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МЕТОДОЛОГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ
METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF CONTRACT KILLINGS
Аннотация. Статья посвящена расследованию заказных убийств. В данной статье
рассматривается методология расследования данного вида убийств. Для более эффективного
расследования заказных убийств необходимо применять совокупность теоретических и
практических знаний. Поскольку данный вид преступления сложно раскрываемый. Такую
совокупность несет в себе методология расследования заказных убийств. Сложность раскрытия и
статистика данного вида убийств подтверждает актуальность данной темы.
Summary . The article is devoted to the investigation of contract killings. This article discusses the
methodology of investigation of this type of murder. For a more effective investigation of contract killings,
it is necessary to apply a set of theoretical and practical knowledge. Since this type of crime is difficult to
solve. Such a combination is carried out by the methodology of investigating contract killings. The
complexity of the disclosure and statistics of this type of murder confirms the relevance of this topic.
Ключевые слова: заказные убийства, раскрытие преступлений, методика расследования
преступлений.
Keywords: contract killings, crime detection, methods of crime investigation.
Термин «заказное убийство» приобрел особое распространение в конце 80-х - начале 90-х
годов ХХ века и предполагал убийство, которое совершено за определенное вознаграждение
специально нанятыми людьми
Целью методики расследования преступлений любого вида, в том числе применительно к
расследованию заказных убийств, является вооружение следователя новейшими, научноразработанными рекомендациями и методическими приемами, направленными на повышение
эффективности и качества работы следственного аппарата по раскрытию и расследованию
преступлений, что в конечном итоге способствует решению задач «охраны прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей
среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, а также предупреждение
преступлений» (ч. 1 ст. 2 Уголовного Кодекса РФ).[4,4]
Методика расследования преступлений, являясь необходимой составной частью
криминалистики, синтезирует достижения криминалистической науки, техники и тактики
применительно к задачам и особенностям расследования отдельных конкретных видов
преступлений. При этом все разработанные методы раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений основаны на строгом соблюдении закона.
Правильно составленная, научно обоснованная методика расследования преступлений,
базирующаяся на передовом опыте следственной работы и современных достижениях
криминалистики, позволяет следователю наиболее эффективно и быстро решать задачи раскрытия
преступления, рационально организовать расследование, способствует предотвращению возможных
упущений, ошибок и непроизводительных затрат времени, облегчает полное и всестороннее
исследование всех обстоятельств дела. [2,4]
Методика расследования каждого вида преступления и в том числе заказных убийств, должна
отвечать следующим основным требованиям:

строго соответствовать нормам законности и обеспечивать полное и объективное
выявление и исследование всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу;
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основываться на наиболее передовом, научно обобщенном опыте следственной работы
и достижениях криминалистики;

отражать опыт взаимодействия следователей и оперативных работников при
расследовании и предотвращении преступлений, формы использования следователем помощи
общественности и специалистов.
Методики расследования необычайно важны в практической деятельности по ряду причин. С
одной стороны, это дает возможность реализовать принципы системности и целостности в подходе к
сложному процессу расследования. Беря за основу принципы криминалистической методики,
появляется возможность разработать стратегию расследования. В данном случае речь идет о
рекомендациях для достижения поставленных целей на стадии предварительного расследования, а не
об отдельных следственных действиях и мероприятиях.
The term "contract murder" became particularly widespread in the late 80s - early 90s of the
twentieth century and assumed a murder that was committed for a certain reward by specially hired people.
The purpose of the methodology for investigating crimes of any kind, including in relation to the
investigation of contract killings, is to equip the investigator with the latest, scientifically developed
recommendations and methodological techniques aimed at improving the efficiency and quality of the
investigative apparatus for detecting and investigating crimes, which ultimately contributes to solving the
tasks of "protecting human and civil rights and freedoms, property, public order and public safety, the
environment, the constitutional system of the Russian Federation from criminal encroachments, as well as
preventing crimes" (Part 1 of Article 2 of the Criminal Code of the Russian Federation).
The methodology of crime investigation, being a necessary component of criminalistics, synthesizes
the achievements of forensic science and technology
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совершаемыми по найму. Сыктывкар, 2014. С. 15—16.
4.
Вопросы квалификации убийств в решениях Верховного Суда Российской Федерации:
сборник судебных актов. М.: Институт повышения квалификации СК России, 2013. С. 21.
5.
Арабянц З. А. Криминалистическая классификация убийств, совершенных по найму //
Научный журнал КубГАУ. 2010. №62(08). С. 8.
6.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ
FORENSIC CHARACTERISTICS OF CONTRACT KILLINGS
Аннотация. Статья посвящена криминалистической характеристике заказных убийств. В
данной статье рассматривается криминалистическая характеристика данного вида убийств.
Криминалистическая характеристика позволяет выдвинуть обоснованные версии при дефиците
исходной информации о преступлении, по цепочке выявляя взаимосвязь всех элементов
преступления, что способствует быстрому и качественному расследованию заказных убийств.
Summary. The article is devoted to the criminalistics characteristics of contract killings. This article
discusses the criminalistics characteristics of this type of murder. Forensic characteristics allow us to put
forward reasonable versions when there is a shortage of initial information about the crime, revealing the
relationship of all elements of the crime along the chain, which contributes to a quick and high-quality
investigation of contract killings.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика заказных убийств, раскрытие
преступлений, методика расследования преступлений.
Keywords: criminalistics characteristics of contract killings, crime detection, methods of crime
investigation.
Криминалистическая характеристика преступления является важным элементом для
правильной организации расследования противоправного деяния. Термин «криминалистическая
характеристика преступления» и то понятие, что он обозначает – система типичных признаков
преступления, нашли свое место в криминалистике в конце 60-х годов.
Элементы криминалистической характеристики:

характеристика типичной исходной информации

система данных o типичных способах совершения и сокрытия данного вида
преступлений и типичных последствиях их применения

личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления;

личность вероятной жертвы преступления и данные o типичном предмете
посягательства

данные o некоторых типичных обстоятельствах совершения преступления (место,
время, обстановка)

