнейшем теоретиче-

ском осмыслении и законодательном совершенствовании. 

Библиографический список

1. Егоров А. В., Усачева К. А. Субсидиарная ответственность за доведение до 

банкротства – неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпора-

тивного покрова // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. URL: https://center-bereg.

ru/b592.html (дата обращения: 15.04.2020 г.).



№3
2020

55

2. Гутников О. В. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц за 

невозможность полного погашения требований кредиторов // Хозяйство и 

право. 2018. № 3. С. 28–49.

3. Шишмарева Т. П. Основания и условия привлечения к субсидиарной ответ-

ственности контролирующих должника и иных лиц в процедурах несосто-

ятельности (банкротства) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. 

№ 7. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=C-

JI&n=116660#024968659095950085 (дата обращения: 18.05.2020 г.).

4. Суворов Е. Д. К вопросу о правовой природе субсидиарной ответственности 

по обязательствам несостоятельного должника за доведение до банкротства // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 7. URL: http://www.consultant.

ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=116661#004825516798902618 

(дата обращения: 18.05.2020 г.).

5. Гутников О. В. Возмещение убытков в деле о банкротстве: новые виды от-

ветственности или неудачное использование известных институтов // Хо-

зяйство и право. 2018. № 1. С.18–29.

6. Покровский С. С. Эволюция и проблемы правового регулирования граж-

данской ответственности за банкротство // Закон. 2018. № 7. С. 40–49.

7. Суворов Е. Д. Возражения субсидиарного должника по обязательствам не-

состоятельного лица как способ достижения баланса конституционно зна-

чимых интересов // Закон. 2018. № 7. С. 50–68.

Bibliography

1. А. V. Egorov, K. A. Usacheva, Subsidiary Responsibility for Bringing to Bank-

ruptcy as an Unsuccessful Equivalent of Piercing the Corporate Veil Doctrine, 

(2013) Vestnik of Russian Supreme Arbitration Court 12, https://center-bereg.ru/

b592.html (accessed Apr. 15, 2020).



№3
2020

56

2. Gutnikov, Subsidiary Responsibility of Controlling Entities for Impossibility to 

Pay Debts, (2018) Economy and Law 3, at 28–49.

3. T. P. Shishmareva, The Grounds and Conditions for Subsidiary Responsibility 

of Controlling and Other Entities in Insolvency Procedures, (2018) Russian Laws: 

Experience, Analysis, Practice 7.

4. E. D. Suvorov, To the Issue of the Legal Nature of the Subsidiary Responsibility 

of the Bankrupt for Bringing to Bankruptcy, (2018) Russian Laws: Experience, 

Analysis, Practice 7.

5. O. V. Gutnikov, Damages in Bankruptcy Cases: New Types of Liability o Poor 

Use of Well-Known Institutions, (2018) Economy and Law 1, at 18–29.

6. S. S. Pokrovsky, Evolution and Issues of Legal Regulation of Civil Liability for 

Bankruptcy, (2018) The Law 7, at 40–49.

7. E. D. Suvorov, Objections of a Subsidiary Debtor to the Obligations of an Insol-

vent Person as a Way to Achieve a Balance of Constitutionally Significant Inter-

ests, (2018) The Law 7.



№3
2020

57

УДК 341.4

DOI 10.34076/2658-512X-2020-3-57-67

        Кузнецова Полина Владиславовна 

(kuznetsova.uchebnaya.pochta@gmail.com)

Студентка Института государственного и международного права

Уральского государственного юридического университета

Polina V. Kuznetsova

Ural State Law University

Institute of State and International Law, Student

Научный руководитель:

Титова Татьяна Александровна

Доцент кафедры международного и европейского права

Уральского государственного юридического университета

Кандидат юридических наук

Academic supervisor:

Tatyana A. Titova

Assistant professor of International and European Law department 

Ural State Law University 

Candidate of Juridical Sciences

ПАНДЕМИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
КАК МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

PANDEMIC OF THE NEW TYPE OF CORONAVIRUS INFECTION 
(COVID-19) AS AN INTERNATIONAL CRIME

Аннотация: В данной статье автором смоделирована ситуация, в которой 

коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19) может быть установлена как 

биологическое оружие, распространение которой возможно квалифицировать в 

качестве международного преступления. Автором статьи анализируется состав 
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данного преступления, а также рассматриваются конкретные судебные процессы, 

находящиеся в производстве различных судебных органов в отношении Китая 

за совершение указанного преступления. Автор делает вывод о потенциальной 

возможности рассматривать распространение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в качестве международного преступления.

Ключевые слова: международное уголовное право, биологическое оружие, 

международное преступление, коронавирусная инфекция (COVID-19).

Abstract: In this article the author simulates the new type of coronavirus infec-

tion (COVID-19) as a bioweapon the use of which might be qualified as an internation-

al crime. The author analyses corpus delicti of such crime as well as specific lawsuits 

pending against China in various judicial bodies. The author concludes with potential 

possibilities to qualify the new type of coronavirus infection (COVID-19) as an inter-

national crime.

Keywords: international criminal law, biological weapon, international crime, 

coronavirus infection (COVID-19).

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа, официально признанная 

Всемирной Организацией Здравоохранения [1], заставила каждого из нас на себе 

почувствовать, насколько хрупок наш мир. Однако пока одни постигают начала 

общения со своими близкими людьми в условиях вынужденной самоизоляции, 

другие же везде видят конспирологические теории заговоров, одна из которых 

выбивается своей научной обоснованностью из ряда вживляющих микрочипы 

миллиардеров-евгеников и зеленых человечков.

Указанная теория строится на том, что коронавирусная инфекция нового 

типа – биологическое оружие, созданное Китаем в военных целях. Дело в том, что 

в Ухане – очаге распространения новой коронавирусной инфекции, находится 

Институт вирусологии Китайской академии наук, в котором работают с самыми 

опасными патогенами, такими как вирусы Эбола и Марбург [2]. Однако помимо 

них основным предметом изучения в указанной лаборатории выступают вирусы, 
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которые вызывают SARS – тяжелый острый респираторный синдром, который 

также является одним из тех основных симптомов, вызываемых коронавирусной 

инфекцией нового типа (COVID-19). Была ли мировая пандемия утечкой вируса 

или спланированной акцией, до сих пор остается предметом жарких дискуссий 

сторонников теории о биологическом оружии, создаваемом на территории одной 

из закрытых лабораторий. 

