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УДК 343.13 Обоснована ли пролонгация 
Концепции общественной 
безопасности в Российской 
Федерации?

Аннотация: В статье с учетом пятилетия со дня утверждения Пре-
зидентом Российской Федерации Концепции общественной без-
опасности Российской Федерации излагается ретроспектива ее 
разработки и согласования, анализируются ее основные положения 
и предназначение, современная криминальная обстановка в сфере 
общественной безопасности и делается вывод о неадекватности 
восприятия на практике программного документа, его недооценки. 
Ключевые слова: Концепция общественной безопасности, наци-
ональная безопасность, направления общественной безопасности, 
источники угроз общественной безопасности, обеспечение обще-
ственной безопасности.

Гирько Сергей Иванович, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

syvorina959134@mail.ru

В ноябре 2018 года исполнилось пять лет 
со дня утверждения Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным важнейшего для 
органов правопорядка страны документа с 
официальным названием «Концепция обще-
ственной безопасности в Российской Феде-

рации» (далее — Концепция), введенного в 
действие Президентом РФ 14 ноября 2013 
года резолюцией N ПР-2685 [1].

Какие изменения произошли в Российской 
Федерации в сфере правового регулирования 
Концепции?

Государство и право: теория и практика
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UDC 343.13 Whether justified extension of the 
Concept of public security in the 
Russian Federation?

Annotation: In the article, given the five years from the date of ap-
proval by the President of the Russian The concepts of public security 
of Russian are the retrospective of its development and coordination is 
stated, analyzed its main provisions and purpose, the modern criminal 
situation in the sphere of public security and the conclusion about inad-
equacy of perception in practice of the program document, its underes-
timation is drawn. Keywords: the Concept of public security, national 
security, directions of public security, sources of threats to public securi-
ty, ensuring public security.

Gir’ko Sergey Ivanovich, chief researcher of Scientific Research 
Institute of the Federal penitentiary service of Russia, doctor 
of sciences (law), professor, honored worker of science of the 
Russian Federation 

syvorina959134@mail.ru

Прежде всего, на наш взгляд, принят це-
лый ряд законодательных актов, носящих 
ключевой характер для целей стабилизации 
общественных отношений, находящихся в 
зоне «внимания» Концепции.

29 декабря 2010 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О 
безопасности» [2], который помимо основ-
ных принципов и содержания деятельности 
по обеспечению безопасности государства, 

определил общественную безопасность, эко-
логическую безопасность, безопасность лич-
ности, иные виды безопасности, предусмо-
тренные российским законодательством, на 
нормативном правовом уровне определил 
статус Совета Безопасности Российской Фе-
дерации (далее — Совбез России).

Таким образом, Совбез России стал по праву 
именоваться конституционным совещатель-
ным органом, осуществляющим подготовку

State and Law: theory and practice
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решений Президента Российской Федерации 
по вопросам обеспечения безопасности, ор-
ганизации обороны, военного строительства 
и другим.

Одной из таких ключевых и актуальных 
проблем российской современности, имею-
щей не только теоретическое, но прежде все-
го огромное практическое значение, явилась 
проблематика общественной безопасности в 
Российской Федерации и ее обеспечения.

Вопросы обеспечения общественной без-
опасности, кроме того, получили особое от-
ражение в Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года 
(далее — Стратегия). Общественная безопас-
ность была названа в качестве одного из ос-
новных приоритетов национальной безопас-
ности государства.

С 1 марта 2011 года вступил в действие 
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ 
«О полиции», законодательно закрепивший 
за полицией правоохранительные функции, 
в том числе по обеспечению общественной 
безопасности. Именно нормы данного фе-
дерального закона создали для оппонентов 
Концепции почву для заявления о сугубо 
ведомственной роли Концепции, поскольку 
только в ней содержалось прямое указание 
на реализацию функций по обеспечению об-
щественной безопасности отдельными струк-
турными подразделениями конкретных фе-
деральных органов исполнительной власти, 
регламентирована миссия самих федераль-
ных органов по вопросам общественной без-
опасности.

Следует рассматривать вполне своевре-

менными положения Федерального закона от 
01.04.2012 N 23-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», кото-
рыми внесены существенные коррективы в 
организационно-правовые нормы в области 
защиты граждан от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

С этих же позиций следует воспринимать 
принятый и одобренный 15 июня 2016 года 
Федеральным Собранием Российской Феде-
рации, утвержденный 23 июня того же года 
Президентом Российской Федерации Феде-
ральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» [3], уре-
гулировавший общественные отношения, 
возникающие в сфере профилактики право-
нарушений в Российской Федерации. Феде-
ральный закон установил правовую и орга-
низационные основы системы профилактики 
в Российской Федерации, общие правила ее 
функционирования, принципы, направления, 
виды профилактики и формы профилактиче-
ского воздействия, полномочия, права и обя-
занности субъектов профилактики.

За прошедшие со дня утверждения Кон-
цепции пять лет приняты и другие законода-
тельные акты, укрепившие правовые основы 
общественной безопасности в Российской Фе-
дерации.

К примеру, Указом Президента Российской 
Федерации от 13.03.2012 N 297 «О националь-
ном плане противодействии коррупции на 
2012–2013 годы и внесение изменений в не-



9

No. 2 (14) December 2019 State and Law: theory and practice

которые акты Президента Российской Феде-
рации по вопросам противодействия корруп-
ции» утвержден «Национальный план проти-
водействия коррупции на 2012–2013 годы», 
которым предписывается «систематическое 
проведение федеральными государственны-
ми органами оценок коррупционных рисков, 
возникающих при реализации ими своих 
функций, и внесение уточнений в перечни 
должностей федеральной государственной 
службы, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками» [4].

Вполне уместно напомнить о том, какое 
место в вопросах национальной безопасно-
сти России отводится проблемам, входящим в 
сферу общественной безопасности.

В частности, М. А. Камилов предпринял 
попытку найти истоки определения обще-
ственной безопасности в утратившем силу 
распоряжении Правительства Москвы от 
16.04.2010 N 707-РП «Об утверждении Кон-
цепции комплексной безопасности города 
Москвы» [5, с. 776], а И. Б. Карашова — в 
Приказе МВД РФ от 15.03.2002 N 240 «Кон-
цепция развития службы общественной без-
опасности МВД РФ» [6, с. 28].

Являясь непосредственным участником 
разработки и вышеупомянутого приказа и 
Концепции, хотим отметить, что при работе 
над приказом и проектом Концепции в ее ос-
нову легли в большинстве своем наработки, 
полученные еще в ходе подготовки назван-
ного Приказа МВД России N 240.

На этапе начала работы над Концепцией 
дискуссионность вызывали и подходы к са-
мому определению общественной безопас-

ности. При этом одни авторы полагали, что 
неотъемлемой частью национальной безопас-
ности является общественная безопасность, 
а другие не включали понятие обществен-
ной безопасности в систему национальной 
безопасности. И. Б. Кардашова, к примеру, 
воспринимала общественную безопасность 
в качестве «высшего среза» национальной 
безопасности и не отождествляла ее с эко-
номической, экологической, информацион-
ной и другими видами безопасности, кроме 
государственной [7, с. 112]. А С. В. Хмелев-
ский, описывая взаимодействие цепочки на-
циональная безопасность — государственная 
безопасность — общественная безопасность, 
отмечал, что «государственная безопасность 
выступает средством, а должный уровень 
общественной безопасности — целью нацио-
нальной безопасности» [8, с. 153].

В конечном итоге приведенную выше дис-
куссию подытожила сама Концепция, в кото-
рой однозначно определено, что «обществен-
ная безопасность — это часть национальной 
безопасности Российской Федерации» (п. 1).

В контексте рассматриваемых подходов к 
основаниям, сформировавшим потребность в 
Концепции, приведем мнение одного из наи-
более авторитетных руководителей милиции, 
члена Совета Федерации Российской Федера-
ции А. А. Чекалина, который причиной раз-
работки Концепции назвал «необходимость 
создания универсальных, основополагающих 
федеральных стандартов в российском зако-
нодательстве и развитие на их основе соответ-
ствующей правовой базы в субъектах Россий-
ской Федерации, что в целом должно привести
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к совершенствованию правового регулирова-
ния общественной безопасности» [9].

С нашей точки зрения, именно исключи-
тельная важность определения концептуаль-
ных подходов к разработке теоретических 
положений в сфере общественной безопас-
ности, острая потребность научно-теоре-
тического осмысления и недостаточно от-
вечающая потребностям практики степень 
изученности проблемы определили актуаль-
ность, и, как показала практика, своевре-
менность данной работы. Она в конечном 
итоге была одобрена секцией по внутренним 
угрозам национальной безопасности научно-
го совета при Совбезе России и рекомендо-
вана для использования в управленческой 
деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти.

При этом, как представляется, прежде все-
го, результаты проведенного масштабного и 
комплексного научного исследования послу-
жили основой для последующей разработки 
межведомственной рабочей группой, состо-
ящей из представителей научных организа-
ций федеральных органов исполнительной 
власти, проекта Концепции на современном 
этапе. Однако более подробная информация 
в этой части нами была опубликована ранее 
[10].

Что же вошло в сферу деятельности Кон-
цепции, какие угрозы общественной без-
опасности получили приоритетность и были 
утверждены Президентом Российской Феде-
рации в качестве таковых.

Напомним, что Концепция общественной 
безопасности представила собой систему на-

учно-обоснованных взглядов на обеспечение 
в Российской Федерации защиты человека и 
гражданина от преступных и иных противо-
правных посягательств на их права и сво-
боды, безопасность населения, критически 
важных и (или) потенциально опасных объ-
ектов инфраструктуры Российской Федера-
ции от угроз природного и техногенного ха-
рактера, актов незаконного вмешательства 
на указанные объекты.

Иными словами, в центре конструкции на-
ходится человек со своими правами и, соот-
ветственно, ущербами им: физическим, мо-
ральным и материальным.

Данные взгляды основываются на ком-
плексном восприятии и оценке основных ис-
точников угроз национальной безопасности в 
сфере общественной безопасности, указан-
ных в Стратегии. Среди таковых:

1. Террористическая деятельность.
2. Экстремистская деятельность.
3. Деятельность транснациональных, при-

граничных преступных групп, отдельных фи-
зических лиц, связанная с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, организацией незаконной мигра-
ции, торговлей людьми, контрабандой стра-
тегических ресурсов.

4. Преступная халатность в быту, на транс-
порте, при использовании техники в промыш-
ленности, строительстве, сельском хозяйстве, 
а также в сфере профессиональной деятель-
ности, не связанной с использованием управ-
ленческих функций или технических средств.

5. Асоциальное поведение маргинальных
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слоев общества (наркомания, алкоголизм, 
бродяжничество, безнадзорность и беспри-
зорность несовершеннолетних).

6. Незаконная миграция.
7. Коррупция.
8. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и их последствия. 
Именно то, что сегодня беспрецедентно ак-
туально.

О качестве деятельности по реализации 
Концепции могут свидетельствовать, прежде 
всего, практические результаты, связанные с 
нейтрализацией перечисленных выше угроз.

Так, в 2018 году в Российской Федерации 
зарегистрировано на 3,3 % меньше престу-
плений, из которых 1679 преступлений тер-
рористического характера, что на 10,3 % 
меньше количественного показателя 2017 
года, соответственно в прошедшем году заре-
гистрировано 1265 преступлений экстремист-
ской направленности, что на 16,8 % меньше 
уровня 2017 года.

За этот же период (2018 год) выявлено 
200,3 тыс. преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, что на 4 % 
меньше показателя 2017 года.

Иностранными гражданами и лицами без 
гражданства совершено 36,8 тыс. преступле-
ний, что на 6 % меньше, чем за январь–де-
кабрь 2017 года, в том числе гражданами 
государств-участников СНГ — 34,4 тыс. пре-
ступлений, что меньше позапрошлогоднего 
уровня на 5,3 %.

Оценивая состояние коррупционной пре-
ступности в Российской Федерации в целом, 
необходимо отметить, что в 2017 году про-

изошло снижение в абсолютных показаниях 
количества выявленных преступлений дан-
ного вида на 10 %. В этой связи представля-
ют интерес данные Генеральной прокуратуры 
РФ за 2017 год [11], согласно которым в стра-
не зарегистрировано 29634 преступления 
коррупционной направленности. Материаль-
ный ущерб от них составил 177,5 млрд. руб., 
100,5 млрд. руб. из которых удалось вернуть. 
В общей сложности в России в 2017 году 
было выявлено более 70 тыс. преступлений 
экономической и коррупционной направлен-
ности, около 45 тыс. из них расследованы, к 
уголовной ответственности привлечены око-
ло 26 тыс. человек.

По данным МВД России, средний размер 
взятки составил 78,2 тыс. руб., а при по-
средничестве во взяточничестве — 536 тыс.  
рублей.

Казалось бы, картина преступности в сфе-
ре общественной безопасности складывается 
вполне благополучно. Однако анализ другой 
статистической информации нарушает пер-
воначальное впечатление.