данные o типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного
вида, рода преступлений
На сегодняшний день существует несколько подходов к определению криминалистической
характеристики преступлений, что объясняется процессом изучения и осмысления данной категории.
Если исходить из потребностей следственной практики, то следует заметить, что все сведения,
содержащиеся в криминалистической характеристике преступлений, должны представлять собой
научно обоснованные данные об обстоятельствах, свойственных определенным преступлениям.
Выделение элементов в структуре криминалистической характеристики должно быть вызвано и
оправдано потребностями практики.[6,6]
Органы внутренних дел Российской Федерации совместно с другими правоохранительными
структурами обеспечивают контроль над ситуацией во всех регионах страны.
Таким образом, рассмотрев криминалистическую характеристику убийств, можно сделать
вывод о несомненной ценности всех ее элементов, которые должны рассматриваться в совокупности
5

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

и определенной последовательности. Система правоохранительных органов накопила богатейший
опыт в предупреждении, пресечении и расследовании рассматриваемого нами деликта.
The criminalistics characteristic of a crime is an important element for the proper organization of the
investigation of an illegal act. The term "forensic characteristics of a crime" and the concept that it means –
a system of typical signs of a crime, found their place in criminology in the late 60s.
Elements of forensic characteristics:

characteristics of typical source information;

a data system about typical methods of committing and concealing this type of crime and
typical consequences of their use;

the identity of the probable criminal and the probable motives and goals of the crime;

the identity of the likely victim of the crime and data about the typical object of the attack;

data on some typical circumstances of the commission of a crime (place, time, situation);

data on typical circumstances that contributed to the commission of a specific type, type of
crime.
To date, there are several approaches to the definition of forensic.
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относящимися к субъективным признакам содеянного (ч. 2 ст. 105 УК РФ): монография. СПб., 2013.
С. 67.
3.
Логинов Е. А. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с убийствами,
совершаемыми по найму. Сыктывкар, 2014. С. 15—16.
4.
Вопросы квалификации убийств в решениях Верховного Суда Российской Федерации:
сборник судебных актов. М.: Институт повышения квалификации СК России, 2013. С. 21.
5.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
GENETIC INFORMATION IN THE SYSTEM OF OBJECTS OF CIVIL RIGHTS
Аннотация: в работе рассмотрены понятие и особенности генетической информации; ее
место в системе объектов гражданских прав; сделаны выводы относительно соотношения
генетической информации и некоторых объектов.
Abstract: the work considers the concept and features of genetic information; its place in the system
of objects of civil rights; conclusions were drawn regarding the relationship between genetic information
and some objects.
Ключевые слова: информация, генетическая информация, персональные данные, объекты
гражданских прав, тайна частной жизни, врачебная тайна.
Keywords: information, genetic information, personal data, objects of civil rights, privacy, medical
secrets.