Если предположить, что коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19) 

действительно является ничем иным, как военным вирусом, который – случайно 

или намеренно – был выпущен в мир, можем ли мы говорить о том, что Китай, 

с точки зрения международного уголовного права, данным деянием совершил 

международное преступление?

Согласно теории международного права международными преступлениями 

являются наитягчайшие, общественно опасные противоправные деяния, которые 

нарушают все основополагающие нормы международного права, и затрагивают 

интересы международного сообщества, а также покушаются на международный 

правопорядок в целом. Применительно к указанным преступлениям Комиссия 

международного права также указала, что они являются «столь серьезными или 

значительными, совершаются в столь массовых или широких масштабах или и

меют столь плановую или же систематическую основу, что представляют собой 

угрозу для международного мира и безопасности» [3, c. 43].

Таким образом, если принять на веру искусственную природу происхождения 

вируса в качестве нового биологического оружия, созданного Китаем, то следует 

перейти непосредственно к разбору corpus delicti.

В отечественной доктрине уголовного права под составом преступления 

подразумевается совокупность предусмотренных уголовным законодательством 

объективных и субъективных признаков, характеризующих данное общественно 

опасное деяние как преступление [4, с. 66]. Элементы же состава международных 

преступлений не отличаются от элементов составов преступлений по смыслу 

национального права, что позволяет оперировать в дальнейшем знакомыми нам 
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терминами: субъект преступления, объект преступления, субъективная сторона 

и объективная сторона. Таким образом, ради того чтобы квалифицировать пре-

ступление в качестве международного, необходима определенная совокупность 

квалифицирующих признаков, которые позволят отграничить составы престу-

плений по смыслу национальных законодательств, а также международных пре-

ступлений по смыслу международного уголовного права. Данная отличительная 

особенность конструкции международного уголовного закона, которая состоит      

в том, что для квалификации деяния как международного преступления необхо-

дима надлежащая оценка юридических фактов и того, как описываются призна-

ки тягчайшего, общественно опасного, противоправного деяния в том или ином 

источнике международного права. 

Применительно же к анализируемой ситуации источником международного 

права, содержащий в себе запрет на создание, распространение и использование 

биологического оружия, и, что наиболее важно, распространяющий в отношении 

Китая свое действие, является Конвенция о запрещении разработки, производства 

и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении, 

открытая для подписания 10.04.1972 г. и вступившая в силу 26.03.1975 г. (далее 

– Конвенция 1972 года)1. Китай присоединился к данной Конвенции 15.11.1984 г. 

Согласно международному публичному праву, присоединение государства 

к международному договору означает, что оно приняло на себя обязательства не 

нарушать объект и цели такого договора. Таким образом, несмотря на отсутствие 

ратификации указанного договора Китаем, как присоединившееся к Конвенции 

1972 г. государство, обязано соблюдать его объект и цели. 

К тому же запрет на создание и использование биологического оружия был 

закреплен еще и в Протоколе о запрещении применения на войне удушающих, 

ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, принятом 

1 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении // Резолюции, принятые 
Генеральной Ассамблеей на двадцать шестой сессии. 21.09–22.12.71, Генеральная Ассамблея. 
Официальные отчеты. 26 сессия. Дополнения № 29 (А/8429). ООН, Нью-Йорк, 1973.
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17.07.1925 г. и вступившим в силу 05.04.1928 г.2 Также именуемый Женевским 

Протокол 1925 г. запретил применение химического и биологического оружия в 

ходе вооруженного конфликта. 

На основании вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что применение 

биологического оружия как во время вооруженного конфликта, так и в мирное 

время представляется недопустимым с точки зрения международного права. При 

этом Китай как государство, присоединившееся к указанным договорам, обязано 

соблюдать положения данных договоров во имя исполнения основополагающего 

принципа международного публичного права pacta sunt servanda. 

 Соответственно, нарушая положения указанных ранее международных 

договоров, Китай совершил общественно опасное противоправное деяние, на-

столько масштабное, что оно по своей сути представляет собой угрозу для всего 

международного мира и безопасности. Последний же вывод подтверждается тем, 

какую угрозу несет в себе новая коронавирусная инфекция (COVID-19) для всего 

человечества в целом, а также теми экономическими потерями каждого государ-

ства, которое так или иначе оказалось затронуто пандемией. 

 Прямую угрозу всему мировому сообществу можно отследить путем обра-

щения к статистическим данным по заболевшим новой коронавирусной инфек-

цией (COVID-19) и умершим в результате заражения. Опираясь на онлайн-карту 

университета Джона Хопкинса, на 30 апреля 2020 г. количество человек, заразив-

шихся по всему миру, перешагнуло отметку в 3 миллиона, а количество умерших 

оценивается в более, чем 227 тысяч человек [5]. Уже сейчас пандемию называют 

новой испанкой и чумой XXI века – и все это в совокупности позволяет говорить 

нам об угрозе мирового масштаба, которую представляет собой коронавирусная 

инфекция нового типа (COVID-19). 

 Таким образом, доказав наличие состава как такового, следует непосред-

ственно обратиться к квалификации деяния, которое, как было указано в начале 

2 Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств // Ведение боевых действий. Сборник Гаагских 
конвенций и иных соглашений, Международный Комитет Красного Креста, М. 1995. 
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статьи, предположительно совершенно в Китае. С для этого будет использована  

четырехступенчатая система квалификации состава преступления применяемая 

в российском уголовном праве. 

 Объектом преступления в общеуголовной доктрине считаются те интересы 

(блага), которым причиняется или же может быть причинен ущерб в результате 

преступного посягательства и которые охраняются уголовным законом от этих 

посягательств [4, с. 66]. В международном праве вместо уголовного закона вы-

ступают конкретные конвенционные нормы, запрещающие то или иное деяние. 