Так, несмотря на снижение в целом по 
итогам 2018 года количества зарегистриро-
ванных преступлений в стране, в 25 субъек-
тах Российской Федерации отмечен рост кри-
минальных проявлений. Удельный вес тяжких 
и особо тяжких преступлений за год возрос с 
21,2 % до 22,5 %. Половину всех зарегистри-
рованных преступлений (51,7 %) составляют 
хищения чужого имущества. За истекший год 
на 10,5 % увеличилось число преступлений, 
совершенных с использованием оружия. Почти 
каждое второе расследованное преступление
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(58,3 %) совершено в условиях рецидива, 
а количество тяжких и особо тяжких крими-
нальных проявлений, совершенных органи-
зованными группами, выросло на 17,6 %.

Иными словами, состояние преступно-
сти в стране в сегментах, входящих в сферу 
общественной безопасности, трудно назвать 
стабильным и устойчивым, а динамика изме-
нения показателей в таких секторах, может 
быть определена не иначе, как неустойчивая.

Как оценить меры по реализации Концеп-
ции субъектами, которые включены в нее в 
качестве таковых?

Несмотря на то, что Концепция вобрала в 
себя все те принципиальные подходы к во-
просам обеспечения общественной безопас-
ности, которые содержатся в Стратегии и 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, а сама Концепция 
общественной безопасности представила со-
бой систему научно-обоснованных взглядов 
на обеспечение в Российской Федерации 
защиты человека и гражданина от преступ-
ных и иных противоправных посягательств 
на их права и свободы, безопасность насе-
ления, критически важных и (или) потен-
циально опасных объектов инфраструктуры 
Российской Федерации от угроз природного 
и техногенного характера, актов незакон-
ного вмешательства на указанные объекты, 
она до настоящего времени не воспринята 
адекватно правоохранительными структура-
ми и находится в состоянии стагнации, если 
не сказать, что положена «далеко на полку» 
и, выражаясь образно, «пылится», не будучи 

востребована. 
Как представляется, никаких объективных 

причин для подобного восприятия этого ком-
плексного документа нет, а в основе лежит 
пресловутый «человеческий фактор» и эле-
ментарный непрофессионализм современных 
правоприменителей.

Предполагалось, что с вводом в действие 
Концепция способна на период до 2020 года 
стать основополагающим документом страте-
гического планирования, дальнейшего раз-
вития системы обеспечения общественной 
безопасности в Российской Федерации, на-
правленным на укрепление правопорядка, 
сохранение гражданского мира, политиче-
ской и социальной стабильности в обществе.

Ожидалось, что закономерным результа-
том реализации Концепции станет повыше-
ние эффективности деятельности сил обеспе-
чения общественной безопасности, снижение 
уровня преступности и административной 
деликтности, повышение защищенности на-
селения, а также критически важных и (или) 
потенциально опасных объектов инфраструк-
туры Российской Федерации от актов неза-
конного вмешательства.

Оправдались ли эти надежды?
Как указанно выше, криминальная обста-

новка в стране остается нестабильной, сохра-
няются масштабные и системные проблемы, 
связанные с незаконной миграцией и преступ-
ностью иностранцев, находящихся на терри-
тории Российской Федерации, незаконным 
оборотом наркотических средств, коррупци-
ей, стали системными масштабные пожары 
лесных массивов и социально-культурных
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объектов, наводнения и паводки, носящие, 
как правило, «неожиданный» характер, а 
значит и заставший врасплох специальные 
силы и средства, и многие другие.

Вопрос риторический — а наносили бы 
все криминальные и техногенные события, 
происходящие в России, столь непоправи-
мый ущерб, если бы положения Концепции 
были реализованы в полном объеме? Пола-
гаем, что вряд ли. Она, конечно, не должна 
восприниматься в качестве «панацеи от всех 
бед», но в случае последовательного и поэ-
тапного исполнения концептуальных предпи-
саний, картина по всем вышеперечисленным 
направлениям могла бы выглядеть иначе.

Наконец, отвечая на вопрос о том, по 
какой причине в названии настоящей пу-
бликации поставлен вопросительный знак, 
отметим, что в случае последовательной ре-
ализации программной части Концепции, во-
проса бы не стояло.

Между тем, принимая во внимание, что в 
самой Концепции определена этапность ее 
реализации и, в частности, на период с 2017 
по 2020 годы предусмотрено принятие ком-
плексных целевых программ, направленных 
на обеспечение общественной безопасно-
сти [12], чего фактически не произошло, а 
перечнем документов стратегического пла-
нирования в сфере обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации, 
подлежащих разработке (корректировке) 
и утверждению в период 2019–2021 годов, 
утвержденным Президентом Российской Фе-
дерации 28.12.2018 N Пр-2533, содержит-
ся Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации (п. 7), лишь в начале 
2019 года МВД России подготовлен аналогич-
ный перечень, в п. 6 которого предусмотрена 
разработка Концепции общественной безо-
пасности в Российской Федерации на период 
до 2030 года.

Речь в данном случае идет о том, что 
предполагается пролонгация действующей 
Концепции на период до 2030 года. Очевид-
но, что в случае исполнения предписаний 
Концепции на новый срок с аналогичной ее 
предшественнице небрежностью, смысл в 
разработке и согласовании концептуальных 
постулатов на новый период отсутствует. Од-
нако если отношение к реализации Концеп-
ции приобретет должные формы, безуслов-
ной является потребность в документе столь 
высокого уровня.

Хотелось бы выразить надежду на то, что 
отношение к Концепции изменится, наконец-
то начнется ее действительная реализация 
различными субъектами — правоохрани-
тельными органами на федеральном и реги-
ональном уровнях, а ожидания, возлагаемые 
на Концепцию общественной безопасности 
в Российской Федерации и связанные с ней 
конкретные шаги по обеспечению соответ-
ствующего состояния общественной безопас-
ности в стране, смогут оправдаться в неда-
леком будущем, то есть в период 2020–2030 
годов.
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UDC 342.537 On the impact of the social status 
of State Duma deputies on the 
legislative process

Annotation: The article investigates the legal nature of material secu-
rity of deputies of the State Duma of the Russian Federation. The study 
of the legal nature of the social status of the highest officials of the state 
allowed to establish the discrepancy between the theoretical and legis-
lative foundations of the legal status of the deputy of the State Duma. 
The article proposes to clarify the basis of the social status of the deputy 
of the State Duma in the appropriate connection with the constitutional 
and legal norms. To eliminate the identified contradictions, it is proposed 
to amend the federal law «On the status of a member of the Federation 
Council and the status of the deputy of the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation». Keywords: legislative process, 
position, status, State Duma deputy.

Fomicheva Ol’ga Anatol’yevna, candidate of sciences (law), 
associate professor

olga-fomicheva@mail.ru

Libanova Svetlana Eduardovna, professor of the department  
of constitutional law of Ural State Law University, doctor  
of sciences (law), associate professor

libany@rambler.ru

В настоящее время проблемам по осу-
ществлению полномочий высшими органами 

государственной власти в России учеными 
уделяется большое внимание. Особое место в
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российских и зарубежных научных и научно-
публицистических изданиях уделяется регу-
лированию отношений в сфере организации 
законодательной власти в России [1, 2, 3]. 
Пристальному вниманию подвержены вопро-
сы по осуществлению политической власти 
Президентом Российской Федерации во вза-
имодействии с нижней палатой российского 
парламента [4, 5]. Интересны и весьма раз-
нообразны исследования, посвященные про-
блемам по осуществлению законодательного 
процесса в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации [6, 7] и 
избирательному процессу в Государственную 
Думу [8, 9, 10]. В то же время недостаточно 
исследованным остается вопрос конституци-
онно-правового положения депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Законотворческий процесс в большей сте-
пени сосредоточен в Государственной Думе, 
именно на этот государственный орган воз-
ложен главный потенциал определения пра-
вил жизни всей страны, именно депутаты 
Государственной Думы отвечают за качество 
принимаемых законов. Соответственно, для 
депутата Государственной Думы должны быть 
установлены особые материальные гарантии 
как элемент индемнитета. Дополнительно, 
адекватные материальному содержанию, 
должны предъявляться требования по уров-
ню знаний, опыту, социально-нравственному 
восприятию действительности и др. Законот-
ворческий процесс по обеспечению реализа-
ции законопроекта требует наличия особых 
навыков. Депутат должен не только пред-

видеть необходимость урегулирования како-
го-либо отношения, но и владеть навыками 
определения шкалы приоритетов.

Правовой статус парламентариев уста-
навливается комплексом законодательных и 
нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации. Объем социальных гарантий члена 
Совета Федерации и депутата Государствен-
ной Думы приравниваются к федеральному 
министру; Председателя палаты, заместите-
лей Председателя палаты — к Председателю 
Правительства Российской Федерации, За-
местителю Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации соответственно [11].

Вопрос социального обеспечения парла-
ментариев подвержен постоянному обсужде-
нию [12, 13, 14]. Возникают вопросы преде-
лов социального обеспечения, в частности 
материального обеспечения, и прежде всего, 
депутата Государственной Думы. Проблемы 
недостаточности объема денежного возна-
граждения депутатам подвергались обсужде-
нию во все времена [15]. Социальный статус 
депутата Государственной Думы обуслав-
ливается объемом предоставляемых соци-
альных гарантий, являющихся «важнейшим 
условием и средством обеспечения эффек-
тивной деятельности депутата Государствен-
ной Думы» [16], поэтому возникает необхо-
димость увеличения объемов обеспеченности 
депутатов. С другой стороны, предлагается 
сократить объем социального обеспечения 
депутатов Государственной Думы и приво-
дятся доводы о целесообразности «поставить 
денежное содержание депутатов и государ-
ственных чиновников в зависимость от роста
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благосостояния общества — от средней или 
минимальной зарплаты» [17].

Поскольку проявляющиеся недовольства 
по вопросам социального содержания пар-
ламентариев усилены несвоевременностью 
обеспечения данного положения [18], не-
обходимо определить правовую природу ре-
гламентации положения статьи 2 закона «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». Видится 
необходимым исследовать вопрос приравни-
вания социального статуса парламентариев в 
соответствии с рассматриваемыми пределами 
социального обеспечения высшего состава 
исполнительной власти в России.

Для определения правовой природы рас-
сматриваемого положения закона необхо-
димо провести анализ правовых установок 
по должностям рассматриваемых государ-
ственных органов. Должности федерального 
министра, Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, Заместителя председа-
теля Правительства Российской Федерации 
учреждены в числе государственных долж-
ностей Российской Федерации согласно Указу 
Президента [19]. Этим же актом Президента 
Российской Федерации парламентариям при-
сваиваются следующие наименования госу-
дарственных должностей:

Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания;

Первый заместитель, заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации Федерального Со-
брания;

Председатель, заместитель председателя 

комитета (комиссии) Совета Федерации Фе-
дерального Собрания;

Член комитета (комиссии) Совета Федера-
ции Федерального Собрания;

Председатель Государственной Думы Фе-
дерального Собрания;

Первый заместитель, заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы Федерального 
Собрания;

Председатель, заместитель председателя 
комитета (комиссии) Государственной Думы 
Федерального Собрания;

Председатель подкомитета комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания;

Член комитета (комиссии) Государствен-
ной Думы Федерального Собрания.

Конституция Российской Федерации пред-
усматривает обязательное структурирование 
палат Федерального Собрания: избрание 
Председателей, Заместителей Председателей 
Совета Федерации и Государственной Думы и 
образование комитетов и комиссий (ст. 101 
Конституции Российской Федерации) [20]. 
При этом каждый парламентарий должен со-
стоять в одной из структурной составляющей 
палаты. Это означает, что устанавливаемый 
Президентом Российской Федерации парла-
ментариям статус государственных должно-
стей имеет конституционную природу. Члены 
Совета Федерации и депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания являются 
должностными лицами, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации. 
Необходимо обратить внимание на отсутствие 
в данном сводном перечне закрепления долж-
ностей: член Совета Федерации и депутат
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Государственной Думы, т. е. депутат Государ-
ственной Думы замещает государственную 
должность, к примеру, члена комитета Госу-
дарственной Думы.

Исследуемое положение об уравнивании 
социального статуса парламентариев с со-
ответствующими должностями исполнитель-
ной власти имеет конституционно-правовую 
основу. Для устранения некоторых теорети-
ческих противоречий видится необходимым 
уточнить положение закона и изложить фор-
мулирование должностей парламентариев в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации о сводном перечне государ-
ственных должностей. Необходимо изложить 
ч. 2 ст. 2 закона «О статусе члена Совета Фе-
дерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» в следующей редакции:

«2. По объему социальных гарантий член 
комитета (комиссии) Совета Федерации, 
член комитета (комиссии) Государствен-
ной Думы приравниваются к федеральному 
министру; Председатель палаты, заместите-
ли Председателя палаты — к Председателю 
Правительства Российской Федерации, Заме-
стителю Председателя Правительства Россий-
ской Федерации соответственно».

Вместе с тем вызывает необходимость 
дополнительного исследования вопрос со-
отнесения государственных должностей ис-
полнительной и представительной власти, 
а именно приравнивание по социальным га-
рантиям в рамках исследуемого положения 
закона. Приравнивание означает деклара-
тивное законодательное отождествление т. е. 

все перечисленные государственные должно-
сти должны соответствовать единым требо-
ваниям, предъявляемым к данной категории 
должностей.