В связи с быстрым развитием биотехнологий, особую актуальность приобрели
вопросы, касающиеся правового режима информации, полученной в результате
генетических исследований, а именно - генетической информации.
Значение генетической информации проявляется прежде всего в том, что с
помощью нее можно идентифицировать личность, определить генетические
предрасположенности или выявить закономерности развития человека.
Спецификой генетической информации является ее получение из определенного
материального источника — биоматериала в результате деятельности специального субъекта по ее
получению, обработке и анализу. В процессе сбора и анализа генетической информации
складываются определенные отношения между разными лицами, предметом которых является
генетическая информация. В настоящее время ведутся дискуссии относительно правового режима
генетической информации. Следует отметить, что нет единого мнения относительно того, к какому
объекту гражданских правоотношений можно отнести генетическую информацию.
В российском законодательстве легальное определение геномной информации содержится в
статье 1 Федерального закона «О государственной геномной регистрации в РФ». В соответствии с
названным Законом, геномная информация представляет собой персональные данные, включающие
кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
физического лица или неопознанного трупа, не характеризующих их физиологические особенности.
Сферой применения Закона «О государственной геномной регистрации в РФ» является
использование геномной информации исключительно в целях идентификации личности для
расследования и профилактики правонарушений. Из этого следует, что закрепленное определение
генетической информации не является универсальным и подлежит применению к узкому кругу
отношений.
Федеральный закон «О персональных данных» не выделяет генетическую информацию в
качестве особой категории персональных данных. В п. 1 ст. 11 законодатель формулирует понятие
биометрических персональных данных, под которыми понимаются сведения, характеризующие
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить
его личность. В связи с этим возникает вопрос о том, следует ли относить генетическую
информацию к биометрическим персональным данным.
Стоит согласиться с мнением, высказанным Кубитовичем С. Н, который указывал на то, что
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молекула ДНК является носителем информации не только о конкретном индивидууме, но и о его
родителях и родственниках [1, 186]. По этой причине генетические и биометрические данные не
могут признаваться совпадающими понятиями, так как они различны по своему содержанию.
Представляется, что информация, оставаясь с физической точки зрения одним и тем же
явлением способна выражать различные общественные ценности. Можно сказать, что информации
присуща способность воспринимать совершенно различные правовые режимы.
Изучив различные подходы ученых-цивилистов к пониманию генетической информации как
объекта гражданских правоотношений, считаем необходимым выделить наиболее распространенные:
1) генетическая информация как объект персональных данных;
2) генетическая информация как часть тайны частной жизни;
3) генетическая информация как объект врачебной (медицинской) тайны;
4) генетическая информация как объект интеллектуальных прав;
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу – субъекту персональных данных.
Понятие генетической информации не в полной мере соответствует понятию персональных данных,
так как может относиться не только к конкретному человеку, но и к его родственникам. Из этого
следует, что генетическая информация наделена более широкими характеристиками нежели
персональные данные и при ее обработке необходимо учитывать интересы не только носителя
информации, но и членов его семьи и иных субъектов, связанных с ним. Несмотря на это, в
законодательстве многих стран генетическую информацию рассматривают непосредственно как
персональные данные.
В Европейском союзе действует Общий регламент по защите данных (General Data Protection
Regulation), ст. 4 (13) которого раскрывает понятие генетических данных и относит их к специальной
категории персональных данных. В соответствии с положениями Общего регламента, генетические
данные — это персональные данные, относящиеся к наследственным или приобретенным
генетическим характеристикам физического лица, которые раскрывают уникальную информацию о
физиологии или здоровье человека, и которые являются результатом, в частности, анализа
биологического образца данного физического лица. Особенностью специальных категорий
персональных данных является то, что они должны обрабатываться в соответствии с особыми
правилами обработки, главным образом, в целях защиты лиц от дискриминации. Следует отметить,
что к специальным данным также относят биометрические данные и данные о здоровье, тем самым
разделяя эти понятия и подчеркивая необходимость в их специальном регулировании.
Выявленная в ходе анализа генетическая информация носит конфиденциальный характер,
поэтому важна их связь с личностью и защитой ее личной тайны. Вызывает интерес мнение о
необходимости рассмотрения генетической информации сквозь призму нематериального блага.
Под нематериальным благом понимается жизнь, здоровье, неприкосновенность частной
жизни, личная и семейная тайна и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от
рождения, которые неотчуждаемы и непередаваемы. Можно сказать, что характеристика
нематериального блага соответствует содержанию генетической информации. При этом наиболее
распространенным мнением является возможность рассмотрения генетической информации как
составляющей тайны частной жизни. По мнению М. Н. Малеиной, тайну частной жизни составляют
сведения об определенном человеке, не связанные с его профессиональной и общественной
деятельностью и дающие оценку его характеру, облику, здоровью, материальному состоянию,
семейному положению, образу жизни, отдельным фактам биографии, отношениям с
родственниками, друзьями, знакомыми [2,153]. Лишь само лицо вправе определить, какие именно
сведения, имеющие отношение к его частной жизни, должны оставаться в тайне, а потому сбор,
хранение, использование и распространение такой информации, не доверенной никому, не
допускается без согласия данного лица.
Распространение на генетическую информацию правового регулирования частной жизни
представляется возможным по следующим причинам. Во-первых, генетическая информация связана
с личными особенностями человека, такими как происхождение, текущее состояние здоровья,
возможность развития генетического заболевания у самого лица или у его потомков. Во-вторых,
генетическая информация имеет особое значение как для самого «носителя», так и для членов его
семьи, в связи с заинтересованностью в сохранении конфиденциальности данной информации для
защиты от неправомерного использования ее третьими лицами.
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Е. С. Болтанова отмечала, что, особая ценность генетической информации, и вероятность ее
использования в целях ущемления прав субъектов и их возможной дискриминации, позволяет
распространить на генетическую информацию правовой режим тайны частной жизни [3, 117].
Распространение правового режима тайны частной жизни на генетическую информацию может
определить механизмы ее защиты, регламентированные в действующих нормах о защите
нематериальных благ, что означает распространение на нее абсолютной защиты и изъятие
генетической информации из оборота.
Правовые основы врачебной тайны регулируются Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ст. 13 Закона
об основах охраны здоровья врачебная тайна включает сведения об акте обращения гражданина за
оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные
при его медицинском обследовании и лечении. Особенностью врачебной тайны является то, что
данные сведения не могут быть предоставлены другим лицам без согласия пациента.
Учитывая то, что в сведениях, охраняемых врачебной тайной, могут быть заинтересованы
другие члены семьи, часто возникает этическая дилемма: с одной стороны, врач должен сохранять
конфиденциальность данных пациента, с другой стороны разглашение данной информации
родственникам позволит предотвратить развитие заболевания. В странах общего права подобного
рода коллизии разрешаются в рамках судебных прецедентов, при этом суды часто придерживаются
позиции о необходимости ограничения права пациента в случае, если в данной информации
заинтересованы другие лица. Российская же судебная система не приспособлена для решения
подобного рода проблем, поэтому необходимо совершенствовать законодательства путем внесения
изменений и дополнений в нормативно-правовые акты.
Ученые, рассматривающие генетическую информацию с точки зрения объекта
интеллектуальных прав, признают двойственную природу генетической информации: с одной
стороны, под генетической информацией понимается общая информация о строении белков,
закодированная с помощью последовательности нуклеотидов; с другой стороны, генетическая
информация содержит в себе индивидуальную информацию о здоровье человека [4, 294].
Соответственно, ученые считают возможным распространить режим интеллектуальной
собственности именно на общую информацию, определяющую биологические процессы организма.
В российском законодательстве возможность патентования генетической информации не
предусматривается. Согласно подп. 6 п. 5 ст. 1350 ГК РФ, информация сама по себе не является
патентоспособной.
Ученые отмечают, что патентование генетической последовательности как вещества
порождает проблему неопределенности объекта охраны, в связи с возможностью появления
множественности патентов, предметом которых будет являться одна и та же генетическая
последовательность. При этом исключение возможности патентования гена как вещества и переход к
патентованию применения выявленной генной последовательности требуют согласования усилий на
международном уровне с учетом конфликтующих интересов.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Особенность правого режима
генетической информации выражается в том, что на нее могут быть распространены правовые
режимы других объектов. Российское законодательство развивается по пути признания генетической
информации в качестве персональных данных и распространения на нее соответствующих
механизмов защиты.
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ КОНКУРЕНЦИИ УГОЛОВНОПРАВОВЫХ НОРМ
QUALIFICATION OF CRIMES IN COMPETITION OF CRIMINAL REGULATIONS
Аннотация. В данной статье исследуются вопросы конкуренции норм уголовного права при
квалификации преступлений. Конкуренция норм уголовного права как фактор, влияющий на
принятие решений лицами, квалифицирующими преступления, является предметом многих работ
исследователей из разных стран. Однако ряд проблем, связанных с этим явлением, недостаточно
изучен. Задача данной статьи восполнить этот пробел, предложив пути дальнейшего
совершенствования законодательства, а именно обобщение правил квалификации совокупности
преступлений в виде нового раздела (частной теории) в уголовном законодательстве, касающегося
правил квалификации преступлений.
Annotation. This article examines the issues of competition between the norms of criminal law in
the classification of crimes. Competition of the norms of criminal law as a factor influencing decisionmaking by persons who qualify crimes is the subject of many works by researchers from different countries.
However, a number of problems associated with this phenomenon have not been sufficiently studied. The
task of this article is to fill this gap by proposing ways to further improve the legislation, namely, to
generalize the rules for qualifying a set of crimes in the form of a new section (a particular theory) in
criminal law concerning the rules for qualifying crimes.
Ключевые слова: конкуренция уголовно правовых норм, квалификация преступлений,
законодательство, состав преступления, реформирование уголовного законодательства, частная
теория квалификации.
Key words: competition of criminal legal norms, qualification of crimes, legislation, corpus delicti,
reform of criminal legislation, private theory of qualifications.
Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит понятия конкуренции уголовноправовых норм – этот термин встречается только в теории уголовного права. Если преступление
предусмотрено общими и специальными нормами, то совокупности преступлений не существует, а
уголовная ответственность наступает по специальной норме. Таким образом, конкуренция норм
уголовного права – явление неоднородное.
Различают конкуренцию норм уголовного права в процессе регулирования уголовноправовых отношений при квалификации преступления, конкуренцию норм при назначении
наказания, конкуренцию норм при освобождении от уголовной ответственности, конкуренцию норм
при освобождении от наказания. В криминалистике существуют разные мнения о характере
конкуренции. Например, рассматриваются два основных вида, которые различаются между собой по
содержанию совпадению характеристик – речь идет о конкуренции общих и специальных норм и
конкуренции части и целого [1].
Суть правильной квалификации правонарушения заключается в установлении точного
соответствия между социальными признаками правонарушения и признаками правонарушения в
соответствии с уголовно-правовой нормой. Следует отметить, что правовая норма – это не что иное,
как поведение в целом, и она не всегда полностью соответствует тексту статьи закона, поскольку в
большинстве случаев понятие уголовной нормы шире, чем понятие структуры преступления.
Термин состав преступления характеризуется двумя структурными уровнями: уровнем
элементов преступления и уровнем доказательств преступления. Итак, элементами структуры
преступления являются: предмет преступления, объективная сторона преступления, субъект
преступления, субъективная сторона преступления – элементы состава преступления представляют
10