В данном случае они были рассмотрены выше. 

Родовым объектом международных преступлений выступает безопасность 

для всего человечества. Видовой объект в данном случае совпадает с родовым. 

В качестве же непосредственного объекта – то есть непосредственно того, на что 

направлено преступление, выступает здоровье населения всей планеты. 

Среди квалифицирующих элементов состава разбираемого международного 

преступления необходимо особо выделить средство – то есть то, с помощью чего  

совершается преступление. В качестве такого выступает биологическое оружие 

в виде новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Объективной стороной преступления в международном уголовном праве 

является внешнее проявление преступления, характеризующееся определенной 

совокупностью признаков [6, с. 10]. При этом данная совокупность содержится 

непосредственно в той конвенционной норме, которая запрещает совершение по-

добного деяния (в международном праве также как и в уголовном национальном 

праве преступное поведение может выражаться как в виде действий, так и виде 

бездействия). Обращаясь же к тексту Конвенции 1972 г., в статье 1 указано, что 

государства-участники Конвенции 1972 г. обязуются никогда, и ни при каких-

либо на то обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не 

приобретать каким-либо иным образом и не сохранять: 1) микробиологические 

или иные биологические агенты или токсины, независимо от их происхождения 

или же от метода производства, таких видов и в стольких количествах, которые        
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не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей; 

2) оружие или оборудование, предназначенные для использования таких агентов 

или же токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах. Таким 

образом, совершение указанных выше действий будет составлять объективную 

сторону международного преступления. И поскольку в указанной ранее статье 

запрещаются сами деяния, а не только деяния, повлекшие за собой определенные 

последствия (в конкретном случае – пандемию), можно сделать вывод, что со-

став определен как формальный.

Учитывая, что для целей настоящей статьи искусственная природа вируса 

считается доказанным фактом, равно как и его использование Китаем в качестве 

потенциального биологического оружия, то можно сделать вывод о том, что как 

минимум два обязательных элемента состава международного преступления – 

объект и объективная сторона – наличествуют в рассматриваемом деянии. 

В качестве субъекта совершения международного преступления выступает  

строго определенное физическое лицо. Связано это с принципом индивидуальной 

уголовной ответственности, который закреплен во всех уставах международных 

трибуналов еще со времен Нюрнбергского процесса3. Указанный принцип про-

диктован необходимостью реального наказания для тех лиц, которые совершают 

деяния настолько ужасные, что они представляют угрозу для всего мирового со-

общества в целом. И поскольку такие деяния не могут совершаться государством, 

которое является абстракцией, они совершаются конкретными лицами, а потому 

именно такие лица и должны быть подвергнуты наказанию [7, с. 992]. Однако 

подобное преступное поведение лиц всегда продиктовано преступной политикой 

государства – поскольку, если бы в гипотетически рассматриваемой ситуации 
3 Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси // Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XI.–М., 1955. С. 165–
172; Устав Международного трибунала по Руанде // Резолюции и решения Совета Безопасности 
за 1994 год. Совет безопасности. Официальные отчеты: Сорок девятый год, ООН, Нью-Йорк, 
1996; Устав Международного Трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного, совершенные на территории бывшей 
Югославии // Совет безопасности. Официальные отчеты. Сорок восьмой год. ООН, Нью-Йорк, 
1996 г.
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Китай не начал разработку биологического оружия, то мир бы не узнал мировой 

пандемии, и сотни тысяч людей остались бы жить. 

Субъективная сторона данного международного преступления выражается 

в прямом умысле. Невозможно «случайно» разрабатывать биологическое оружие  

однако возможно случайно заразить им весь мир в случае произошедшей утечки.  

Тем не менее, как было уже указано ранее, Конвенцией 1972 г. предусматривается 

такой состав преступления, при котором одного лишь создания биологического 

оружия, без наступления каких-либо последствий, уже является достаточным 

для оконченного состава преступления. 

Таким образом, исходя из анализа всех элементов состава международного 

преступления, мы можем сделать вывод о том, что предположительное создание 

и последующее распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

по квалифицирующим признакам элементов состава преступления является меж-

дународным преступлением. 

Тем не менее, как уже было отмечено в начале, достоверность искусственной 

природы коронавируса была гипотетически презюмирована Китаю, только лишь 

в целях настоящей статьи. В реальности же, все обвинения против Китая носят 

очевидно голословный характер, и поскольку состава преступления в указанных 

фактических обстаятельсвтах нет, особо предприимчивым остается обращаться 

за защитой своих прав в национальные суды – как, например, в случае с Berman 

Law Group и Lucas-Compton, которые обратились в суд Южного округа Флориды 

с требованием к Китаю выплатить сумму в размере шести трлн. долл. качестве 

компенсации понесенного ущерба [8]. 

Однако такая баснословная сумма не смогла  удовлетворить правозащитную 

организацию «Freedom Watch» – которая решила потребовать от окружного суда 

Техаса удовлетворить требование о выплатите Китаем компенсации в размере 

двадцати триллионов долларов.

Данное дело интересно также и тем, что одним только национальным судом 

истец не ограничился и направил жалобу в Международный уголовный суд. При 
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этом в заявлении указывалось, что своими действиями Китай нарушил подпункт 

«k» пункта 1 статьи 7 Римского статута4, то есть совершил преступление против 

человечества, выразившиеся в неперечисленных прямо бесчеловечных деяниях 

аналогичного характера, заключающихся в умышленном причинении сильных 

страданий или же серьезных телесных повреждений или же серьезного ущерба 

психическому или же физическому здоровью [9]. 

Представляется интересным развитие указанного дела в Международном 

суде, однако уже на данный момент возможно сделать вывод о потенциальной

применимости механизмов международного уголовного права к сложившейся  

ситуации с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), а также о возмож-

ности квалификации умышленного создания такого вируса в качестве биологи-

ческого оружия как международного преступления.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы осуществле-

ния дистанционной занятости в трудовых правоотношениях, регулируемых рос-

сийским законодательством. Автором анализируется ряд правовых особенностей 

регулирования труда дистанционных работников, вызывающих затруднения как 

для самих работников, так и для работодателей. Рассматриваются различные на-

учные позиции и правовые нормы, затрагивающие регулирование дистанцион-

ной занятости. Автором приводятся возможные варианты решения приведенных 

проблем.