Конституционно-правовые источники Рос-
сийской Федерации не содержат требования, 
закрепляющие единообразные квалификаци-
онные требования, предъявляемые к высшим 
должностям исполнительной власти. Кроме 
того, в отличие от должностей парламентари-
ев, которые избираются в строго установлен-
ном порядке [21], законодательство Россий-
ской Федерации не содержит четкий механизм 
регламентации процедуры назначения на 
высшие должности исполнительной власти. 
Высшие государственные должности Рос-
сийской Федерации исполнительной власти 
формируются Президентом Российской Феде-
рации в порядке, установленным ст. ст. 111, 
112 Конституции Российской Федерации. Не-
ясным в данной ситуации остается механизм, 
регламентирующий подбор кадров высших 
государственных должностей исполнительной 
власти Российской Федерации, который зако-
нодательно не урегулирован. Какие критерии 
или уровень квалификации предъявляется к 
высшему должностному лицу исполнительной 
власти?

Практика назначения на государственные 
должности Председателя Правительства, за-
местителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных ми-
нистров показывает, что на эти должности 
назначаются лица, не в полном объеме отве-
чающие соответствующему уровню квалифи-
кации. Согласно данным официального сайта
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Правительства Российской Федерации все 
члены Правительства имеют высшее обра-
зование и опыт работы в государственных 
органах власти. Тем не менее далеко не все 
должностные лица имеют соответствующее 
профильное образование. Так, к примеру, 
Юрий Петрович Трутнев — Заместитель Пред-
седателя Правительства, полномочный пред-
ставитель Президента в Дальневосточном 
федеральном округе по специальности явля-
ется горным инженером [22].

Квалификационные требования, предъ-
являемые к государственным должностям 
исполнительной власти, предопределены на 
подзаконном уровне. Действующие феде-
ральные министры являются в большинстве 
своем бывшими государственными служащи-
ми, которые должны отвечать соответствую-
щим требованиям, устанавливаемыми долж-
ностными регламентами. Так, например, для 
замещения должности Первого заместителя 
Министра юстиции России устанавливаются 
требования о наличии высшего профессио-
нального образования (именно профессио-
нального, т. е. по специальности), наличие 
не менее четырех лет стажа гражданской 
службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки, наличие професси-
ональных навыков и др. [23]. Это означает, 
что лицо, которое в порядке субординации 
является вышестоящим (министром) должно 
отвечать квалификационным требованиям 
не ниже своих подчиненных. Таким образом, 
федеральный министр должен владеть навы-
ками и квалификационными требованиями 
не ниже, чем предусмотрено положениями, 

установленными к должностям государствен-
ной гражданской службы (находящимися в 
его непосредственном подчинении).

К парламентариям, которые приравнива-
ются к высшим государственным должностям 
исполнительной власти, квалификационные 
требования на уровне законодательства не 
предопределены. В отличие от депутата Госу-
дарственной Думы членом Совета Федерации 
становится уже опытный специалист — дей-
ствующий государственный представитель 
законодательного (представительного) или 
исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации [24]. Уровень квалификации, 
опыта и профессионализма бывшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федера-
ции не вызывает сомнения. Депутат же Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации является именно на-
родным представителем политической элиты. 
При этом законодатель уравнивает социаль-
ные гарантии парламентариев обеих палат.

Уравнение социального положения парла-
ментариев обеих палат федерального парла-
мента не совсем оправдано содержанием их 
уровня квалификации. Вся законотворческая 
деятельность сосредоточена в Государствен-
ной Думе, именно на этот государственный 
орган возложен главный потенциал опреде-
ления правил жизни всей страны. Поэтому на 
депутатов Государственной Думы возлагает-
ся огромный пласт по качеству принимаемых 
законов. Соответственно, к депутату Государ-
ственной Думы должны быть установлены осо-
бые квалификационные требования к уровню 
знаний, опыту, социально-нравственному вос-
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приятию действительности и др.
Проблемой правового закрепления высо-

кого социального, а точнее материального 
обеспечения парламентариев, является от-
сутствие достаточного критерия предъявлен-
ного требования к уровню квалификации в 
какой-либо сфере отношений к депутатам. 
Тем не менее законотворческая деятельность 
требует особой квалификации, хотя бы в 
сфере государственного управления. Депутат 
должен не только предвидеть необходимость 
урегулирования какого-либо отношения, 
но и владеть навыками определения шкалы 
приоритетов государственного управления в 
сфере законотворчества. Такую деятельность 
могут осуществлять лица, имеющие особую 
подготовленность, то есть обладающие опре-
деленным уровнем квалификации и опытом 
работы в соответствующих государственных 
структурах.

Несомненно, Государственная Дума яв-
ляется представительным органом власти, 
концентрирующим в себе все сферы соци-
ального представительства. Поэтому единых 
критериев к уровню квалификации депута-
тов Государственной Думы предъявить неце-
лесообразно, тем более требований в сфере 
государственного управления. Однако за-
конодатель заявляет о равенстве социаль-
ного положения государственной должности 
федерального министра и парламентария. 
Для того чтобы уравнивать эти должности 
необходимо отметить, что регламентирован-
ный уровень квалификации и профессио-
нализма министров отличается от депутата 
Государственной Думы. В целом почти все 

действующие государственные должности 
(федеральный министр, Заместитель Пред-
седателя Правительства, Председатель Пра-
вительства) обладают соответствующими 
квалификационными навыками, опытом го-
сударственного управления и профессио-
нальным стажем в соответствующей сфере 
государственной деятельности. Поэтому для 
реализации принципа уравнения социально-
го статуса депутата Государственной Думы в 
системе государственных должностей, изло-
женного в исследуемой норме закона, необ-
ходимо приведение в соответствие действу-
ющего законодательства в части внесения 
четкой определенности государственной 
должности депутата в системе органов госу-
дарственной власти.
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интегрирования голографических 
технологий в структуру 
материальных объектов, имеющих 
документарную форму

Введение. Подделка материальных объ-
ектов, имеющих документарную форму, пред-
ставляет собой проблему, имеющую сравни-

тельно продолжительную историю. Несмотря 
на постоянную работу, направленную на усо-
вершенствование внешнего вида и наделение
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UDC 343.98.065 Some issues of integrating 
holographic technologies into the 
structure of material objects, having 
a documentary form

данных материальных объектов защитными 
средствами, ситуация в сфере оборота под-
дельных документов в настоящий момент 
остается довольно сложной. Поэтому освеще-
ние данного направления, с целью придания 

дополнительных защитных свойств рассма-
триваемым материальным объектам, видится 
нам актуальным и приоритетным.

Основная часть. Под документом понима-
ется «материальный носитель записи (бумага,
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кино- и фотопленка, магнитная лента, пер-
фокарта и т. п.) с зафиксированной на нем 
информацией, предназначенной для ее пере-
дачи во времени и пространстве» [1, с. 403]. 
Следует отметить, что важным обстоятель-
ством является уяснение содержания терми-
на «документ» во всех областях применения. 
Так, например, в бытовом обиходе под доку-
ментом подразумевают любой материальный 
объект, имеющий бумажную форму и опреде-
ленную значимость для его владельца.

В отношении подделки документов в юри-
дической литературе применим также термин 
«подлог», представляющий собой «...престу-
пление, заключающееся в подделке подлин-
ных или в составлении фальшивых докумен-
тов» [2, с. 255]. Различают интеллектуальный 
и материальный виды подлога рассматривае-
мых материальных объектов. В этой связи сле-
дует согласиться с мнением Е. О. Алауханова, 
который отмечает, что «при трактовке состава 
подлога документов уголовное законодатель-
ство Республики Казахстан пользуется двумя 
терминами: «подлог» и «подделка». Анализ 
соответствующих составов преступлений по-
казывает, что термин «подделка» употребля-
ется, как правило, в случаях, когда речь идет 
о так называемом материальном подлоге. 
Термин «подлог» в равной мере относится и 
к материальному, и к интеллектуальному под-
логу» [3, с. 22].

Проблема подлога документов отнесена 
мировым сообществом к категории глобаль-
ных. Ежегодно на выявление и пресечение 
фактов подлога выделяются огромные де-
нежные средства. Так, например, затраты на 

выявление поддельных документов в США за 
2018 год составили более 70 млрд. долларов. 
Следует отметить, что большая часть отме-
ченных средств пошла на совершенствование 
миграционной системы в южных и юго-вос-
точных штатах. С учетом того, что Республика 
Казахстан по уровню жизни населения явля-
ется наиболее динамично развивающимся го-
сударством в Центрально-Азиатском регионе, 
в настоящий момент отмечаем приток граж-
дан близлежащих государств в первую оче-
редь из Узбекистана и Кыргызстана. Практика 
миграционной деятельности свидетельствует, 
что помимо законопослушных граждан в сре-
де мигрантов имеются лица, порой с крими-
нальным прошлым, свободно использующие 
в обиходе подложную документацию.

Этимологически голограмма (гр. holos — 
весь, gramma — изображение) представляет 
собой «защитную пленку, содержащую голо-
графический рисунок, переливающийся все-
ми цветами радуги, которую наносят путем 
впрессовывания под высокой температурой 
на поверхность материального объекта» [4, 
с. 26].

«В настоящее время для защиты докумен-
тов от подделки во всем мире успешно ис-
пользуются защитные голограммы... Защит-
ные голограммы активно применяются для 
маркировки таких документов, как:

— банковские ценные бумаги;
— банковские пластиковые карточки;
— акцизные марки на алкогольную про-

дукцию;
— паспорта граждан и удостоверения лич-

ности;

Государство и право зарубежных стран



29

No. 2 (14) December 2019

— пропуска сотрудников специальных го-
сударственных организаций и учреждений;

— лицензии, патенты;
— документы об образовании и квалифи-

кации и многие другие» [5, с. 3].
Циркулирование подложных документов 

в гражданском обороте влечет в своей осно-
ве целый комплекс негативных последствий, 
среди которых особенно следует выделить 
следующие факторы:

— теряется режим доверия у граждан-
пользователей документов к рассматривае-
мым материальным объектам;

— лица, указанные в подложном докумен-
те, незаконно становятся носителями прав, 
определенных документом;

— предоставляется возможность соверше-
ния иных разновидностей преступлений пу-
тем использования подложной документации.

Появление развернутого теневого рынка 
документов свидетельствует о технологи-
ческом отставании в государственном доку-
ментообороте применяемых мер защиты от 
подделок. Все существующие до сих пор тре-
бования по защите документов были опре-
делены из условий жестких предписаний 
государства по размещению заказов в специ-
ализированных типографиях и отсутствия у 
фальсификаторов технических средств.

Ежегодное повышение спроса на полигра-
фическую продукцию привело к появлению 
огромного числа типографий и лишило воз-
можности централизованного контроля над 
оборотом полиграфической продукции. На-
сыщение рынка оборудованием оперативной 
полиграфии, настольными издательскими 

системами, совершенными копировальными 
средствами сделало возможным на полупро-
фессиональном уровне воссоздавать практи-
чески все применяемые сегодня полиграфи-
ческие технологии, а также копии печатей и 
подписей.

Доступность технического сопровождения 
рассматриваемых процессов создало фальси-
фикаторам условия для формирования сети 
массового сбыта фальсифицированных доку-
ментов. Это не только снижает силу правово-
го регулирования и наносит экономический 
ущерб государству, но и имеет серьезные 
нравственные последствия, поскольку в кри-
минальный оборот включаются и законопос-
лушные граждане, спровоцированные сво-
бодным обращением поддельных документов.

Противодействие фальсификации, на наш 
взгляд, должно вестись не в системе распро-
странения, а в корне — созданием технологи-
ческих и ценовых барьеров при производстве 
материального объекта. С учетом современ-
ного технического уровня необходимо на 
государственном уровне принятие мер по 
формированию новых требований к формам 
документов. Голограмма признана эффек-
тивным инструментом защиты от подделок, 
поскольку удовлетворяет всем требованиям 
безопасности информации.

«На защищенные документы, такие как 
банкноты, в настоящее время часто наносят 
оптически изменяющиеся средства (дифрак-
ционная решетка или голографические опти-
ческие микроструктуры) в качестве элемента 
защиты от копирования и подделки. Это было 
мотивировано развитием в областях компью-

State and Law of foreign countries



30

Научно-практический
журнал

терного производства настольных издатель-
ских систем и сканирования, что сделало тра-
диционные технологии защищенной печати, к 
примеру, глубокая печать и офсетная печать, 
все более доступными для подделки. Особен-
но благоприятным путем повышения защиты 
документов от подделки является комбини-
рование защищенной печати с оптически из-
меняющимися дифракционными средствами, 
структуры которых невозможно копировать 
сканерами и которые могут давать оптически 
изменяющиеся эффекты, такие как измене-
ния цвета, посредством дифракции, эффек-
ты видимого пробега или движения и четкой 
смены образов. Особенно предпочтительный 
эффект возникает, когда оптически изменя-
ющееся средство производит отчетливый пе-
реход от одного к другому из двух или более 
наложенных друг на друга образов, создавая 
ясный эффект, который невозможно имити-
ровать печатью» [6, с. 1].

Применяемые в качестве защитных 
средств голографические изображения вы-
полняются по различным технологиям. Не 
вдаваясь в подробности данных процессов, 
отметим, что все их объединяет значитель-
ный объем передаваемой информации и 
сложность изготовления.