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

собой юридическую структуру состава. В свою очередь, каждый элемент состава преступления
характеризуется определенными особенностями состава преступления. Элементы состава
преступления позволяют правоохранителю определить, является ли данное деяние преступлением.
Возьмем, к примеру, серию краж, все они в отдельности имеют одинаковые элементы состава
преступления: объект, объективную сторону, субъективную сторону и предмет преступления – этого
для правильной квалификации действия недостаточно. Состав преступления характеризуется
определенными признаками преступления, то есть разграничение одного преступления от других
происходит не на уровне элементов преступления (у всех преступлений, как было сказано выше,
набор элементов одинаков), а на уровне признаков.
Признаками объективной стороны преступления являются сам факт совершения
преступления, вредные последствия, причинно-следственная связь, место, время, ситуация, метод,
средства и инструменты совершения преступления. Субъективными признаками, характеризующими
такие элементы состава преступления, как субъективная сторона и субъект, являются: намерение,
неосторожность, мотив, цель, эмоциональное состояние, возраст. Поэтому только по совокупности
проявлений всех признаков преступления можно отличать однородные преступления, например –
кражу от разбоя, так и разнородные –проникновение в жилище от кражи [2].
Некоторые проблемы квалификации преступлений в сфере конкуренции права достаточно
глубоко изучены в рамках общей теории квалификации преступлений, например, квалификация
отдельных элементов состава преступления или особенно преступлений, совершенных в соучастии.
Необходимо сопоставить правила квалификации всех участников преступления:
действий организатора, подстрекателя и соучастников;

уголовно-правовую оценку несостоявшегося соучастия, при наличии обстоятельств,

исключающих, смягчающие или отягчающие уголовную ответственность одного из соучастников;
квалификация участников организованной группы или преступной организации