Ключевые слова: дистанционная занятость; трудовые отношения; регулиро-

вание труда работников.

Abstract: The article deals with some issues of remote employment in labor re-

lations regulated by the Russian legislation. The author analyzes a number of legal 

features of remote work regulation that cause difficulties for both employees and em-

ployers. Various scholar positions and legal norms affecting the regulation of remote 

employment are considered. The author provides possible solutions to these problems.

Keywords: distance employment, labor relations; labor regulation of workers.

В современных условиях, в период перехода РФ к постиндустриальному 

(информационному) обществу, реализация и осуществление такой формы заня-

тости как дистанционная является достаточно актуальной проблемой. Переход 

к дистанционной занятости может быть вызван как необходимостью эволюции 

форм деятельности человека, так и факторами, которые не зависят от него и на-

правлены на защиту самого себя от внешних угроз (например, в период эпидемий 

аналогичных пандемии вирусной инфекции «CoVid19»). Отметим, что имеется 

ряд проблем, связанных с реализацией дистанционной формы занятости, причем 

как в правовой сфере, так и в экономической и социальной. Без сомнения, про-

блемы, связанные с осуществлением дистанционной формы занятости имеются 

и в России. Обратимся к определениям дистанционной занятости, которые сфор-

мулированы в различных научных работах.
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П. Н. Анненко дает следующее определение: «Дистанционная работа – фор-

ма занятости, при которой работодатель и наемный работник находятся на зна-

чительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое задание, 

результаты труда и оплату при помощи современных средств связи» [1, с. 2].

И. М. Гурова отмечает, что дистанционная (удаленная) работа – одна из 

современных технологий организации трудового процесса, которая пока не по-

лучила широкого распространения в отечественной практике. Однако в период 

кризиса, когда предпринимательские структуры стремятся к максимальному со-

кращению издержек, она может стать инструментом для решения многих насущ-

ных вопросов, связанных с максимально эффективным использованием произ-

водственных и трудовых ресурсов [2, c. 151].

Е. В. Логинова, описывая дистанционную занятость, отмечает следующее: 

«Дистанционная занятость – относительно новый тренд на рынке труда в России. 

Дистанционная работа – это работа, выполняемая сотрудником на расстоянии от 

офиса работодателя из любого удобного работнику места с помощью современ-

ных средств информационных технологий и телекоммуникаций» [3, c. 206].

Рассмотрим правовую норму Трудового кодекса Российской Федерации (да-

лее – ТК РФ) относительно дистанционной формы занятости. Например, ст. 

312.1 ТК РФ1 трактует дистанционную занятость следующим образом: «Дис-

танционной работой является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, предста-

вительства, иного обособленного структурного подразделения (включая распо-

ложенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории 

или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осу-

ществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам,

1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон Рос. Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 25.05.2020 г.).
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связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Таким образом, допустимо сформулировать следующие определение дис-

танционной формы занятости. Дистанционная форма занятости – это вид тру-

довой занятости работника, при которой трудовая деятельность осуществляет-

ся дистанционно, то есть вне места нахождения работодателя, и при помощи 

средств связи.

Отметим, что существует ряд особенностей, связанных с заключением тру-

дового договора с дистанционными работниками. О. А. Парягина и Е. В. Бар-

накова отмечают, что с дистанционными сотрудниками может заключаться 

договор в электронном виде. При этом должна использоваться усиленная квали-

фицированная электронная подпись. Особое внимание обращает на себя новый 

для российского права способ взаимодействия дистанционного сотрудника и ра-

ботодателя – это обмен электронными документами. Причем стороны обязаны 

использовать усиленные квалифицированные электронные подписи [4, c. 5].

Обратим внимание, что авторами отмечается необходимость оформления 

квалифицированной электронной подписи. Стоит сказать, что оформление ква-

лифицированной электронной подписи – процедура достаточно сложная. При-

знание подписи действительной происходит в силу оснований ст. 11 Федераль-

ного закона «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ (далее ФЗ 

№ 63-ФЗ): «Квалифицированная электронная подпись признается действитель-

ной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном 

соблюдении следующих условий:

1. квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удо-

стоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи 

указанного сертификата;

2. квалифицированный сертификат действителен на момент подписания 

электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте 

подписания электронного документа) или на день проверки действительности  
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указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не 

определен;

3. имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу 

квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с 

помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие 

изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом провер-

ка осуществляется с использованием средств электронной подписи, имеющих 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом, и с использованием квалифицированного сер-

тификата лица, подписавшего электронный документ;

4. квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограни-

чений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающе-

го электронный документ (если такие ограничения установлены)»2.

В свою очередь, процедура получения электронной подписи имеет опреде-

ленные сложности. Например, официальный сайт Мэра Москвы устанавливает 

следующую процедуру: «Для получения усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи необходимо:

 документ, удостоверяющий личность;

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);

 основной государственный регистрационный номер записи о государствен-

ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-

ля (если вы являетесь индивидуальным предпринимателем);

 дополнительный комплект документов, подтверждающий ваши полномо-

чия действовать от имени юридического лица (если вы получаете подпись пред-

ставителя юридического лица).

2 Об электронной подписи: федер. закон Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
// СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 
(дата обращения: 25.05.2020 г.).
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Документы необходимо представить в аккредитованный удостоверяющий 

центр или в центр услуг для бизнеса. Сотрудник центра, после того как устано-

вит вашу личность и проверит документы, запишет сертификат и ключи элек-

тронной подписи на сертифицированный электронный носитель» [5].