«Классические» голограммы представляют 
собой выполненные на специальной металли-
зированной фольге изображения с нескольки-
ми «планами», то есть при наблюдении под 
различными углами можно видеть разные 
изображения, в том числе и объемные.

Разновидностью голограмм являются так 
называемые кинеграммы (гр. keneo — при-

вожу в движение, gramma — изображение), 
которые при наблюдении под различными 
углами дают эффект движения или измене-
ния геометрических размеров изображенного 
объекта.

«Радужные голограммы получили широкое 
распространение в качестве изобразительных 
голограмм, различных элементов кодирова-
ния, маркировки, украшения полиграфиче-
ской продукции и для повышения защищен-
ности от подделок документов, ценных бумаг 
и товарных знаков. Широкое применение ра-
дужных голограмм связано с возможностью 
использования для их регистрации светочув-
ствительных материалов, образующих по-
верхностный рельеф (рельефографические 
материалы), что позволяет производить мас-
совое копирование таких голограмм контакт-
ным способом. Метод получения радужных 
голограмм был предложен С. А. Бентоном (S. 
A. Benton) в 1976 г.» [7, с. 51].

Структура документооборота такова, что 
документы выдают одни ведомства, а поль-
зователями документов являются в том чис-
ле другие субъекты. Например, кто несет 
ответственность в государстве за отсутствие 
системы эффективной защиты дипломов о 
высшем образовании, аттестатов о среднем 
образовании? Отсутствие соответствующих 
ГОСТов на документы с применением защит-
ных технологий, на наш взгляд, существенно 
сдерживают процесс внедрения новых техно-
логий защиты в структуру указанных видов 
материальных объектов.

Общественный правопорядок и достовер-
ность информации в документе также нераз-

Государство и право зарубежных стран



31

N 2 (14) Декабрь 2019

рывно связаны между собой. Невнимание 
к данной проблеме приводит к расшире-
нию «бизнеса» фальсификаторов. Перечень 
объектов подделки неуклонно растет. Так, 
подделка билетов на крупные зрелищные 
мероприятия может привести к массовым 
беспорядкам. Отсутствие защищенности упа-
ковки от подделок как основного источника 
информации для потребителей создает благо-
приятные условия для теневого рынка и т. п.

Правительством Республики Казахстан от 
19 апреля 1999 года вынесено Постановле-
ние N 431 «О маркировке отдельных видов 
подакцизных товаров марками акцизного 
сбора», согласно которому «с 1 июля 1999 
года была введена обязательная маркировка 
марками акцизного сбора с голографической 
полосой подакцизных товаров. Обязатель-
ной маркировке подлежали следующие виды 
продукции отечественного и импортного 
производства: водка, ликероводочные изде-
лия, крепленые напитки, крепленые соки и 
бальзамы, вина, коньяки, шампанские вина, 
отечественные табачные изделия (за исклю-
чением следующих наименований: «Казах-
станские», «Медео», все сигареты без филь-
тра и папиросы класса «Полет», «Прима», 
«Астра», «Беломор-Канал»), импортируемые 
табачные изделия, прочие изделия, содер-
жащие табак» (в настоящее время действу-
ет Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 8 августа 2003 года N 792) [8].

Склонны полагать, что именно государ-
ственные структуры — эмитенты официаль-
ных документов должны стать инициаторами 
широкого внедрения современных методов 

для защиты материальных носителей инфор-
мации. Объемы и спектр полиграфической 
продукции, нуждающихся в защите от подде-
лок, во многом превышают возможности ти-
пографий, подлежащих лицензированию для 
ведения вышеуказанной деятельности.

«Радужные голограммы положили начало 
«Защитной голографии» — технического на-
правления, которое бурно развивается в на-
стоящее время и связано с использованием 
голограмм для защиты от подделок продук-
ции и документов. Современные технологии 
защитной голографии ушли далеко вперед 
по сравнению с первыми радужными голо-
граммами, но начало направлению положили 
физические принципы создания голограмм 
с исключением информации о вертикальном 
параллаксе...» [7, с. 51].

Голограмма может поставляться заказчику 
и наноситься на объект им непосредственно 
в момент выпуска документа или упаковки 
в обращение в отрыве от полиграфического 
процесса. Поэтому необходима правильно 
построенная система контроля, при которой 
оптимально сочетаются централизация и от-
ветственность каждого уровня исполнения за 
хищениями и несанкционированное тиражи-
рование защитных элементов. Необходимо 
создание единого реестра голографических 
защитных элементов с описанием признаков 
подлинности. Любая технологическая защи-
та имеет временную эффективность, поэтому 
необходима система обобщения информации 
и анализа рынка фальсификаций с целью 
своевременной замены и дополнения мето-
дов защиты.
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Следует согласиться с Л. В. Донченко, ко-
торый, анализируя голографический товар-
ный знак, признает его надежным от фальси-
фикации, так как он «обладает уникальными 
дифракционными свойствами, его невозмож-
но тиражировать при помощи сканеров, фо-
токопировальной и другой техники» [9, с. 
156].

Обобщая общемировую практику, счита-
ем необходимым отразить сильные и слабые 
стороны использования голографического 
метода. Так, основными достоинствами голо-
графии, по нашему мнению, являются:

а) легкий процесс идентификации иссле-
дуемых объектов, вне зависимости от их ко-
личества;

б) возможность скрытного нанесения 
идентификационных голограмм на внутрен-
ние поверхности составных объектов;

в) быстрые сроки изготовления конечной 
продукции, содержащей в своей структуре 
голографические изображения;

г) возможность конвейерного интегриро-
вания голографии на воспринимающие по-
верхности.

Наряду с отмеченными преимуществами, 
существуют отдельные недостатки, с которы-
ми сталкиваются пользователи рассматрива-
емой разновидности технологии, к которым 
следует отнести:

а) высокая стоимость специального про-
изводственного оборудования, включая рас-
ходные материалы (метки, стикеры и т. д.);

б) возможность переклейки голограмм-
стикеров с подлинных образцов на поддель-
ные носители;

в) высокий риск механического поврежде-
ния голографических изображений, нанесен-
ных на наружные поверхности материальных 
объектов.

Заключение. В заключении сформулиру-
ем следующие выводы и предложения.

1. Склонны полагать, что включение в 
действующие ГОСТы дополнительных требо-
ваний по нанесению голограмм, регламен-
тирующих допуск отдельных материальных 
объектов, позволить уменьшить количество 
попаданий в документооборот поддельной 
продукции.

2. Среди обширного разнообразия суще-
ствующих технологий создания голографи-
ческих изображений нами рекомендовано 
использование 3D-голографии, подделка ко-
торой максимально затруднена ввиду спец-
ифики производственных процессов.

3. Считаем целесообразным на примере 
штрих и/или бар кодировки провести науч-
ные исследования, направленные на уста-
новку эмитентом документа контрольных ме-
ток внутри голографического изображения, в 
результате сканирования которых обеспечи-
вается переход в ресурсную (архивную) базу 
данных с целью дальнейшей идентификации 
материального объекта через считывающее 
устройство (смартфон, планшет).
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УДК 341 Принципы в международном 
праве: «основные принципы», 
«jus cogens» или..? (понятийный 
аспект)*

Когда заходит речь о теоретических про-
блемах принципов международного права, 
нельзя обойтись без некоторых замечаний и 
оговорок общего характера, поскольку про-
блематика, относящаяся к этой теме, высту-
пает одной из главенствующих в разработке 
фундаментальной части теории международ-
ного права. Она непосредственно связана со 

многими иными аспектами ключевого значе-
ния: во-первых, с системой международного 
права в целом, в том числе и системой са-
мих принципов; во-вторых, с терминологи-
ческим состоянием ключевого понятийного 
аппарата международного права и его науки; 
в-третьих, с дифференциацией принципов, 
по-разному порою именуемых в отечествен-

Аннотация: В статье автор дает краткую сравнительно-правовую 
характеристику «основных принципов» международного права и 
«jus cogens». Ключевые слова: международное право, основные 
принципы, общепризнанные принципы и нормы, jus cogens.
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международном праве» с использованием справочной правовой системы «КонсультантПлюс».



35

N 2 (14) Декабрь 2019 International law

UDC 341 Principles in international law: 
«basic principles», «jus cogens» 
or..? (conceptual aspect)

ной и зарубежной практике: и как «основные 
принципы», и «общепризнанные принципы и 
нормы» в качестве руководящих предписа-
ний, имеющих императивный характер, что 
корреспондирует устоявшимся представле-
ниям советской и российской международно-
правовой науки современного периода; на-
конец, с необходимостью уяснения существа 
категории «принцип» в этимологическом, 
юридическом, философском и историческом 
смыслах в ракурсе международного права.

Нерядовое значение в рамках рассматри-
ваемых аспектов закономерно принадлежит 
анализу и других явлений, таких как «общие 
принципы права», «общие принципы права, 
признанные цивилизованными нациями» и 

особенно jus cogens, весьма распространен-
ных в нормативных актах и правовой лите-
ратуре зарубежных государств. Данное об-
стоятельство обусловливает ряд последствий 
для науки, в том числе и критический взгляд 
на имеющееся в настоящее время положение 
дел в области понимания принципов между-
народного права и необходимость их рассмо-
трения с учетом отличий российской и запад-
ной доктрин в области установления сущности 
и содержания соответствующих международ-
но-правовых правил поведения. Подобный 
подход образует с точки зрения теории меж-
дународного права новое направление в юри-
дической науке, в частности, в отечественном 
правоведении, поскольку специальные раз-

Annotation: In the article the author gives a brief comparative legal 
description of the «basic principles» of international law and «jus co-
gens». Keywords: international law, basic principles, generally accept-
ed principles and norms, jus cogens.
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вернутые публикации по данному предме-
ту на настоящем этапе в мировом масштабе 
практически отсутствуют.

Задача доктринальной разработки вопро-
са о системе международно-правовых прин-
ципов, ее структурных элементах и их особен-
ностях и т. п. является краеугольной, но без 
решения сопутствующих аспектов, а именно 
механизмов, обеспечивающих «встраивание» 
их в систему, она решена быть не может. Кро-
ме того, будучи интегральной частью всей си-
стемы норм международного права, и более 
того — его системообразующей и структуро-
держащей составляющей, понятие «принци-
пы» выступает на передний план прежде все-
го с тех позиций, что требуется обоснование 
особой роли отдельной их категории — ос-
новных (общепризнанных принципов и норм) 
наряду со специальными, т. е. отраслевыми, 
принципами. Однако эта цель может быть до-
стигнута только при условии создания общей 

теоретической концепции разработки дан-
ного предмета. Центральным звеном в ней 
служит обоснование ряда положений относи-
тельно, во-первых, функционального назна-
чения принципов в системе международного 
права, а также их места, а во-вторых, нали-
чия у принципов международного права осо-
бого качества быть не просто юридическим 
понятием, но именно «категорией» изучаю-
щей его науки. Различия между «понятием» 
и «категорией» весьма содержательны1.

Вышеуказанное требует последовательно-
го сопоставления категорий «принцип пра-
ва» в общей теории права и теории междуна-
родного права с использованием материалов 
дореволюционной России, советской литера-
туры и современной России; «система права» 
в общей теории права и «система междуна-
родного права» в теории международного 
права. Разумеется, — это лишь часть спектра 
направлений в анализе нынешнего состояния

1 С точки зрения диалектического подхода, философская наука определяет категорию как общее фун-
даментальное понятие, которое отражает существенные связи и отношения реальной действительности. 
«Категории — это универсальные объективные формы мышления и бытия», — такое их определение 
предлагается А. Н. Книгиным (см.: Книгин А. Н. Учение о категориях: учеб. пособие. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 2002. С. 10; см. также: Куликов Е. А. Философские категории в правовой науке и правовые катего-
рии: проблемы теории и методологии // Юридические исследования. 2017. N 10. С. 59–77). Как утверж-
дает общая теория права, «правовые категории» — есть «наиболее общие, фундаментальные и глубокие 
правовые понятия, являющиеся наивысшим пределом научного обобщения в определенной области 
юридических знаний, в правоведении и юридической практике в целом... Правовые категории выделяют-
ся в составе каждой отраслевой юридической науки... Вместе с правовыми понятиями правовые категории 
составляют общий понятийный аппарат юридической науки и юридической практики, выполняют не толь-
ко информационную, но и методологическую функцию» (см.: URL://http://determiner.ru/termin/pravovye-
kategorii.html (дата обращения: 13.04.2018). 
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принципов международного права. Указан-
ная картина опирается в качестве исходной 
позиции для трактовки их формирования 
на рассмотрение принципов через призму 
генезиса и исторической эволюции, а так-
же на изучение их восприятия зарубежной 
доктриной (т. е. понимания, интерпретации, 
определения существа, эволюции и совре-
менного юридического содержания, равно 
как и терминологических подходов и пред-
почтений). Как видно, данная широчайшая 
палитра разнообразных важнейших аспек-
тов такого крупного раздела международно-
правовой науки настолько масштабна, что 
очевидно не способна быть освещенной в од-
ной публикации. В этой связи целесообразно 
остановиться лишь на некоторых моментах, 
представляющих собой опорные конструкции 
в международном позитивном праве и совре-
менном правоведении, к каким относятся по-
нятия «основные принципы» и jus cogens.