(преступного сообщества).
Однако интерпретация конкретной проблемы в общей теории квалификации не исключает, а
при необходимых условиях даже требует более глубокого изучения в рамках конкретной теории
квалификации. Отсутствие исследований по квалификации преступлений в условиях конкуренции
правовых норм негативно сказывается на следственной и судебной практике, приводит к различной
квалификации схожих по замыслу преступлений и, как следствие, к неправильному применению
уголовно-правовых норм. Противоречивость судебной практики, в том числе «точечных»
разъяснений высшего судебного органа по квалификации отдельных преступлений, неоднозначность
применения этих разъяснений по аналогии – все это не способствует соблюдению принципов
законности, справедливости и равенства граждан перед судом и [3].
Эти обстоятельства приводят к необходимости изучения теоретических и методологических
проблем квалификации таких преступлений и разработки на этой основе доктринальных правил
квалификации, что предопределило необходимость создания четкой системной формы, которая была
бы более удобной и эффективной для правоохранительной деятельности – отдельной теории
квалификации преступлений в условиях конкуренции уголовно-правовых норм, квинтэссенцией
которой будут научно обоснованные правила, применяемые исключительно или главным образом
при квалификации этих преступлений.
Для правильной квалификации преступлений важно отличать совокупность преступлений от
случаев, когда одно из совершенных преступлений является, согласно закону, обязательным
признаком состава другого преступления, – это может быть способ, средство, квалифицирующий
признак или стадия другого (более тяжкого) преступления. В уголовном законодательстве в качестве
обязательных признаков состава преступления часто упоминается способ совершения преступления.
В этом случае сам способ может быть предусмотрен законом и как самостоятельное преступление. В
таких случаях возможны следующие варианты квалификации преступлений: способ, являющийся
признаком состава преступления, не требующий дополнительной квалификации, например, ст. 160
УК РФ. Хищение или растрата [4] не образует сочетания со статьей 285 УК РФ. Злоупотребление
должностными полномочиями [5].
Если способ совершения преступления более общественно опасен, чем само преступление,
признаком которого он является, то деяние следует квалифицировать по совокупности преступлений.
Рассмотрим, например, состав преступления в отношении сотрудника органов внутренних дел или
иного лица, охраняющего общественный порядок (статья 318 УК РФ. Применение насилия в
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отношении представителя власти) [6]. Применяемое насилие может выражаться в нанесении
телесных повреждений различной степени тяжести. Если сравнить это преступление с общими
преступлениями против здоровья по степени тяжести, то можно прийти к выводу, что оно не
образует совокупности со статьей причинение легких и менее тяжких телесных повреждений, в то
время как умышленное причинение тяжких телесных повреждений (общественно опасное
преступление) требует уточнения – статья 14 УК РФ. Понятие преступления [7].
Сказанное выше относительно способа совершения преступления в полной мере относится к
тем случаям, когда одно преступление выступает средством совершения другого самостоятельного
преступления – в совокупности квалификация не требуется, если одно преступление является
квалифицирующим признаком другого, более тяжкого преступления. Таким образом, например,
изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть, либо причинение тяжких телесных
повреждений, либо иные тяжкие последствия, указанные в законе, следует квалифицировать только
по статье 131 УК РФ. Изнасилование [8]. Дополнительная квалификация по нормам,
предусматривающим ответственность за преступления против жизни и здоровья, не требуется.
Приведем еще один пример преступлений: поджог дома с целью сокрытия убийства и
служебный подлог с целью сокрытия совершенной кражи путем злоупотребления служебными
полномочиями – здесь наблюдается конкуренция общих и специальных норм. При таком виде
соревнований акт полностью подпадает под несколько норм, одна из которых является общей, а
другая – специальной. При наличии идеального набора деяний, содержащего признаки различных
видов преступлений, законодатель определяет правила разрешения такой конкуренции и
применяется специальное правило. Иными словами, когда общие и специальные нормы уголовного
права конкурируют, предпочтение отдается специальной норме.
В заключение, хотелось бы затронуть еще один важный вопрос. Правовые системы
наказывают преступников, которые демонстрируют как преступное деяние, так и преступное
мышление. Однако существуют случи, когда преступник страдает психическим расстройством,
которое влияет на его/ее способность формировать полный преступный умысел и адвокат защиты
может утверждать, что из-за ограниченной дееспособности преступник должен быть оправдан или
ему должно быть смягчено обвинение или приговор. Примерами состояний, которые исторически
служили причиной снижения дееспособности, являются психические заболевания или психические
нарушения (например, в результате употребления алкоголя или наркотиков). Есть случаи, когда
доказательства показывают, что у человека не сформировалось преступное намерение, необходимое
для удовлетворения одного из основных элементов преступления – преступный замысел. В других
случаях у человека может быть какая-то форма преступного намерения, но оно ограничивается
какими-то другими факторами, включая психическое заболевание, низкий интеллект, чрезмерное
употребление алкоголя или наркотиков. В тех случаях, когда нет возможности сформировать
преступный умысел, человек не может быть осужден за преступление. В случаях, когда имеется
некоторый, но не полный умысел, это называется ограничением дееспособности.
Отсутствие исследований или ошибочная методология исследований, касающихся связи таких
состояний и уголовного правосудия, привели к значительным различиям в нашем понимании того,
насколько распространено совершение преступлений теми, кто страдает такими расстройствами.
Принимая во внимание приведенное выше обобщение правил квалификации совокупности
преступлений, представляется необходимым поддержать концепцию введения в уголовное
законодательство в рамках его реформы нового раздела, касающегося правил квалификации
преступлений, в том числе правил квалификации совокупности преступлений.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
RESPONSIBILITY FOR CAUSING HARM TO BUSINESS REPUTATION
Аннотация. С ростом количества источников и скорости распространения информации,
компании, особенно работающие на высоко конкурентных потребительских рынках, все чаще
становятся объектами информационных атак и так называемого «черного пиара». Кроме
материального вреда, это может нанести и серьезный репутационный ущерб (привести к снижению
продаж или разрыву контрактов). В данной статье речь пойдет о юридических способах борьбы с
распространением ложной и порочащей информации – защите деловой репутации компаний в суде.
Annotation. With the growth in the number of sources and the speed of information dissemination,
companies, especially those operating in highly competitive consumer markets, are increasingly becoming
targets of information attacks and so-called "black PR". In addition to material damage, it can also cause
serious reputational damage (lead to reduced sales or termination of contracts). This article will focus on
legal ways to combat the spread of false and defamatory information - to protect the business reputation of
companies in court.
Ключевые слова: вред деловой репутации, административная и судебная ответственность,
репутационный риск, репутационный ущерб, юридическое лицо, распространение ложных сведений,
защита в суде.
Key words: damage to business reputation, administrative and judicial liability, reputational risk,
reputational damage, legal entity, dissemination of false information, defense in court.
Под репутацией понимается мнение, которое сложилось о человеке или компании в