Как можно заметить, процедура получения квалифицированной электрон-

ной подписи подразумевает определенные сложности. Отметим, что процедура 

получения в Москве схожа с получением в других регионах. Так, в Санкт-Петер-

бурге на население в 5 млн. чел. действуют около 25 аккредитованных удостове-

ряющих центров, следовательно, 1 центр обслуживает порядка 200 000 чел., это 

очень большое число для населенного пункта такого уровня. Стоит рассмотреть 

пример не только городов федерального значения, но и ситуацию в иных регио-

нах РФ. Например, в Псковской области данных учреждений всего два, причем 

находятся они в Пскове. Обратим внимание на то, что расстояние от Пскова до 

самого отдаленного районного центра (до Усвят) составляет порядка 300 км. 

В связи с такой отдаленностью, возникают явные трудности в получение квали-

фицированной электронной подписи, без которой работник не сможет работать 

дистанционно. И аналогичных ситуаций по всей стране достаточно. 

Стоит отметить, что сама процедура получения квалифицированной элек-

тронной подписи может вызвать затруднения у части трудоспособного населе-

ния. Стоит сказать, что без юридического образования в данной процедуре весь-

ма проблематично разобраться обычному работнику. Сложность современного 

законодательства затрудняет ориентирование в нормативно-правовых актах без 

профессиональной помощи юриста. Многие не осознают, что для полноценно-

го взаимодействия с работодателем дистанционно, без необходимости посещать 

его местонахождение, необходимо обладать квалифицированной электронной 

подписью. Иначе, ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами, 

заключение и прекращение трудового договора будет требовать посещения ра-

ботником местонахождения работодателя и очного оформления необходимых 
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документов. Особенно проблематично, если работник приехал в соседний субъ-

ект, заключил трудовой договор о дистанционной работе и уехал в свой родной 

регион, при этом у него отсутствует квалифицированная электронная подпись. 

Чтобы прекратить трудовые отношения с работодателем, ему снова необходимо 

посетить соседний субъект и оформить необходимые документы о расторжении 

трудового договора.

В свою очередь, отсутствие квалифицированной электронной подписи по-

буждает дистанционного работника и работодателя производить необходимый 

обмен кадровыми документами, в том числе касающимся заключения, измене-

ния и расторжения трудового договора, посредством почтовой переписки. Дан-

ные проблемы можно заметить при анализе судебной практики. 

Рассмотрим часть фабулы дела, которое рассматривалось Красносельским 

районным судом г. Санкт-Петербурга (решение суда от 18.07.2019 г. по делу № 

2-1186/2019). Истец Алексеев П. Н. обратился в суд с иском к ООО «ПРОДИН-

КО» об отмене дисциплинарного взыскания, восстановлении на работе, взыска-

нии среднего заработка за время вынужденного прогула, взыскании компенса-

ции морального вреда. В обоснование исковых требований истец указал, что он 

работал в компании ООО «ПРОДИНКО» с 16.03.2018 г. в должности региональ-

ного представителя. Характер работы – дистанционный. Приказом № 2-К/ЛС от 

22.11.2018 г. к нему применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за на-

рушение п.п. № 15 и № 17 Трудового договора. Истец полагал приказ о примене-

нии дисциплинарного взыскания незаконным, поскольку вплоть до 26.11.2018 г. 

у него не было технической возможности проверить состояние электронной по-

чты с адресом (так как 14 сентября 2018 г. у истца был изъят рабочий компью-

тер, и он был лишен возможности проверять электронную почту). В связи с этим, 

истец не был ознакомлен должным образом ни с Актом № 02 от 06.11.2018 г., ни 

с запросом № 152 «О предоставлении объяснений» от 06.11.2018 г. 15.10.2018 г.  

Запрос о необходимости предоставления письменных объяснений по факту не-

исполнения работником возложенных на него трудовых обязанностей в части 
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ведения оперативной переписки и нарушении порядка подтверждения получе-

ния задания был направлен работнику Алексееву П. Н. на электронную почту на 

e-mail, а также телеграммой № 460/004 на домашний адрес. Согласно уведомле-

нию телеграмма доставлена не была в связи с неявкой адресата3.

Казалось бы, наличие электронной подписи могло бы решить проблему  

с уведомлением истца. Стоит отметить, что в данном случае не следует применять 

норму ст. 1651 ГК РФ, которая гласит, что сообщение считается доставленным, 

если оно не поступило адресату по обстоятельствам, зависящим от него. Прежде 

всего, исключение данной нормы из допустимых для регулирования трудовых 

отношений вызвано тем, что п. 1 ст. 1651 ГК РФ указывает на то, что данное уве-

домление порождает гражданско-правовые последствия4. Расторжение трудово-

го договора, в свою очередь, не является гражданско-правовым последствием по 

своей природе, так как возникает из сущности трудовых правоотношений. 

Но из материалов дела можно сразу выявить еще одну проблему, которая 

возникает из отношений по обмену информацией между дистанционным работ-

ником и работодателем, в том числе и кадровыми документами. Существуют 

случаи, когда обмен электронными документами или почтовой корреспонденци-

ей между дистанционным работником и работодателем в определенный момент 

времени невозможен. Полагаем, единственным компромиссом является личный, 

очный диалог между субъектами трудовых правоотношений. Работодателю сле-

дует найти способ связи с работником, чтобы последний посетил местонахожде-

ние работодателя и подписал необходимый документ. Иных решений из данной 

ситуации, на первый взгляд, не найти.