Понятие и термин «принципы» — явление 
относительно недавнее в объективном праве и 
науке международного права. Во всяком слу-
чае в международно-правовой литературе За-
пада и царской России конца ХIX — начала ХХ 
веков бытовало использование обозначения 
«начало»2. Об отсутствии терминологии, опе-
рирующей понятием принципов международ-

ного права, свидетельствуют сочинения ряда 
дореволюционных российских авторов указан-
ного периода (Ф. Ф. Мартенса, М. Н. Капустина, 
Н. М. Коркунова, А. М. Горовцева, Л. А. Кама-
ровского, П. Е. Казанского и др.).

Основные принципы — неотъемлемая со-
ставляющая современной (прежде всего оте-
чественной) теории международного права, но 
Конституция РФ 1993 года оперирует понятием 
«общепризнанные принципы». Почему же не 
используется категория «основные принци-
пы»? У некоторых авторов в этом плане готов 
однозначный ответ как якобы не требующий 
особых доказательств: «основные принци-
пы» и «общепризнанные принципы и нормы» 
международного права суть тождественные 
явления [1]. Даже если бы автор объявил свое 
утверждение леммой (т. е. «предположени-
ем» — доказанным утверждением, полезным 
не само по себе, а для доказательства других 
утверждений), едва ли можно было бы обой-
тись без сомнений в том, что искомое тожде-
ство бесспорно. Помимо этого, есть и другая 
трудность: насколько это соответствует дей-
ствительности — позитивному праву и теории 
международного права? Совершенно очевид-
но, что в данном случае в деталях ситуации 
надо разбираться конкретно.

Одно из приметных и значительных рас-

2 Отталкиваясь от значения, придаваемого «началам», скажем, в древнегреческой литературе (см. «Нача-
ла», или «Элементы Евклида» о систематическом построении геометрии и теории чисел) под «началами» 
понимаются отдельные базовые элементы, из которых состоит наука (у Евклида применительно к матема-
тике — определения, аксиомы, постулаты, предложения и теоремы).
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хождений в терминологии и понятийном 
аппарате, присущих отечественной и зару-
бежной (преимущественно западной) науке 
международного права, касается фундамен-
тальных его составляющих. Речь прежде все-
го идет о руководящих нормах, обладающих 
обязательным и неоспоримым характером, 
которые в советской и российской доктрине 
традиционно именуются «основными прин-
ципами». В связи с этим напрашивается не-
обходимость сопоставления данного понятия 
с императивными нормами международного 
права, которые в западной доктрине пре-
имущественно обозначаются термином jus 
cogens. При этом сказанное вовсе не означа-
ет, что отечественной науке абсолютно чужд 
термин «jus cogens», а зарубежные авторы 
не пользуются категорией «основные прин-
ципы»3. Нелишне заметить, что термин «ос-
новные принципы» фигурирует лишь еди-
ножды в Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН (далее — ГА ООН) от 24 октября 1970 
года, содержащей «Декларацию о принципах 
международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Ор-
ганизации Объединенных Наций», указывая, 
что интерпретируемые ею семь принципов яв-
ляются «основными», хотя ни в Уставе ООН, 
ни в «Декларации принципов, которыми го-

сударства-участники будут руководствовать-
ся во взаимных отношениях» (Хельсинкского 
заключительного акта СБСЕ) не присутству-
ют ни само подобное словосочетание, ни его 
определение. В свете сказанного не устра-
нена неясность: являются ли анализируемые 
понятия («основные принципы» и jus cogens) 
тождественными и синонимичны ли, следова-
тельно, термины, а также (и это самое глав-
ное!) что больше воплощает в себе сущность 
международного права? Вопросов возникает 
немало...

С другой стороны, отмечая распростра-
ненность ныне термина «основные принципы 
международного права» в отечественной на-
уке, было бы не вполне объективным умол-
чать о том, что это понятие, являясь, пожа-
луй, в большей степени, чем все остальное, 
«детищем» и «наследием» советской теории 
международного права, все же наложило 
свой отпечаток и на современность, посколь-
ку присутствует также и в зарубежных меж-
дународно-правовых исследованиях, принад-
лежащих, правда, преимущественно авторам 
из стран — бывших союзных республик СССР. 
Определенным исключением являются рабо-
ты, олицетворяющие международно-право-
вую доктрину иных государств, к каковым 
относятся, например, публикации известно-
го уругвайского юриста Э. Х. де Аречага или

3 Отечественная доктрина «основные принципы» международного права квалифицирует как руководя-
щие, основополагающие нормы императивного, обязывающего и неоспоримого характера, которые служат 
в качестве фундаментальных положений международного права и изучающей его науки.
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видного итальянского юриста-международ-
ника А. Кассизи. Первый из них обращается 
к «общим принципам международного пра-
ва, регулирующим поведение государств», 
трактуя их как предписания, входящие в 
разряд основополагающих норм: неприме-
нение силы, невмешательство, суверенное 
равенство, равноправие и самоопределение 
народов и т. п., — т. е. все то, что традицион-
но квалифицируется отечественным право-
ведением в качестве основных принципов и 
даже в связи с Декларацией принципов 1970 
года, определяя их таковыми; второй, описы-
вая в сущности то же самое и посвящая им 
25 страниц текста, как раз и именует их как 
«основные (в буквальном прочтении фунда-
ментальные — Л. А.) принципы, регулирую-
щие международные отношения». На этом 
фоне стоит признать, что категории «основ-
ные», «выражающие суть правовых положе-
ний о международных отношениях», а также 
«общие принципы международного права» 
не чужды и немецкой науке. Подтвержде-
нием этого выступает солидный коллектив-
ный труд авторов из ФРГ «Международное 
право», созданный под редакцией Г. В. Вит-
цтума [2]. Впрочем, если подходить с общих 
позиций, еще Х. Лаутерпахт в комментарии к  
ст. 15 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров, впервые легально опреде-
лившей jus cogens, рассматривал его нормы 
как «конституирующие принципы междуна-
родной политики и публичного порядка» и 
формирующие часть таких принципов права, 
которые являются общепризнанными со сто-
роны цивилизованных наций».

Изучение принципов в современном меж-
дународном праве не случайно является 
«сердцевиной» его познания как в теоре-
тическом, так и практическом измерениях, 
поскольку принципы в целом и основные 
принципы конкретно играют особую роль для 
международного права, придавая ему систем-
ность, единство, целостность, внутреннюю 
непротиворечивость, — т. е. обладая систе-
мообразующими свойствами. По поводу ука-
занного эффекта основных принципов в оте-
чественной юридической литературе имеется 
ряд фундаментальных исследований. В число 
известных советских и российских авторов, 
посвятивших свои труды проблематике прин-
ципов международного права как основопо-
лагающих норм, квалификации их в качестве 
предписаний, определяющих систему между-
народного права, входит не слишком широ-
кий круг специалистов, которые тем не менее 
заметно продвинулись по пути выявления ме-
ста, правовой природы и юридической значи-
мости для системы международного права и 
ее дальнейшего развития фундаментальных 
правил поведения субъектов, называемых 
«основными принципами». Это: Р. Л. Бобров, 
И. И. Лукашук, Н. А. Малинин, Э. А. Пушмин 
[3], А. Н. Талалаев, Г. И. Тункин, Н. А. Уша-
ков, Е. Т. Усенко, С. В. Черниченко и др.

Системообразующее качество основных 
принципов означает, что основные принципы 
пронизывают всю систему международного 
права, обеспечивают ее сущность, единство, 
целостность и устойчивость. В настоящих ус-
ловиях международной жизни, когда имеет ме-
сто отрицание международного права в целом,
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следовательно, и его принципов, всесторон-
нее рассмотрение всех категориальных со-
ставляющих системы международного права 
становится особенно необходимым. В рос-
сийском правоведении вообще, включая и 
международно-правовую науку, категориаль-
ное значение понятия «основные принципы 
международного права» именно в теорети-
ческом плане разработано недостаточно. Не 
преуспела в этом отношении международно-
правовая наука Российской Федерации и в 
части категории jus cogens.

В свете этого сопоставление двух явле-
ний: «основных принципов» и «jus cogens» 
(peremptory norms) выглядит сегодня как 
нельзя более своевременным. Кроме того, 
раскрытие сущности как первого, так и вто-
рого из понятий позволяет продемонстри-
ровать, во-первых, наличие либо отсутствие 
системообразующей роли у каждого из них, 
во-вторых, разнообразие функций, а также 
дифференцировать их друг по отношению к 
другу, — в-третьих. В конечном счете подоб-
ный сравнительно-правовой анализ содей-
ствует выявлению необходимых признаков и 
способности того и другого выступать в ка-
честве ведущих категорий международного 
права. От всего перечисленного зависит в 
итоге и решение вопроса об оправданности 

существования и предпочтительности ис-
пользования какого-либо одного из анализи-
руемых понятий.

Идеи относительно того, что в междуна-
родном сообществе действуют правила обя-
зывающего порядка — императивные нормы4, 
а также, что в международном сообществе 
существуют такие обязывающие нормы, на-
рушение которых способно сделать противо-
правным объект соответствующего догово-
ра, высказывались еще с конца ХIX века. Об 
этом писали Дж. Каспар Блюнчли, П. Фошиль,  
А. Фердросс [4].

Пожалуй, именно это положило начало 
распространению тенденции к вычленению 
из состава международно-правовых правил 
поведения субъектов международных отно-
шений императивных норм международного 
права, которые впоследствии были отражены 
в Венской конвенции 1969 года под наимено-
ванием jus cogens. Об «основных принципах 
международного права» как об отдельном 
элементе последнего стали говорить и под-
вергать предметной теоретической разра-
ботке, отталкиваясь от Статута (Устава) Лиги 
Наций5, а затем Устава ООН. Однако произо-
шло это много позже — во второй половине 
ХХ века6. Оба указанных правовых явления 
— основные принципы и jus cogens — имеют

4 «Императивный» (peremptory) определяется как «императивный, окончательный; решающий, абсо-
лютный, заключительный, позитивный; не допускающий вопроса, пересмотра или любой альтернативы; 
самодостаточный, не требующий подкрепления каким-либо доказательством» (см.: Black’s Law Dictionary. 
Sixth edition. 1990. P. 1136).
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объединяющие их параметры, в качестве ко-
торых выступают, во-первых, строгая обяза-
тельность соответствующих норм междуна-
родного права, во-вторых, их руководящее 
значение. Более высокое иерархическое по-
ложение как основных принципов междуна-
родного права, так и норм jus cogens, — еще 
одно общее свойство двух рассматриваемых 
категорий.

Вместе с тем доктрина jus cogens в зару-
бежных исследованиях не дает однозначно 
положительного ответа на вопрос о перево-
де рассматриваемой категории норм в разряд 
принципов (основных принципов) как общей 
категории системы международного права. В 
частности, применительно к императивным 
нормам международного права сформирова-

лось мнение, что существуют ряд основопола-
гающих принципов, которые образуют «свод 
jus cogens». Эти положения декларируются 
принципами, от которых, ввиду того, что это 
является общепризнанным, ни одно государ-
ство не может отступать путем заключения 
соглашения. В результате они, «устраняя или 
аннулируя» договоры, объект которых проти-
воречит нормам, которые были определены 
как императивные, как правило, толкуются 
как ограничивающие свободу государств за-
ключать договоры. Однако как сфера охвата, 
так и само существование этой концепции, 
обсуждается в международном юридическом 
сообществе на протяжении многих лет» [5].

Между тем категория норм jus cogens не яв-
ляется однородной — в ее составе существуют

5 Например, в ст. 10 Устава Лиги Наций, вступившего в силу 10 января 1920 г., устанавливается, что «чле-
ны Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого внешнего нападения территориальную целость и 
существующую политическую независимость всех Членов Лиги». В случае нападения, угрозы или опас-
ности нападения компетентный орган Лиги Наций указывает меры к обеспечению выполнения этого 
обязательства. Иными словами, приведенные положения данного международно-правового документа 
нельзя трактовать иначе, нежели нормы поведения принципиального для членов организации масштаба 
и значения, устанавливающие обязанности по взаимному уважению территориальной целостности друг 
друга и ненападению, а также сохранению политической независимости.
6 Сказанное не должно приводить к выводу о том, что ранее какие-либо принципиальные основы вообще 
не были свойственны международному праву. Есть немало свидетельств того, что правовое регулирование 
отношений между государствами — суверенами — понималось подчиняющимся определенным устоям, 
признаваемым всеми участниками. Например, государства, образовавшие по окончании наполеоновских 
войн после Аахенского конгресса (1818 г.) пентархию (Россия, Пруссия, Австрия, Франция и Англия), 
объявили, что признают своей обязанностью как в своих взаимных отношениях, так и по отношению 
к остальным государствам руководствоваться началами международного права (см.: Энциклопедиче-
ский словарь Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А.: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907. URL: https://dic.
academic.ru (дата обращения: 13.04.2018).
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так называемые предписания с «неполной 
когентностью» (обязательностью или импера-
тивностью). Так, например, запрет примене-
ния силы или угрозы силой как императивная 
норма не будет рассматриваться в качестве 
абсолютного правила, поскольку в совре-
менном международном праве имеется огра-
ничительное по отношению к нему средство 
— право на самооборону или согласие потер-
певшего государства на применение силы тре-
тьим государством в вооруженном конфликте 
и т. д. К тому же «свод jus cogens» не является 
«сводом» в собственном смысле этого слова 
(нормы, включаемые в данную группу, в ряде 
случаев относятся не к «общему международ-
ному праву, а выступают как отраслевые), в то 
время как принципы несомненно должны об-
ладать характеристикой устойчивого образо-
вания, т. е. быть системой норм, — во-первых, 
и служить принадлежностью всего междуна-
родного права, — во-вторых. Таким образом, 
даже краткое углубление в сравнительно-пра-
вовую характеристику «основных принципов» 
международного права и jus cogens не дает 
возможности квалифицировать последнее в 
качестве принципов международного права 
и тем более констатировать тождественность 
двух явлений.
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Вхождение государств современного мира, 
а также их интеграционных объединений в 
стадию цифровой трансформации экономики 
и общества, создающей условия для Четвер-
той промышленной революции, сопровожда-
ется многообещающими изменениями в праве 
и системе интеллектуальной собственности. 