определенной среде. Добавление слова «деловая» означает направленность термина по отношению к
различным аспектам бизнеса. В сегодняшних рыночных условиях честь и репутация компаний – это
ценнейший актив, который нередко становится ключевым в ходе конкурентной борьбы. Поэтому
эффективная защита деловой репутации от недобросовестных конкурентов становится важным и
обязательным условием успешности бизнеса.
Однако судебная статистика говорит о том, что количество исков о защите деловой репутации
в России не так велико. По данным судебного департамента при Верховном суде, в 2020 году
арбитражные суды закончили рассмотрение 1,879 млн дел и лишь 0,04% из них были о защите
деловой репутации [1]. Дело в том, что выигрывать подобные дела непросто. С одной стороны,
большой объем предмета доказывания, и противоречивая судебная практика делают исход
разбирательства труднопредсказуемым, с другой стороны, помимо юридических оснований для
подачи иска, компании оценивают множество других факторов: расходы на ведение дела могут
превысить убытки, причиненные правонарушением; судебное разбирательство способно привлечь
лишнее внимание общественности к порочащей публикации; возможный проигрыш в суде способен
нанести еще больший вред деловой репутации компании. Поэтому, несмотря на угрозу судебного
иска, правонарушители часто не относятся к такой перспективе достаточно серьезно.
Примерно в четверти случаев ответчиками по искам компаний выступают СМИ, которые
пренебрегают проверкой фактов или сознательно ставят экономическую выгоду от распространения
ложных сведений выше собственных репутационных рисков и возможных убытков. В случае
проигрыша в деле, обычный исход для СМИ – это необходимость опубликовать опровержение или
удалить порочащие сведения из сети Интернет, а также компенсировать сравнительно небольшие
судебные издержки. СМИ редко приходится нести большие финансовые потери в связи с
компенсацией потерпевшим – назначаемые судами компенсации, как правило, невелики. Одним из
решений этой проблемы может быть ужесточение ответственности. Например, закрепление в
Гражданском кодексе РФ понятия «репутационного вреда» для юридических лиц – аналога
морального вреда физическому лицу, или же фиксированного размера компенсации потерпевшей
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стороне. Сейчас же российское законодательство и разъяснения судебных органов не содержат
критериев для установления адекватной компенсации за нанесенный ущерб деловой репутации
компаний.
Репутацию компании можно расценивать как нематериальный или материальный актив. Если
урон репутации понимать материально, как убытки, то истец должен показать, что он потерял –
моральный (репутационный) вред продемонстрировать сложно. Поэтому при всей важности
поддержания имиджа компании на практике многие споры не доходят до судов – это связано с
проблемой доказывания – нужно не только представить порочащую информацию, но и доказать, что
она повлекла негативные последствия [2].
Существует такой социальный феномен, как «эффект Стрейзанд» – попытка изъять
информацию из публичного доступа приводит к ее увеличенному распространению. Например,
статью с порочащей информацией опубликовала непопулярная газета, однако о подаче иска о защите
деловой репутации написали сразу несколько крупных изданий, то есть защита прав привела к
резонансу дела, которое общество могло не заметить.
Еще одну сложность для истцов представляет то, что в предмет доказывания по спорам о
защите деловой репутации входят такие категории, как «порочащий», «оскорбительный» характер
сведений, а также разграничение фактов и оценочных суждений. К порочащим сведениям относятся,
например, утверждения о нарушении лицом законодательства, недобросовестности в ведении
предпринимательской деятельности, нарушение деловой этики – признание их доказанными во
многом зависит от внутреннего убеждения судьи.
Протоколы судов по делам о банкротстве содержат множество примеров значительного
ущерба репутации. Так, компания Johnson & Johnson, пользующаяся доверием многих поколений
семей, на протяжении десятилетий выдерживала репутационные бури, уделяя особое внимание
заинтересованным сторонам, корпоративной социальной ответственности и образцовому кризисному
управлению. Тем не менее, за последние годы репутация фармацевтического гиганта пошатнулась –
судебные процессы по поводу испорченного детского талька, смертей из-за препаратов по
разжижению крови, а также обвинения в опиоидном кризисе (эпидемия наркотической зависимости).
Каждое из этих событий привело к значительному падению рейтинга репутации. – в 2019 году
компания опустилась на 57-е место из 58 компаний [3]. Последующая неспособность быстро
вернуться к предыдущим максимумам показала потерю устойчивости из-за фонового негатива. Из
этого можно сделать вывод, что даже крупнейшие компании уязвимы и могут надолго терять
репутацию.
На этом фоне выигранные компаниями дела о защите деловой репутации, особенно против
популярных СМИ, вызывают резонанс и внимание со стороны профессионалов. Например, летом
2020 года авиакомпания «Россия» выиграла суд против ФГУП «ИТАР-ТАСС», где был размещен ряд
публикаций о том, что рейс компании «Россия» в Прагу вернулся в Москву из-за пожара в багажном
отсеке. Информация о пожаре на борту воздушного судна не соответствовала действительности.
Решением суда информационное агентство было обязано удалить материалы, порочащие репутацию
перевозчика, а также частично возместить судебные издержки [4].
Порядок защиты деловой репутации физических и юридических лиц регламентируются ГК
РФ (ч. 1, ст. 152) [5]. Нарушение прав человека или организации ведет к административной
ответственности, которая установлена действующим КоАП РФ (статьи 5.61 и 14.3) [6].
Распространение недостоверной и порочащей информации по отношению к организации может
привести к уголовной ответственности (ст. 128.1 УК РФ) [7].
Юридическое лицо может требовать опровержения порочащих сведений тем же способом,
которым они были распространены, или аналогичным способом при условии, что распространитель
не докажет их достоверность. Данное правило относится в том числе к информации,
распространенной в сети Интернет. Кроме того, если порочащие сведения были опубликованы в
СМИ, наряду с опровержением пострадавшее лицо имеет право опубликовать в том же СМИ свой
ответ. Если сведения стали широко известны и их опровержение невозможно довести до всеобщего
сведения, пострадавшее лицо может требовать удаления этой информации, а также пресечения или
запрещения ее распространения путем изъятия и уничтожения материальных носителей, содержащих
указанные сведения и предназначенных для введения в оборот. Право потребовать удаления
порочащей информации касается также случаев ее появления в сети Интернет.
Юридическое лицо имеет право требовать возмещения причиненных ему убытков.
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Внесудебный порядок реализации описанных способов защиты предполагает обращение к автору
или распространителю (например, к редакции СМИ), которые известны пострадавшему лицу, и
добровольное принятие ими соответствующих мер, также требования могут быть предъявлены и в
судебном порядке. При этом, если нарушитель неизвестен, суд может принять решение о признании
сведений не соответствующими действительности по правилам особого производства. В рамках
судебного процесса подлежат установлению: факт распространения ответчиком сведений об истце,
их порочащий характер, а также несоответствие этих сведений действительности. При этом под
вредом, причиненным деловой репутации, следует понимать всякое ее умаление, которое
проявляется, например, в наличии у юридического лица убытков, обусловленных распространением
порочащих сведений и иных неблагоприятных последствиях в виде утраты конкурентоспособности,
невозможности планирования деятельности.
Однако одного лишь факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую
репутацию истца, недостаточно для того, чтобы сделать вывод о причинении деловой репутации
ущерба и для выплаты денежного возмещения, истец должен подтвердить:

наличие сформированной репутации в той или иной сфере деловых отношений
(промышленности, бизнесе, услугах, образовании);

наступление для него неблагоприятных последствий в результате распространения
порочащих сведений;

факт утраты или снижения доверия к его репутации [8].
В рамках данной статьи, следует заметить, что репутационный ущерб компании могут
наносить не только третьи лица извне. Директора и топ-менеджеры компании несут солидарную
ответственность – ошибка, допущенная одним из них, может иметь репутационные, финансовые и
личные последствия для других, даже если они действовали в рамках закона.
Страхование ответственности директоров и должностных лиц в мировой практике получило
название D&O (Directors and Officers Liability Insurance). Под ним понимается страхование
ответственности органов управления компании перед владельцами, акционерами и третьими лицами
на случай предъявления требований о возмещении ущерба, причиненного в результате ошибочных
управленческих решений и действий или нарушения служебных обязанностей. D&O действует по
принципу страхования всех рисков: помимо компенсации любых убытков предполагает возмещение
расходов на юридическую защиту, проведение расследования, экстрадицию, заключение мирового
соглашения, восстановление репутации. Данный вид страхования возник в США после кризиса
1929–1933 гг. Сегодня во многих зарубежных странах почти 90% крупных компаний страхуют своих
директоров от управленческих ошибок. Страхование ответственности является частью социального
пакета топ-менеджера, так же как страхование жизни и от несчастных случаев.
В России первые полисы D&O начали выдаваться в конце 1990-х гг., но этот вид страхования,
по-прежнему, остается редкостью для российских компаний. Однако в последние годы темпы его
развития ускорились, поскольку изменилась нормативная среда и страховой продукт стал более
понятен для страхователей. Полисы D&O чаще оформляют компании, активно участвующие в
слияниях и поглощениях, а также при листинге на российских и зарубежных фондовых биржах. Для
российских компаний, участвующих во внешнеэкономических сделках, страхование D&O является
показателем надежности – они используют его как «визитную карточку» для иностранных
контрагентов.
Поскольку мы вступаем во все более неопределенные времена, тщательная проверка и более
высокие стандарты подотчетности после пандемии Covid-19, будут означать, что цена
репутационного ущерба, и, следовательно, необходимость уделять приоритетное внимание
управлению репутационным риском – приобретет решающее значение.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
APPLICATION OF VIDEO CONFERENCE COMMUNICATIONS IN CRIMINAL
PROCEEDINGS IN FOREIGN COUNTRIES
Аннотация. Использование удаленных слушаний, новое понимание того, как отправляется
правосудие за пределами физического зала суда, сбор и сравнение различных правовых рамок и
опыта зарубежных стран, может предоставить неоценимые ресурсы для развития современного
правосудия. В статье анализируются достоинства и недостатки использования видео-конференцсвязи в уголовном судопроизводстве. Автором сделан вывод о важности сохранения символического
облика правосудия, который оказывает незаменимое воздействие на сознание людей в восприятии
судебной власти.
Annotation. The use of remote hearings, a new understanding of how justice is dispensed outside the
physical courtroom, and the collection and comparison of different legal frameworks and experiences from
foreign countries can provide invaluable resources for the development of modern justice. The article
analyzes the advantages and disadvantages of using video conferencing in criminal proceedings. The author
draws a conclusion about the importance of preserving the symbolic image of justice, which has an
irreplaceable impact on the consciousness of people in the perception of the judiciary.
Ключевые слова: цифровизация правосудия, электронное правосудие, видео-конференцсвязь, онлайн-инструмент, удаленное судебное заседание, уголовный процесс, доступ к правосудию.
Keywords: digitalization of justice, e-justice, video conferencing, online tool, remote court session,
criminal procedure, access to justice.
Видео-конференц-связь – это тип онлайн-встречи, на которой два или более человека
участвуют в аудиовизуальном разговоре. Благодаря интернет-соединению участники могут видеть,
слышать и разговаривать друг с другом в режиме реального времени, независимо от того, где они
находятся [1].
С практической точки зрения видео-конференц-связь кажется эффективным инструментом
судопроизводства для сбора доказательств, личного допроса свидетелей и получения заявлений от
сторон. Однако несмотря на достаточную оснащенность судов системами видео-конференц-связи
(ВКС), юристы часто сталкиваются с проблемами. Основной из них является качество связи – при
помехах участвующие обязаны ждать возобновления трансляции, а в случае необходимости
повторяться по уже озвученным позициям. Возможны ситуации, когда качество видео-конференцсвязи настолько низкое, что не позволяет лицу в полной мере донести до суда свою позицию, а суду,
соответственно, правильно воспринять информацию и дать надлежащую оценку его доводам.
Отказ судов в ВКС бывает вызван невозможностью проведения судебного заседания в данном
помещении, в пределах рабочего времени с учетом территориальной удаленности участников
процесса и разных часовых поясов, большим количеством рассматриваемых дел. Такой отказ суда
обеспечить видео-конференц-связь может привести к отмене судебного акта, если у лица нет иной
возможности принять участие в заседании. Поэтому, суды достаточно ответственно относятся к
этому вопросу.
Пандемия COVID-19 ускорила развитие онлайн-технологий в судебных процессах.
Ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавируса показали
необходимость совершенствования существующих и используемых в настоящее время элементов
электронного правосудия: возможности направления в суд документов в электронном виде и
особенно дистанционного участия в судебных заседаниях [2].
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Внедрение современных информационных технологий в судебную систему уже сейчас
позволило значительно повысить уровень доступа населения к правосудию, улучшить его качество и
создать российскому обществу и средствам массовой информации условия для быстрого получения
информации о деятельности судов.
Однако следует учесть, что в уголовном судопроизводстве использование технологических
возможностей ограничено – это связано с его особенностями. Суть заключается в том, что суд
заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетеля, заключение эксперта, осматривает
вещественные доказательства (в том числе свидетельства, написанные от руки, генетические данные
телефонные свидетельства), оглашает протоколы и иные документы, производит другие судебные
действия по исследованию доказательств – электронные доказательства должны быть
визуализированы, прочтены и исследованы с помощью компьютерной техники. Без этого
невозможен процесс уяснения и познания доказательства [3].
Другая проблема заключается в том, что любые доказательства, в том числе электронные,