Относительно первой проблемы, которая касается соотношения законода-

тельства об электронной подписи и трудового права можно предложить следу-

ющее решение. Прежде всего, необходимо облегчить правовое регулирование 

3 Решение Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга от 18.07.2019 г. по делу 
№ 2-1186/2019.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон Рос. Федера-
ции от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 29.03.2020 г.).
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дистанционной занятости, в частности, упростить процесс получения квалифи-

цированной электронной подписи для работника. Думается, что работодатель 

мог бы способствовать в получении квалифицированной электронной подписи 

работникам, у которых данная подпись отсутствует. При этом оформление элек-

тронной подписи может происходить по месту нахождения работодателя, в при-

сутствии представителей аккредитованного удостоверяющего центра. В данном 

случае работник будет избавлен от изнурительной процедуры получения элек-

тронной подписи. Иначе, можно обязать работника заключать договор о дистан-

ционной работе уже имея электронную подпись, так как ее отсутствие ставит под 

сомнения возможность своевременного обмена кадровыми документами между 

работником и работодателем. Тогда появляется необходимость обмена почтовой 

корреспонденцией, что может увеличить срок, в течение которого работодатель 

уведомляет работника. Сроки уведомления работника в трудовом праве импе-

ративны, а значит то, что работник получит информацию позже установленного 

срока, может расцениваться как нарушение трудового законодательства со сто-

роны работодателя, что ставит его в крайне неблагоприятное положение.
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Аннотация: Автором анализируется ряд проблем, связанных с переходным 

периодом по внедрению электронных трудовых книжек, а также рассматривают-

ся преимущества новой системы в ближайшей перспективе. Автор делает вывод, 
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что от качества выполнения работодателями своих обязанностей в сфере перевода 

трудовых книжек в электронный вид будет зависеть будущая работоспособность 

указанной системы ЭТК. 

Ключевые слова: трудовые книжки, электронные трудовые книжки, трудовой 

стаж, работник, работодатель, цифровизация, специалист по кадровому делопро-

изводству. 

Abstract: The author analyzes a number of issues arising in connection with the 

transition period for the introduction of electronic workbooks. The author also considers 

the advantages of the new system in the close future. Author comes to the conclusion that 

the future performance of the specified system of workbooks will depend on the quality 

of performance by employers of their duties in the field of bringing workbooks into elec-

tronic form.

Keywords: employment record, electronic employment record, the employee, the 

employer, a specialist in HR management, working experience, digitalisation.

Трудовая книжка является основным документом, содержащим информацию 

о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. К сведениям, подлежащим 

обязательному отражению в ней, относятся данные о самом работнике, выполня-

емой им работе, переводах, а также информация об увольнении, основаниях пре-

кращения трудового договора, награждениях за проделанную работу1. С 1 января 

2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде» (далее – закон о внесении 

изменений), который ввел новую статью 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-

рации (далее – ТК РФ) «Сведения о трудовой деятельности»2. Ее нормами преду- 

сматривается возможность ведения трудовой книжки в электронной форме. 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. 
от 16.12.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
2 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирова-
ния сведений о трудовой деятельности в электронном виде: Федеральный закон от 16.12.2019 
г. № 439-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2019. № 51 (ч. 1). Ст. 7491.
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Кроме того, законом о внесении изменений был дополнен ряд статьей (ст. 62, 

65, 66, 80, 84.1, 165, 234 ТК РФ и т. д.) в части урегулирования вопроса о приравни-

вании бумажной трудовой книжки к ее электронному варианту.

Таким образом, в настоящий момент в связи с изменением подхода к способу 

учета данных о трудовой деятельности в сторону цифровизации необходимо рас-

смотреть все нюансы нового правового регулирования ведения данного учета.

В статье будет рассмотрен ряд проблемных моментов, связанных с переход-

ным периодом по внедрению электронных трудовых книжек (далее – ЭТК), а так-

же преимущества новой системы в ближайшей перспективе.

История появления трудовых книжек. Для решения вопроса о возможной 

полной отмене трудовых книжек, который также был затронут в ходе обсуждения 

идеи внесения изменений в трудовое законодательство, необходимо рассмотреть 

историю возникновения трудовых книжек в России. Конституцией РСФСР 1918 

г. труд был провозглашен обязанностью всех граждан Республики3. В целях осу-

ществления контроля над исполнением указанной обязанности и были созданы 

трудовые книжки.

Декретом СНК РСФСР от 5 октября 1918 г. «О трудовых книжках для нетру-

дящихся» были введены трудовые книжки для определенных категорий нетрудя-

щихся граждан взамен паспортов и иных документов, удостоверяющих личность4. 

К таким гражданам относились лица, живущие на нетрудовой доход; лица, ис-

пользующие наемный труд для получения прибыли; частные торговцы; лица сво-

бодных профессий и т. д. 

В трудовые книжки каждый месяц ставилась отметка о выполнении нетрудя-

щимися возложенных на них общественных работ и повинностей. Таким образом, 

трудовая книжка считалась действительной и предоставляла право на передвиже-

ние и получение продовольственных карточек только при наличии в ней пометок. 

В декабре 1918 г. в связи с принятием Кодекса законов о труде РСФСР обязанность 
3 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики: Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г. // СУ РСФСР, 1918. № 51. Ст. 582. 
4 О трудовых книжках для всех нетрудящихся: Декрет СНК РСФСР от 05.10.1918 г. // СУ 
РСФСР, 1918. № 73. Ст. 792.
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иметь трудовую книжку возлагалась уже на каждого трудящегося5. В нее включа-

лись отметки о произведенных работах и полученных вознаграждениях и пособи-

ях. Однако заменить ими паспорта и иные документы, удостоверяющие личность, 

не удалось [1]. Постановлением СНК СССР от 21 сентября 1926 г. «О трудовых 

списках» трудовые книжки были заменены новым документом, отражающим све-

дения о трудовой деятельности работника6. 

Так, все государственные учреждения и предприятия, а также акционерные 

общества с преобладающей в них государственной долей были обязаны вести на 

каждого служащего трудовые списки. В указанном документе содержались дан-

ные о прохождении службы как до введения трудовых списков, так и после.

В январе 1939 г. трудовые книжки были вновь восстановлены. В соответствии 

с Постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г. № 1320 «О введении трудовых 

книжек» трудовые книжки велись на всех рабочих и служащих, работающих на 

предприятии свыше 5 дней, а также на сезонных и временных работников7.

На рубеже 50–60-х годов XX века эксперты МОТ стали инициаторами рас-

смотрения вопроса о несоответствии советского трудового законодательства кон-

венциям МОТ о запрете принудительного труда. 

В докладе Комитета экспертов отмечалось, что Постановление СНК СССР от 

20 декабря 1938 г. о трудовых книжках облегчает использование принудительного 

труда, так как администрация учреждения получает возможность не отпускать ра-

ботника, желающего уйти, путем отказа в выдаче трудовой книжки [2]. 