Подобного рода вопросы, во-первых, стали 
самостоятельным и одновременно «сквоз-
ным» направлением региональной экономи-
ческой интеграции, а во-вторых, в настоящее 
время выступают важнейшим элементом ре-
гиональной цифровой повестки.

О том, что «цифровое» развитие права
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и системы интеллектуальной собственности 
— одно из ключевых направлений цифрови-
зации экономики и общества, красноречиво 
свидетельствует опыт формирования Единого 
цифрового рынка в ЕС (Digital Single Market). 
Одновременно в рамках последнего в полной 
мере проявилась закономерность усиления 
роли программно-стратегического регулиро-
вания данного направления интеграции, что 
создает условия для дальнейшей гармони-
зации и унификации соответствующего за-
конодательства государств-членов, а также 
гармонизации национальных систем интел-
лектуальной собственности.

Под программно-стратегическим регули-
рованием следует понимать планомерное 
проведение правовой политики ЕС в сфере 
права интеллектуальной собственности при-
менительно к решению задачи по его адап-
тации к цифровой среде. Это продиктовано 
тем, что данное право является таким инсти-
туциональным компонентом Единого цифро-
вого рынка, который обратным образом воз-
действует на рынок, одновременно становясь 
основой цифрового рынка интеллектуальной 
собственности.

В данном контексте повышается актуаль-
ность исследования программно-стратегиче-
ского регулирования интеграционных про-
цессов в сфере развития права и системы 
интеллектуальной собственности в ЕАЭС. 
Цель представленного исследования заклю-
чается в уяснении положения дел примени-
тельно к степени стратегической обоснован-
ности политики ЕАЭС в интересующей нас 
сфере интеграционного взаимодействия, осо-

бенно с учетом обеспечения цифрой транс-
формации экономики.

Начнем с того, что важной составляющей 
частью государственной правовой полити-
ки в сфере интеллектуальной собственности 
на национальном, региональном и универ-
сальном уровнях являются документы кон-
цептуального и программно-стратегическо-
го характера. Данные документы отражают 
текущее состояние рассматриваемой сферы, 
моделируют перспективы и намечают поэтап-
ные шаги, выраженные в форме тех или иных 
мероприятий и действий; также они призва-
ны «программировать» прямое и обратное 
соотношение между развитием систем интел-
лектуальной собственности и цифровизацией 
экономики, включая динамичное развитие 
цифрового рынка. Отсюда разработка данно-
го рода документов, а тем более практиче-
ская реализация их положений приобретает 
особую актуальность.

Подобного рода регулирование интеграци-
онных процессов в сфере интеллектуальной 
собственности с поправкой на их включен-
ность в цифровую повестку достаточно эф-
фективно осуществляется в ЕС, где вопросы 
модернизации права интеллектуальной соб-
ственности, в особенности авторского пава и 
смежных прав, предусмотрены в составе об-
щих стратегий в сфере формирования Едино-
го цифрового рынка. В качестве примера при-
ведем Стратегию Единого цифрового рынка 
2015 г., предусматривающую программу мо-
дернизации авторского права ЕС [1]. Налицо 
и перечень специальных стратегий в сфере 
интеллектуальной собственности. Так, фун-
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даментальное значение имеет весьма важный 
стратегический документ, такой как Сообще-
ние Европейской Комиссии «Единый рынок 
прав интеллектуальной собственности» [2], 
который комплементарен таким актам, как 
Стратегия «Европа-2020», Акту о Едином 
рынке, а также Цифровой повестке для Евро-
пы. Указанная специальная стратегия исходит 
из роли права интеллектуальной собственно-
сти для формирования экономики знаний и 
одновременно демонстрирует необходимость 
достижения справедливого баланса между 
защитой всех категорий прав интеллектуаль-
ной собственности и обеспечением доступа к 
знаниям на международном, региональном и 
национальном уровнях. Подобная задача ре-
шается не только посредством совершенство-
вания систем лицензирования, но и за счет 
модернизации режимов исключений и огра-
ничений авторских прав. Затем были приняты 
дополнительные стратегические документы. 
Сверх этого, мы также можем видеть, что в 
объяснительных меморандумах (а именно — 
в преамбулах) к директивам и регламентам в 
сфере интеллектуальной собственности явно 
присутствует стратегический элемент.

Безусловно, стратегическое и программ-
ное регулирование развития права и системы 
интеллектуальной собственности на регио-
нальном уровне — это весьма важный ком-
понент интеграции в рассматриваемой сфе-
ре. Разумеется, данная интеграция должна 
опираться на региональное право в сфере 
интеллектуальной собственности, но и одно-
временно предусматривать его дальнейшее 
развитие. Последнее в свою очередь должно 

развиваться на основе стратегий и программ.
Если рассматривать ЕАЭС, то в настоящее 

время здесь сформировался блок договоров 
в анализируемой сфере интеграционного 
взаимодействия, основу которых составляют 
положения Договора о ЕАЭС, содержащего, 
в принципе, стратегические подходы. Стра-
тегическое видение присуще и Протоколу  
N 26 к Договору о ЕАЭС. Конечно, положения 
права интеллектуальной собственности ЕАЭС 
— это основа для гармонизации законода-
тельств государств-членов. Однако степень 
гармонизированности национальных законо-
дательств государств — членов ЕАЭС в сфере 
интеллектуальной собственности невысока. 
Это выступает фактором, оказывающим сдер-
живающее воздействие на формирование 
единого рынка интеллектуальной собствен-
ности, что в конечном счете затрудняет эко-
номическую интеграцию. Данное положение 
дел является следствием отсутствия долж-
ного программно-стратегического регулиро-
вания взаимодействия государств — членов 
ЕАЭС в данной сфере.

Цифровизация придала дополнительный 
импульс развитию права интеллектуальной 
собственности государств — членов ЕАЭС. 
Однако региональная стратегия, намечающая 
планомерное интеграционное взаимодей-
ствие в данной сфере в условиях цифровиза-
ции, пока не разработана. Потребность в ней 
отличается повышенной степенью актуально-
сти. Это можно обосновать тем, что, как извест-
но, в Заявлении о цифровой повестке ЕАЭС 
от 26 декабря 2017 г. указывается, что одной 
из мер по обеспечению необходимых условий
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для формирования Цифровой повестки явля-
ется подготовка предложений и обмен опы-
том в сфере охраны и защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности [3].

На наш взгляд, формирование региональ-
ной повестки как своего рода разновидности 
программно-стратегического планирования 
применительно к адаптации права интел-
лектуальной собственности к цифровизации 
экономики и позиционирование данного ин-
ститута в качестве одного из ее драйверов 
предполагает модернизацию национальных 
стратегий в данной сфере. Разумеется, дан-
ная модернизация должна осуществляться 
в скоординированном формате. Стратегиче-
ское планирование развития права и систе-
мы интеллектуальной собственности на инте-
грационном уровне, а также его возможные 
перспективы должны учитывать состояние 
программно-стратегического регулирования 
развития сферы интеллектуальной собствен-
ности и соответствующего законодательства 
на национальном уровне.

Как показывает анализ, проблематика 
развития систем и права интеллектуальной 
собственности, не говоря уже о формирова-
нии цивилизованного рынка результатов ин-
теллектуальной деятельности и прав на них, 
затрагивается, во-первых, в специальных на-
циональных стратегических документах госу-
дарств — членов ЕАЭС. Но в ряде государств 
ЕАЭС, например, в России они отсутствуют, 
а в Казахстане и Армении стратегические 
документы в данной области явно требуют 
модернизации. Во-вторых, данная тематика 
отражена в программно-стратегических до-

кументах государств — членов ЕАЭС в сфере 
цифровизации экономики. Из данной конста-
тации следует, что принятие государствами 
ЕАЭС национальных цифровых стратегий и 
корректировка курса на структурную пере-
стройку экономики выдвигает новые требо-
вания к формированию специальных нацио-
нальных стратегий.

Как мы полагаем, в силу важной роли ин-
теллектуальной собственности в условиях 
цифровой экономики и функционирования 
единого цифрового рынка работа по разра-
ботке, принятию и совершенствованию кон-
цептуально-программных документов должна 
быть продолжена. Причем она должна прово-
диться скоординированным образом. Точкой 
корреляции национальных стратегий призва-
ны выступить соответствующие стратегии Со-
юза как в сфере цифровизации, так и в сфе-
ре интеллектуальной собственности. В них 
должны намечаться перспективы развития 
соответствующего национального права и 
права Союза, причем союзная Стратегия ох-
раны и защиты прав интеллектуальной соб-
ственности может рассматриваться как тесно 
связанная со Стратегией инновационного 
развития ЕАЭС, которая будет востребована 
в случае принятия долгосрочной программы 
инновационного развития ЕАЭС, к работе над 
которой приступила Евразийская экономиче-
ская комиссия (далее — ЕЭК) [4].

Так как право ЕАЭС исходит из парадигмы 
инновационного развития экономики, то для 
Союза важнейшим направлением его деятель-
ности, конечно же, выступает разработка и 
проведение согласованной политики, которая
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учитывает комплексный характер сохраня-
ющихся и вновь возникающих проблемных 
вопросов, к которым, например, относится 
то, что «нормативная правовая база в сфере 
интеллектуальной собственности не стиму-
лирует конкурентоспособность государств, а 
также не является направленной на поиск, 
освоение и выпуск наукоемкой продукции» 
[5, c. 148].

В силу вхождения повестки развития пра-
ва интеллектуальной собственности в циф-
ровую повестку данная Стратегия должна 
предполагать формирование стратегических 
перспектив по «цифровизации» оборота ин-
теллектуальных прав в рамках ЕАЭС. Имен-
но способность данного документа отражать 
цифровые перспективы права интеллекту-
альной собственности ЕАЭС способно на-
метить предстоящие стратегические линии 
развития интеграционных процессов в рас-
сматриваемой сфере. Это можно объяснить 
тем, что только повышение уровня интегра-
ции в рассматриваемой сфере на основе ис-
пользования цифровых технологий позволит 
оперативно реагировать на глобальные гео-
экономические вызовы, а также внести вклад 
в реализацию цифровой повестки Союза. В 
дополнение к этому, выявление и устранение 
препятствий наряду с развитием соответству-
ющей нормативной среды и инфраструктуры 
— ось интеграционного взаимодействия, дви-
жущегося в плоскости развития.

Обсуждение возможного содержания 
Стратегии, а также «дорожной» карты — са-
мостоятельный предмет исследований [6, 
c. 109–110]. На наш взгляд, формирование 

интересующей нас Стратегии вполне реали-
стично. И совершенно не обязательно, чтобы 
только она была единственным документом. 
Здесь возможны инструменты, имеющие в 
ряде случаев дополнительный характер, на-
пример, те же «дорожные карты» развития 
национальных законодательств в русле их 
гармонизации.

Если обратиться к состоянию разработок 
интересующего нас документа, то в свое время 
ЕЭК при поддержке экспертных кругов подго-
товила Концепцию развития охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности в ТС 
и ЕЭП [7]. Она направлена на формирова-
ние унифицированной системы интеллекту-
альной собственности как одного из условий 
функционирования ЕАЭС при одновременном 
выдвижении проекта по формированию над-
национального института регулирования дан-
ной сферы. В Концепции предусматривается 
поэтапное формирование унифицированной 
системы охраны и защиты интеллектуальных 
прав, а также создание наднациональных ин-
ститутов в данной сфере.

В настоящее время ЕЭК совместно со всеми 
заинтересованными сторонами разработала 
проект Стратегии охраны, защиты и исполь-
зования интеллектуальной собственности 
в ЕАЭС и Плана мероприятий («дорожной» 
карты) по ее реализации на период до 2025 г. 
Данный проект содержит положения, которые 
направлены на формирование интегрирован-
ной системы в ЕАЭС в целях активизации на-
учной, изобретательской, инновационной и 
творческой деятельности, а также для повы-
шения конкурентоспособности Союза и его
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государств-членов. К важнейшему результа-
ту реализации Стратегии отнесено форми-
рование и функционирование евразийского 
рынка интеллектуальной собственности, что 
обеспечит эффективное развитие инноваци-
онной составляющей экономик государств — 
членов ЕАЭС, а также будет способствовать 
должному уровню конкурентоспособности. 
«Выполнение Стратегии существенно рас-
ширит интеграционное взаимодействие госу-
дарств-членов, позволит создать условия для 
беспрепятственного оборота объектов интел-
лектуальной собственности на территории 
Союза» [8].