С течением времени менялась лишь форма трудовой книжки, основная ин-

формация, подлежащая обязательному включению в нее, оставалась неизменной 

(Постановлении Совета министров СССР и ВЦСПС от 6 сентября 1973 г. № 656 

«О трудовых книжках рабочих и служащих»8, Постановление Правительства РФ 

5 Кодекс законов о труде РСФСР от 10.12.1918 г. // СУ РСФСР, 1918. № 86–87. Ст. 495.
6 О трудовых списках: Постановление СНК СССР от 21.09.1926 г. // Собр. законодатель-
ства СССР, 1926. № 66. Ст. 502.
7 О введении трудовых книжек: Постановление СНК СССР от 20.12.1938 г. № 1320 // Собр. 
постановлений СССР, 1938. № 58. Ст. 329. 
8 О трудовых книжках рабочих и служащих: Постановление Совмина СССР и ВЦСПС  
от 6.09.1973 г. № 656 // Собр. постановлений СССР, 1973. № 21. Ст. 115.
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от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»9). Трудовые книжки в советское 

время преследовали две основные цели, во-первых, учет рабочей силы, а во-вто-

рых, выявление тех, кто не привлечен к работе, не исполняет свою трудовую обя-

занность. В настоящее время обязанности трудиться нет, а значит, реформирова-

ние системы использования бумажных трудовых книжек необходимо [2, с. 113].

Однако существующие около ста лет бумажные трудовые книжки отменить  

в одно мгновение нельзя. Наличие переходного периода является важным усло-

вием плавного и результативного изменения старой системы учета трудовой дея-

тельности работников.

Переходный период. С 1 января 2020 г. начался переходный период по вне-

дрению ЭТК в Российской Федерации. Переход на новый формат является добро-

вольным, работники вправе самостоятельно сделать выбор в пользу сохранения 

бумажного варианта трудовой книжки или его замены на электронный аналог. 

Дабы сохранить бумажный вариант, необходимо написать заявление до 31 декабря 

2020 г. Возможность отказаться есть всегда. 

На наш взгляд, именно с переходным периодом будет связан ряд проблем  

и неудобств, в первую очередь для работодателей.

Во-первых, расходы работодателей в связи с внедрением ЭТК увеличатся  

в несколько раз. Это связано с тем, что все предприятия должны быть обеспечены 

компьютерами с доступом в «Интернет» и необходимыми программами. Однако 

не во всех уголках нашей страны возможно это реализовать. Президент России 

уже обратил внимание на существующую проблему в Послании к Федеральному 

Собранию [3]. К 2024 г. запланировано практически повсеместное обеспечение 

быстрого доступа в «Интернет» [3]. Однако остается открытым вопрос, что де-

лать в период до 2024 г. в тех населенных пунктах, где нет связи, а обязанность по 

переводу трудовых книжек в электронный вид возлагается на работодателей. Пе-

реходный период будет характеризоваться и увеличением нагрузки на кадровый 

персонал. Так, у отдела делопроизводства появятся дополнительные обязанности, 

9 О трудовых книжках: Постановление Правительства Рос. Федер. от 16.04.2003 г. № 225 
(ред. от 25.03.2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2003. № 16. Ст. 1539.
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в частности уведомление каждого работника в письменной форме об изменениях 

в трудовом законодательстве. 

Законом о внесении изменений данный срок был определен до 30 июня 2020 г.  

Уведомление является юридически значимым документом, а значит, требует реги-

страции в установленном порядке с указанием номера и даты его составления.

Кроме того, сотрудники кадровых служб должны обладать навыками и уме-

ниями по использованию компьютеров и программ, требуемых для безошибочно-

го предоставления данных о работнике в Пенсионный Фонд России (далее – ПФР). 

Кадровые специалисты заполняют форму сведений о трудовой деятельности заре-

гистрированного лица (далее – СЗВ-ТД), содержащую сведения о трудовой дея-

тельности каждого застрахованного лица, и направляют эти данные в ПФР. 

Причем, начиная с 1 января 2021 г., форма СЗВ-ТД в случаях приема на рабо-

ту и увольнения зарегистрированного лица представляется не позднее следующе-

го за изданием приказа рабочего дня10. Сроки являются довольно короткими, что 

на практике может привести к множеству ошибок при заполнении документов. На 

наш взгляд, срок на предоставление информации в ПФР необходимо увеличить.

Таким образом, к деятельности кадровых работников предъявляются допол-

нительные требования, которые предусмотрены законодательством. А значит, ра-

ботодатель должен обучить кадровый персонал самостоятельно или предоставить 

и оплатить курс по повышению квалификации в данной сфере с целью недопуще-

ния нарушения прав работников.

Не менее серьезной проблемой для работодателей станет необходимость вве-

дения новых единиц персонала в случае, если они не предусмотрены в штатном 

расписании. К таким работникам относятся специалисты в области информацион-

ных технологий, способные в достаточно небольшой промежуток времени устра-

нить неисправности в работе ПК. Возникает необходимость и в организации от-

дельных рабочих мест для таких работников, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 

10 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования: федер. закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации, 1996. № 14. Ст. 1401. 
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Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-

вий труда» обязывает работодателя провести внеплановую специальную оценку 

при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест11.

Во-вторых, во время переходного периода работодатель будет обязан выпол-

нять двойную работу. С одной стороны, вносить данные в электронную базу и на-

правлять их в ПФР, а с другой, продолжать хранить бумажные трудовые книжки 

у себя. Конечно, законопроект предусматривает возможность ведения исключи-

тельно ЭТК без их бумажных аналогов, но лишь для тех работников, которые в 

2021 г. впервые приступают к трудовой деятельности.

Принимая во внимание уровень недоверия остальных граждан к электрон-

ному формату, а также уровень компьютерной грамотности населения, работники 

будут писать заявления об оставлении бумажной версии трудовой книжки.

Конечно, с течением времени электронная форма полностью заменит бумаж-

ный вариант, однако переходный период будет сопровождаться определенными 

трудностями и неудобствами. 

Преимущества ЭТК. В действительности, если не брать во внимание неу-

добства переходного периода, электронные версии трудовых книжек имеют ряд 

преимуществ. ПФР говорит о высоком уровне сохранности электронной базы дан-

ных, где будут храниться все сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника. Одной из главных задач, стоящих перед Пенсионным фондом России, 

является обеспечение сохранности персональных данных всех граждан. Для ее 

реализации Пенсионный фонд сотрудничает с рядом ведущих разработчиков ан-

тивирусных программ, которые позволяют успешно отражать все атаки хакеров. 

С целью недопущения потери загруженных в систему данных в постоянном 

режиме ведется резервное копирование [4]. Таким образом, в случае возникнове-

ния технических сбоев данные будут сохранены.

ЭТК невозможно потерять или произвольно внести в нее сведения, не соот-

ветствующие действительности. Работнику в том случае, когда трудовая книжка 

11 О специальной оценке условий труда: федер. закон от 30.12.2013 г. № 52-ФЗ (ред.  
от 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2013. № 52 (часть I). Ст. 6991.
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на бумажном носителе окажется поврежденной [6, с. 59], не потребуется обра-

щаться в суды и подтверждать свой стаж [5]. Все данные будут сохранены.

Судебные споры по восстановлению трудового стажа в связи с неточностями, 

отраженными в трудовой книжке, нередкое явление. Так, гражданин Каюн Г. И. 

обратился в суд с иском к Государственному учреждению Управление пенсион-

ного фонда в г. Верхняя Пышма и г. Среднеуральск о включении определенных 

периодов работы в трудовой стаж. Управление пенсионного фонда отказывалось 

засчитывать указанные периоды в трудовой стаж, ссылаясь на то, что под записью 

в трудовой книжке о периоде работы в качестве шофера в Областном объединении 

«Сельхозтехника» нет печати. Кроме того, на других записях о периодах работы  

в ИТО «Агрос» печать была плохо видна.

Однако суду удалось установить, что гражданин Каюн Г. И. в спорные пери-

оды работал на указанных предприятиях. Его иск был удовлетворен12. Таким об-

разом, введение ЭТК позволит избежать судебных споров с Пенсионным фондом.

Работник из любого места и в любой момент сможет получить все сведения 

о своей трудовой деятельности. Не будет необходимости запрашивать выписку из 

трудовой книжки и ждать ее в течение трех рабочих дней (ст. 62 ТК РФ).

Однако на сегодняшний день такая возможность все же предусмотрена ст. 

66.1 ТК РФ. По заявлению работника работодатель обязан предоставить сведения 

о трудовой деятельности в течение трех рабочих дней в период работы или в день 

прекращения трудового договора при увольнении. 

Кроме того, в соответствии со ст. 65 ТК РФ, в которой закреплен перечень до-

кументов, предъявляемых при заключении трудового договора, на работника воз-

лагается обязанность по предоставлению сведений о трудовой деятельности (вы-

писки из ЭТК) при устройстве на работу. На наш взгляд, такое правовое регулиро-

вание является серьезным недостатком, который не позволяет говорить о цифрови-

зации в полном смысле этого слова. Так, работник, отказавшийся от бумажной тру-

довой книжки, при увольнении получает точную выписку о трудовой деятельности  

12 Решение Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 21 апреля 2014 
г. по делу № 2-757/2014.
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от своего бывшего работодателя в печатном или электронном виде на каком-либо 

носителе. С необходимыми документами он отправляется к другому работодате-

лю для устройства на новую должность. Таким образом, в данном случае отсут-

ствует какой-либо электронный документооборот, а также цифровизация.

Преимущества ЭТК будут видны лишь тогда, когда работодатель самостоя-

тельно с учетом данных СНИЛС работника сможет получать доступ к информа-

ции о его трудовой деятельности.

Также у работника появляется возможность самостоятельно контролировать 

полноту и точность вводимых в ЭТК данных и при необходимости сообщать о не-

дочетах, что позволит избежать проблем при назначении пенсии в будущем.

Электронный вид удобен не только для работника, работодателя и ПФР, но и 

для остальных организаций, у которых может появиться необходимость в получе-

нии информации о занятости лица. Так, например, такие сведения могут понадо-

биться банкам при выдаче кредитов.

ЭТК освободят работодателей от затрат на ведение, хранение и покупку бу-

мажных трудовых книжек. Особенно это выгодно для больших предприятий, где 

стеллажи с трудовыми книжками занимают немалое пространство. Но действо-

вать это будет лишь при полном отказе от бумажных версий, что на сегодняшний 

день представляется невозможным.

Выводы. Информационные технологии с каждым днем все больше и больше 

проникают во все сферы жизни общества. И трудовые отношения не стали исклю-

чением. Идея внедрения ЭТК обсуждается уже около 10 лет, на протяжении всего 

этого времени с разных точек зрения рассматриваются все их плюсы и минусы. 

Но лишь в 2020 году возможность ведения трудовых книжек в электронной форме 

была закреплена на законодательном уровне. Переходный период будет достаточ-

но сложным временем для работодателей. В таком случае, это увеличение их рас-

ходов в несколько раз в связи с необходимостью обучения кадрового персонала, 

снабжения предприятия необходимым оборудованием (ПК с доступом в «Интер-

нет»), а также поддержанием его в постоянном работоспособном состоянии. 
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С другой стороны, это выполнение двойной работы, а именно, заполнение и 

отправка данных в ПФР, а также ведение и хранение бумажных трудовых книжек 

тех работников, которые решили не отказываться от них.

О преимуществах ЭТК следует говорить лишь в ближайшем будущем после 

полного перевода большей части бумажных трудовых книжек в электронный вид.

Таким образом, в данный момент происходит постепенная оцифровка трудо-

вых книжек, превращение их в электронные документы. Процедура направления 

всех данных в ПФР должна проходить с достаточной степенью внимательности, 

так как от этого будет зависеть вся будущая работоспособность новой системы 

учета трудовой деятельности работника, в том числе, серьезные преимущества, 

которые, безусловно, есть у ЭТК по сравнению с бумажным вариантом. 
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