Обсуждение проекта Стратегии было про-
ведено 4 апреля 2016 г. на круглом столе, ор-
ганизованном «Деловой Россией», а именно 
ее комитетом по делам СНГ и формированию 
Единого экономического пространства со-
вместно с департаментом развития предпри-
нимательской деятельности ЕЭК и ЗАО «Фе-
деральный институт сертификации и оценки 
интеллектуальной собственности и бизнеса» 
[9]. На круглом столе была высказана весь-
ма важная мысль о том, что стратегия должна 
дополняться планом конкретных мероприя-
тий по ее выполнению.

Надо понимать, что Стратегия, а равным 
образом стратегическое планирование — 
весьма ответственное дело. Оно призвано 
стать не только основой планомерного раз-
вития системы и права интеллектуальной 
собственности ЕАЭС и его государств-членов, 
но и основой формирования инфраструкту-
ры соответствующего рынка, а в ее составе 
— интегрированной системы защиты, охраны 

и коммерциализации результатов интеллек-
туальной деятельности и прав на них. От-
сюда стратегическое планирование должно 
исходить из концептуальных представлений 
о роли интеллектуальной собственности в 
цифровой экономики, для которой характер-
на не только цифровизация инноваций, но 
и цифровизация звеньев жизненного цикла 
данных прав. Вполне очевидно, что Страте-
гия должна задавать самым детальнейшим 
образом развитие интеграционных процессов 
по анализируемому нами направлению, про-
израстая из положений национальных стра-
тегий, но при этом обладая самостоятельным 
наднациональным характером. Именно это 
придаст деятельности ЕЭК в анализируемой 
сфере надлежащую обоснованность.

На фоне многочисленных программно-
стратегических документов, исходящих от 
Европейской комиссии, Европейского Совета 
и Парламента и нацеленных на модерниза-
цию права интеллектуальной собственности, 
положение дел с программно-стратегическим 
обоснованием развития права интеллекту-
альной собственности ЕАЭС удовлетвори-
тельным признать нельзя. Этот пробел осо-
бенно недопустим в условиях цифровизации 
экономики. Перспективным способом выхода 
из данной ситуации является не только со-
гласованная модернизация национальных 
стратегий с учетом положений об интеллек-
туальной собственности, содержащихся в на-
циональных стратегиях в сфере перехода к 
цифровой экономики, но и отвечающим но-
вым требованиям по совместной реализации 
Цифровой повестки Союза.
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Однако, несмотря на высказанную кри-
тику, положение спасает то, что в условиях 
отсутствия формально принятой стратегии 
выдвинута весьма перспективная Евразий-
ская интеллектуальная инициатива «Семь 
шагов развития интеллектуального потен-
циала стран Евразии в интересах цифровой 
экономики», нацеленная на повышение эф-
фективности реализации Цифровой повестки 
ЕАЭС. Данная инициатива еще более весома 
в условиях, когда на официальном уровне, а 
именно на уровне органов Союза официаль-
ных решений о курсе на формирование евра-
зийского цифрового рынка интеллектуальной 
собственности еще не принято.

Вполне закономерно, что в условиях циф-
ровой экономики повышается роль бизнеса 
и правообладателей в разработке планов и 
методов регулирования рынка интеллекту-
альной собственности. Поэтому при рассмо-
трении данной инициативы надо исходить из 
того, что формирование рассматриваемого 
рынка — это предмет приложения совмест-
ных усилий разнообразных заинтересован-
ных сторон, а не только государств-членов 
как таковых посредством формирования раз-
ных платформ и государственно-частного 
партнерства. В результате программно-стра-
тегическое регулирование интеграции в сфе-
ре права интеллектуальной собственности и 
одновременно его развития в условиях циф-
ровизации приобретает уникальную природу.

В качестве необходимого звена в ответе 
на вызовы цифровизации экономики, пред-
полагающей расширение использования 
такого ресурса, как интеллектуальная соб-

ственность, можно видеть консолидацию уси-
лий участников рынка, правообладателей, 
бизнес-структур, а также национальных и 
межгосударственных институтов развития. В 
качестве примера реализации данного под-
хода можно видеть создание единого коор-
динирующего органа — Совета по цифровой 
экономике и интеллектуальной собствен-
ности при Ассамблее народов Евразии. Он 
призван объединить усилия представителей 
экспертных сообществ, национальных и меж-
государственных институтов развития и биз-
нес-структур в целях увеличения эффектив-
ности реализации Цифровой повестки ЕАЭС. 
Анализируемая инициатива поддерживается 
Евразийской конфедерацией обществ право-
обладателей (далее — ЕАКОП). Ее членами 
являются организации, которые функциони-
руют в сфере управления авторских и/или 
смежных прав. ЕАКОП была учреждена в це-
лях формирования и развития института кол-
лективного управления интеллектуальными 
правами на территории стран — членов ЕАЭС, 
СНГ, стран БРИКС и иных государств.

Инициатива «Семь шагов» отражает прин-
ципы деятельности Совета по цифровой эко-
номике и интеллектуальной собственности 
при Международном союзе неправитель-
ственных организаций «Ассамблея народов 
Евразии» [10] и представляет собой перечень 
участников и их реальный план действий в 
следующих направлениях: эффективные соб-
ственники, права для технологий, открытый 
доступ, интеллектуальная биржа, взрывной 
рост, глобальная интервенция, новые кадры 
цифровой Евразии.
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Формой вклада Совета в реализацию Циф-
ровой повестки ЕАЭС и развитие отраслей 
экономики, которые базируются на исполь-
зовании сквозных технологий и интеллек-
туальной собственности, является не только 
выработка предложений по совершенство-
ванию цифровой экономики, но и развитие 
соответствующей инфраструктуры, включая 
инфраструктуру рынка. Об этом говорит, на-
пример, проект «Интеллектуальная биржа». 
Откликаясь на необходимость формирования 
передового института интеллектуальной соб-
ственности, Евразийская интеллектуальная 
инициатива подразумевает создание прин-
ципиально новой цифровой среды для обо-
рота интеллектуальных прав на территории 
евразийского пространства на основе новых 
подходов к фиксации авторских и патентных 
прав, их передачи и транзакций в рамках 
децентрализованной платформенной сети 
IPChain [11].

Подводя итоги проведенного анализа, 
отметим, что важной мерой, позволяющей 
достойным образом ответить на вызовы 
глобальной цифровой трансформации и до-
стигнуть повышения конкурентоспособности 
ЕАЭС, выступает формирование наднацио-
нальной стратегической программы разви-
тия института интеллектуальной собствен-
ности, одновременно являющейся одним из 
инструментов реализации союзной Цифровой 
повестки. Думается, что программно-стра-
тегическое регулирование интеграционных 
процессов ЕАЭС в сфере права и системы 
интеллектуальной собственности должно 
учитывать широкий комплекс вопросов (обе-

спечение коммерциализации объектов интел-
лектуальной собственности, использование 
цифровых решений в процессе охраны, за-
щиты интеллектуальных прав и управления 
ими, а также совершенствование их регули-
рования в цифровой среде, развитие инсти-
тутов реализации данной Стратегии и т. д.). 
Опыт ЕС здесь может быть весьма полезен. 
Однако его использование лимитируется мо-
делью интеграционных процессов в ЕАЭС.
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Немаловажное значение для восприятия 
развития и становления института призрения 
инвалидов в России имеет оценка первых за-
конодательных актов, которые фиксировали 
основные принципы такого рода поддержки, 
например, выпущенный князем Владимиром 
в 996 г. устав, которым определялся поря-
док, обусловивший процедуру призрения. 
При князе Московском Иване III (1462–1505) 
написаны грамоты и установления, а так-

же законы, определившие процедуру вы-
деления денег на помощь. Иван IV Грозный  
(в 1547–1584) составил новые законы, нормы 
которых были посвящены бедным, больным и 
увечным.

Более сосредоточенной в отношении ин-
ститута призрения стала государственная по-
литика при правлении династии Романовых:

1) Михаилом Федоровичем (1613–1645) 
был учрежден Аптекарский приказ [1, с. 791],
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хотя существуют источники, что его созда-
ние приходилось на период правления Ивана 
Грозного. В деятельности Аптекарского при-
каза, непосредственно связанными с целью 
создания, можно отнести следующие функ-
ции: внимание к здоровью монарший семьи и 
их приближенных, предоставление консуль-
таций о недугах, изготовление препаратов 
для больных; ветеринарные услуги; заго-
товка сырья для изготовления лекарств; из-
готовление разных сырьевых лекарственных 

веществ для рецептов. В Аптекарский при-
каз входило достаточно большое число спе-
циалистов в различных областях. Среди них 
были доктора, имевшие диплом европейского 
университета, которые должны были непре-
менно сдавать экзамен (наиболее известны-
ми врачами считались Валентин Бильс, Арте-
мий Дий и др.), были лекари, ими считались 
те же самые врачи, но не получившие диплом 
(упоминались такие, как Олферий Олферьев, 
Кашпар Давыдов, Александр Павлов, Матвей
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department of civil law and process of Moscow State University  
of Humanities and Economics, candidate of sciences (law), 
associate professor
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Андреев и др.); аптекари — это были «фар-
мацевты высшей квалификации», сравнимые 
с докторами, в их обязанности входило заве-
дование аптеками, приготовление лекарств, 
прием поступивших медикаментов и их хране-
ние (были известны такие аптекари, как Ан-
дрей Иванов, Роман Ульянов, Иван Михайлов 
и др.); травники — занимались сбором и за-
готовкой лекарственных растений [2, с. 183];

2) Алексеем Михайловичем (1645–1676) 
издан специальный Приказ строения бога-
делен (1670) [3, с. 468]. Богадельнями яв-
лялись благотворительные заведения для 
постоянного призрения физически и психи-
чески немощных людей. Богадельни чаще 
устраивались при храмах, например, в Мо-
скве при церкви Иоанна Богослова в Бронной 
помещалось сто богаделенных нищих. Кроме 
того, одной из форм поддержки инвалидов, 
получивших увечья в войне, считалась на-
туральная пенсия, т. е. предоставление при-
бавки к уже имеющимся поместьям. Согласно 
положениям указа Алексея Михайловича, по-
лучившим ранения, московским дворянам и 
детям жаловались земельные поместья, пять-
десят и двадцать пять десятин, городовым 
стрельцам и драгунам, солдатам и казакам — 
земли размером двадцать пять десятин [4, с. 
293–310];

3) Федором Алексеевичем (1676–1682) в 
1682 г. был издан указ, в котором повелева-
лось инвалидов из числа нищих размещать в 
особые госпитали-богадельни, например, в 
Москве были выстроены госпитали-богадельни 
в Китай-городе и за Никитскими воротами [5];

4) во времена правления Ивана V Алексее-

вича (1682–1696), который правил совместно 
со своим братом Петром I, 7 октября 1682 г. 
всероссийским патриархом Иоакимом архие-
пископу Холмогорскому и Важскому Афана-
сию была адресована грамота, содержащая 
указание о пересылке в Москву на содержа-
ние богаделен по гривне с каждой церкви. На 
тот момент в московских богадельнях призре-
валось 412 человек, которые обеспечивались 
едой, деньгами и одеждой, финансировалось 
это все за счет двора царя. В последствие гра-
мотой было утверждено, что финансирование 
московских богаделен осуществлялось за счет 
патриаршего двора [6];

5) Петром I (1689–1725) 8 июня 1701 г. 
был издан Указ, в котором он повелел при мо-
настырях строить и содержать богадельни для 
нищих, которые сами в виду увечья не могут 
собирать милостыню [1, с. 791]. Указом Петра 
I от 31 января 1712 г. повелевалось во всех 
губерниях организовать госпитали для «са-
мых увечных» [7, с. 649]. В 1723 г. это было 
подкреплено очередным указом Сената [8, с. 
726]. В результате к 1724 г. в одной только 
Москве насчитывалось 90 богаделен и госпи-
талей (мужских и женских), в которых состо-
яло около 4 тыс. нищих, на содержание кото-
рых уходило в год около 12 тыс. [9].

Особую заботу Петр проявлял о военнос-
лужащих. В 1712 г. издан указ об учреждении 
во всех губерниях госпиталей-богаделен для 
заботы об увечных и престарелых воинах [10]. 
29 июля 1719 г. было велено при монастырях 
устроить богадельни и госпитали для остав-
лявших военную службу по старости, ране-
ниями, болезнями [11]. В 1716 г. был принят
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Указ о призрении воинских чинов, «которые к 
делам не годятся из-за дряхлости или увечья» 
[12, с. 139], для них выдавалось жалование на 
пропитание до конца их дней, т. е. до самой 
смерти. Это же требование подтверждалось 
Указом Сената от 29 июля 1719 г., где отме-
чалось, что солдаты, получившие увечья и со-
старились, определены в монастыри, должны 
получать оклады «денежного и хлебного жа-
лования». В Указе от 31 января 1724 г. Петр I 
вновь обозначает, что отставные солдаты, ко-
торые не могут себя обеспечивать в силу здо-
ровья и старости, должны быть приписаны к 
монастырям [13].

Все сведения о ранениях прописывались в 
послужных документах, в связи с чем увечным 
предоставлялись денежные средства на лече-
ние и лекарства. Военных инвалидов трудоу-
страивали в качестве досмотрщиков таможен, 
смотрителей госпиталей, надзирателей за ис-
правностью дорог и мостов и т. д. для того, 
чтобы они имели возможность заработка. Та-
кие данные в 1720 году были четко пропи-
саны в Морском уставе [10]. Для улучшения 
финансирования лекарственных препаратов 
5 июля 1714 года по Указанию Сената был 
вдвое увеличен в церквях венечный сбор.

После смерти Петра I произошло затишье 
в законодательном регулировании институ-
та призрения инвалидов. В последствие по-
литика государства в отношении призрения 
немощных была продолжена императрицей 
Елизаветой Петровной (1741–1761), при ко-
торой в губерниях строились богадельни, на-
ходящиеся в содержании Статс-конторы, по 
ее Указу от 13 января 1760 г. большая забота 

проявлялась об увечных, раненных и боль-
ных военнослужащих и крестьянах.

Заложенные Петром I социальные меры 
защиты инвалидов, а именно система призре-
ния, получила свое развитие в прогрессив-
ной деятельности Екатерины II, в процессе 
своего правления с 1762 по 1796 гг.

В своем правлении императрица опира-
лась на идеи французских просветителей, 
в связи с этим уже в первые годы были от-
крыты благотворительные учреждения, в ко-
торых призревались престарелые, увечные, 
больные и убогие люди.

Например, в 1765 г. было открыто 
три инвалидных дома, среди них: Санкт-
Петербургский, Московский и Казанский ин-
валидные дома, в которых в общем призрева-
лось около 4000 инвалидов.

В период правления Екатерины II активи-
зировалась деятельность по призрению ране-
ных и престарелых воинов. Указом от 23 фев-
раля 1764 г. монастыри были освобождены от 
повинности по содержанию уволенных с во-
енной службы солдат. Увечные воины были 
переведены в особые инвалидные команды 
при военных гарнизонах более чем 30 горо-
дов России, где содержалось около 4300 че-
ловек. Для заботы об инвалидах при внутрен-
них гарнизонах были созданы инвалидные 
роты, офицеры и солдаты которых несли не-
строевую службу в качестве часовых у скла-
дов, школ и других объектов. Кроме того, при 
поддержке Екатерины II появились благотво-
рительные общества и союзы. Такими дан-
ными подтверждается тот факт, что заботу о 
призрении увечных и раненых брало на себя
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государство.
Императрицей и ее советниками были раз-

работаны законодательные акты относитель-
но призрения инвалидов, среди которых важ-
ное значение имело изданный Екатериной II 
законодательный акт от 7 ноября 1775 г. «Уч-
реждения для управления губерний». В дан-
ном акте впервые на законодательном уровне 
была учреждена государственная система об-
щественного призрения, предусматривающая 
создание особых Приказов общественного 
призрения.

Таким образом, принятые в рассматрива-
емый период правительственными структу-
рами меры в социальной сфере свидетель-
ствовали о начале формирования в России 
государственной системы призрения об инва-
лидах. Изменилось само отношение к заботе 
об инвалидах, ее основные положения стали 
раскрывается не только в церковных доку-
ментах, но и в государственных узаконени-
ях, где появились соответствующие термины, 
отражающие развитие призрения увечных и 
инвалидов.
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УДК 349.2 Заключение электронного 
трудового договора с лицами, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья

В настоящее время для ускорения цифро-
вой трансформации страны реализуется ут-
вержденная распоряжением Правительства 
РФ от 28 июля 2017 г. N 1632-р Программа 
«Цифровая экономика РФ», которая в целом 
рассчитана на период до 2024 г. Общение на-
селения с государственными и муниципаль-
ными структурами происходит на электронной 
платформе. Массово переносятся документы 
и коммуникации на цифровые носители, для 

электронного документооборота принят стан-
дарт электронной подписи. Документооборот 
в государственных учреждениях и коммерче-
ских фирмах постепенно претерпевает раз-
личные перемены, стремится к минимальному 
участию рабочего персонала. Такой подход 
позволяет гарантировать достоверность пре-
доставленной информации, а также способ-
ствовать надежной сохранности всей доку-
ментации. Давно появилась и необходимость

Аннотация: В статье рассматриваются возможности заключения 
трудового договора в электронной форме. Автор делает вывод о 
том, что для лиц с инвалидностью заключение трудового договора в 
электронной форме расширит возможность трудоустройства. Увели-
чится правовая защищенность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Ключевые слова: трудовой договор, цифровая экономи-
ка, документооборот, инвалидность.
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UDC 349.2 Conclusion of an electronic 
labor contract with persons with 
disabilities

упрощения заключения трудового договора, 
его оформления в электронном виде. Сейчас 
нередко трудовые договоры заключаются по 
электронной почте, особенно это касается 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, с нарушениями опорно-двигательной 
системы, которым трудно многократно при-
езжать для оформления трудового договора. 
Пока прямого указания в Трудовом кодексе 
нет, поэтому возникают противоречия. Не 
только трудовые договоры, но и иные юриди-
чески значимые сообщения сторон трудового 
договора могут быть в электронном виде: за-

явления, уведомления, обращения и прочие. 
Это важно, чтобы не возникала ситуация, при 
которой для подачи заявления об отпуске без 
сохранения зарплаты или оплачиваемом, но 
на непродолжительный период, приходилось 
на проезд к месту нахождения отдела кадров 
тратить половину причитающихся средств. 
Такая же ситуация возникает и при подаче за-
явления об увольнении, поскольку работода-
тель не заинтересован в уходе от него грамот-
ного и компетентного специалиста, в связи с 
чем зачастую чинит препятствия в оформле-
нии увольнения. Для таких юридически зна-

Annotation: The article discusses the possibility of concluding an 
employment contract in electronic form. The author concludes that for 
persons with disabilities, the conclusion of an employment contract in 
electronic form will expand the possibility of employment. The legal 
protection of persons with disabilities will increase. Keywords: labor 
contract, digital economy, document management, disability.
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(law)
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чимых сообщений законодатель должен уста-
новить форму и правила обмена в электрон-
ном виде. Еще одна проблематика регулиро-
вания трудовых и непосредственно связанных 
с ними отношений в цифровой экономике ка-
сается применения дисциплинарного взыска-
ния к работнику. В силу статьи 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее — ТК 
РФ) до применения дисциплинарного взыска-
ния работодатель должен затребовать от ра-
ботника письменное объяснение.

При заключении электронного трудового 
договора важно в электронной форме об-
меняться согласованными условиями такого 
договора. Можно использовать электронную 
почту, мессенджер и другие сервисы. Условия 
договора должны отвечать требованиям ТК 
РФ. Наиболее часто электронные трудовые 
договоры используют при приеме на дистан-
ционную работу. Возникновение нестандарт-
ной занятости, такой как дистанционный труд, 
привело к появлению впервые в ТК РФ главы 
49.1 «Особенности регулирования труда дис-
танционных работников». Согласно статье 
312.2 ТК РФ трудовой договор о дистанцион-
ной работе и соглашения об изменении ус-
ловий трудового договора могут заключать-
ся путем обмена электронными документами 
[1]. Электронный трудовой договор — это 
официальный и законный трудовой договор, 
который заключается между работодателем 
и дистанционным сотрудником не в тради-
ционной форме на бумаге, а в электронном 
виде с применением усиленной электронной 
подписи. Дистанционными работниками счи-
таются все лица, которые имеют возможность 

заключать трудовые договоры в электрон-
ной форме без непосредственного контакта 
с работодателем. Подобным сотрудникам до-
статочно использовать интернет или прочий 
вид связи. Усиленная электронная подпись 
позволяет идентифицировать лицо, подпи-
савшее документ, а также проконтролировать 
все изменения и правки, внесенные в него. 
Для проверки подлинности и действитель-
ности индивидуальной электронной подписи 
используется специальный ключ, указанный 
в квалифицированном сертификате [2]. Ба-
зовыми целями активного внедрения элек-
тронных трудовых договоров являются такие 
преимущества, как улучшение условий труда 
для дистанционных сотрудников, возмож-
ность предоставления удаленным работникам 
предприятий полного спектра прав и гаран-
тий, переведение трудовых отношений с дис-
танционными работниками в законодатель-
ное поле. При использовании электронных 
трудовых договоров работодатели получают 
возможность значительно упростить и уско-
рить процесс оформления дистанционных 
работников на различные должности. В мо-
мент заключения трудового договора сотруд-
ник должен предоставлять пакет необходи-
мой документации в электронной форме. По 
требованию работодателя сотрудник обязан 
направить ему по почте заказным письмом 
нотариально заверенные копии, указанные 
работодателем копии документов на бумаж-
ном носителе; перед заключением электрон-
ного трудового договора будущий работник 
имеет возможность ознакомиться с прика-
зом о зачислении, нормативами внутреннего
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распорядка и прочими документами в элек-
тронном режиме; для заверения трудового 
договора используется квалифицирован-
ная электронная подпись. В случае, если 
трудовой договор о дистанционной работе 
заключен путем обмена электронными до-
кументами, работодатель не позднее трех 
календарных дней со дня заключения дан-
ного трудового договора обязан направить 
дистанционному работнику по почте заказ-
ным письмом с уведомлением оформленный 
надлежащим образом экземпляр данного 
трудового договора на бумажном носителе. 
В момент формирования трудового догово-
ра сотрудники имеют возможность самосто-
ятельно распределять время работы и от-
дыха. Трудовой договор в электронном виде 
дает преимущество в экономии времени для 
оформления документов, средств работника 
и работодателя (для первого — за счет отсут-
ствия необходимости приезда и оформления 
всех документов в офисе, расположенном да-
леко, для второго — за счет снижения затрат 
на ведение кадрового делопроизводства. 
Последнее скорее преимущество в перспек-
тиве, так как на практике еще присутствует 
двойное ведение данных документов в бу-
мажном и электронном виде). Это позволит 
легализовать работников, которые работали 
по удаленной системе без оформления, по 
устной договоренности. Такие ситуации часто 
возникают при поиске работы женщинами с 
детьми до 3 лет, в период отпуска по уходу 
за ребенком, когда семейные обязанности 
не позволяют работнице выехать за преде-
лы места жительства для оформления трудо-

вых отношений. При оформлении электрон-
ного трудового договора работник получает 
официальное подтверждение своих прав и 
обязанностей, а работодатель официально 
принимает в штат таких сотрудников, полу-
чая гарантию выполнения ими качественной 
работы в срок [3]. Государству в этом случае 
пойдут налоговые и пенсионные отчисления, 
которые положены при официальном трудоу-
стройстве. К недостаткам электронного тру-
дового договора в настоящее время относят 
необходимость предварительно оформить 
электронные подписи, на что понадобится 
время и дополнительные расходы работо-
дателя. Пока возможность ведения в такой 
форме кадровой документации есть только 
у удаленных работников, осуществляющих 
свою работу дистанционно. И возможность 
использования такого кадрового документа 
в качестве доказательства в суде или других 
государственных органах при необходимости 
сомнительна.

Также существует проблема отсутствия 
упорядоченной системы хранения таких элек-
тронных документов, что вынуждает система-
тизировать и хранить их бумажные копии, а 
иногда вести двойную форму ведения дого-
воров и в бумажном и в электронном виде.

В настоящее время практика оказания 
услуг на расстоянии распространена среди 
множества профессий: юристов, журнали-
стов, переводчиков, программистов и пред-
ставителей других специальностей, которые 
могут выполнять свои задачи удаленно. Такой 
формат работы удобен для каждой из сторон: 
наниматель не беспокоится об обеспечении
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сотрудника рабочим местом, о компенсации 
расходов на проезд, проживание. А дистан-
ционный сотрудник самостоятельно органи-
зует режим своего рабочего времени, ори-
ентируясь на своевременное и качественное 
выполнение работы.

Пока сотрудничество происходит только 
на основании устных соглашений, это создает 
определенные риски как для компаний, так 
и удаленных работников, потому что бывает 
сложно отследить выполнение взятых обяза-
тельств каждой из сторон, а в случае их не-
выполнения сложно защитить права постра-
давшего, так как работник лишен социальных 
гарантий, которые мог бы получить в случае 
официального оформления. Недобросовест-
ные работодатели умышленно приглашают на 
такую работу лиц с инвалидностью, понимая, 
что последним затруднительно многократно 
приезжать для оформления договора и слож-
но доказывать факт трудовых отношений [4]. 
Рост числа незарегистрированных или полу-
легальных сотрудников приводит к сокраще-
нию поступления налога в бюджет и взносов 
во внебюджетные фонды. Трудовой договор в 
электронной форме мог бы снять эти пробле-
мы. Важно учитывать, что работодатель дол-
жен реализовывать целый комплекс мер, на-
правленных на защиту персональных данных 
работника: от повышения осведомленности 
своих сотрудников по вопросам сохранности 
личной информации и мер ответственности 
за их разглашение до таких технических про-
цедур как мониторинг, так и реагирование на 
них.
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