используются в судебном процессе с точки зрения их относимости и допустимости с соблюдением
требований закона. Предполагается, что электронные доказательства образуются в сетях
автоматически при минимальном участии человека. Существует мировая практика, которая
предполагает, что наличествует презумпция, согласно которой электронные доказательства,
созданные электронным устройством или компьютером, объективны, если это устройство
функционировало надлежащим образом и правильно использовалось, но даже в этом случае
необходимо раскрыть и показать логические, временные, пространственные, технологические,
криминалистические и персональные связи. Для того, чтобы понять смысл и содержание таких
доказательств, необходимо привлечение специалистов, способных проводить такого рода экспертное
исследование.
За рубежом к судебным разбирательствам в формате видео-конференц-связи относятся
неоднозначно. Так, судопроизводство США неизменно отдает предпочтение очной ставке в
физическом зале суда. Верховный суд пояснил, что существенными (хотя и неявными) элементами
права на очную ставку являются то, что показания даются под присягой; имеется возможность
одновременно подвергать перекрестному допросу свидетелей; истец и подсудимый имеют
возможность наблюдать за доказательствами поведения; допрос свидетеля снижает риск того, что
такой свидетель неправомерно привлечет к делу невиновного обвиняемого, давая показания в его
присутствии. Крайне важно, чтобы эти элементы были сохранены в максимально возможной степени
при оценке альтернатив живым личным показаниям, данным в зале суда. Первый, второй и даже
четвертый элементы, описанные выше, не обязательно зависят от места дачи показаний, будь то в
суде или из удаленного места – третий элемент явно указывает на недостаточность «виртуального
присутствия» свидетеля. Следует заметить, что право на личную конфронтацию в судах США
является предпочтительным, но не абсолютным. Еще в 1895 году Верховный суд США постановил,
что право на конфронтацию должно иногда уступать место соображениям государственной политики
и необходимости дела [4].
В сентябре 2020 года Европейская ассоциация адвокатов по уголовным делам (ECBA)
опубликовала заявление, в котором изложены принципы использования видео-конференц-связи в
уголовных делах в мире после COVID-19 [5]. ECBA отметила, что, столкнувшись с проблемами
пандемии COVID-19, судебные органы в Европе и других странах стали активнее использовать
удаленные технологии, в частности видео-конференц-связь, в качестве замены физического
присутствия подозреваемого/обвиняемого, свидетелей, экспертов, адвокатов защиты и обвинения,
судебных секретарей и судей.
С одной стороны, удаленные технологии могут сократить задержки в уголовном процессе и
укрепить право обвиняемого быть услышанным. С другой стороны, они влекут за собой риски для
права на справедливое судебное разбирательство, в частности для права присутствовать лично в
физическом зале суда со всеми вытекающими отсюда последствиями. Европейские юристы по
уголовным делам опасаются, что удаленное присутствие через видео превратится из вынужденного
инструмента в обычный после пандемии COVID. Поэтому они разработали несколько принципов,
которые следует рассматривать как квинтэссенцию для обеспечения права на защиту в таких
ситуациях.
Во-первых, проводится различие между использованием удаленных слушаний в
трансграничных и внутренних делах и, во-вторых, использование удаленных технологий на
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досудебной стадии (для проведения допросов подозреваемых/обвиняемых) и стадии судебного
разбирательства (для проведения слушаний). ЕКБА вносит конкретные предложения в отношении
действий, которые должны быть предприняты институтами ЕС и Совета Европы, а также
государствами-членами. В трансграничных делах ECBA считает слушания с использованием
видеосвязи очень полезными, поскольку при надлежащем проведении они могут служить гораздо
лучшей альтернативой имеющимся. Во внутренних делах ЕКБА однозначно выступает за
установление права обвиняемого физически присутствовать на судебном процессе и запрет на
обязательное участие обвиняемого в его/ее судебном процессе по видеосвязи.
С самого начала применения виртуальные слушания выявили недостатки судебной системы
Индии. Недостаточная цифровизация, глубоко укоренившееся неравенство в доступе к технологиям
и ресурсам, а также слабая подготовка судей, подчеркнули худшие аспекты пенитенциарной
системы. То, что рассматривалось как «революционный шаг», усугубило уязвимость тех, кто уже
подвергся дискриминации в системе уголовного правосудия.
Содружество по правам человека, аналитический центр по вопросам политики, базирующийся
в Нью-Дели, опубликовал отчет, в котором подчеркивается влияние виртуальных слушаний на право
обвиняемых на справедливое судебное разбирательство [6]. Права обвиняемого ущемляются на
самом первом этапе. Отсутствие физического присутствия перед мировой судьей затрудняет
определение им следов принуждения или запугивания со стороны полиции. Обвиняемый не может
свободно говорить об условиях своего ареста или других жалобах, касающихся обращения с ним.
Адвокаты выразили свое неудовлетворение слушаниями по видео-конференц-связи, поскольку они
не обеспечивали необходимого нейтралитета. Система уголовного правосудия Индии не готова к
переходу в «виртуальный режим» –здесь видео-конференц-связь не является быстрым решением для
сокращения продолжительности уголовного судопроизводства, что особенно верно для лиц, не
привыкших к высокотехнологичному характеру судебных процессов.
Хотя видео-конференц-связь незаменимый инструмент во время пандемии Covid-19,
очевидно, что есть причины с осторожностью относиться к расширению или долгосрочному
внедрению удаленных судебных разбирательств. Необходимы дополнительные исследования как о
потенциальном влиянии удаленных технологий на результаты в различных случаях, так и о
преимуществах и недостатках в отношении доступа к правосудию. Между тем, по мере того, как
суды разрабатывают политику удаленного судопроизводства, они должны консультироваться с
широким кругом заинтересованных сторон, включая государственных защитников и прокуроров,
поставщиков юридических услуг, защитников потерпевших и лиц с ограниченными возможностями,
лидеров сообществ и ученых-юристов.
Чтобы максимально использовать дистанционные слушания в будущем, следует решить ряд
проблем. Прежде всего, необходимы правовые рамки, обеспечивающие права на справедливое
судебное разбирательство и обеспечивающие надлежащий доступ для общественности и средств
массовой информации. Также необходимы технические решения, удобные для пользователя и
защищающие конфиденциальные данные.
Таким образом, несмотря на некоторые очевидные преимущества онлайн-заседаний этот
формат вряд ли сможет окончательно заменить «стандартные» судебные слушания. Во-первых,
очень важна убедительность личного присутствия. Во-вторых, нахождение участников
непосредственно в зале суда и соблюдение установленных процедур (например, выступления стоя)
оказывает определенное дисциплинирующее воздействие, что способствует добросовестности, чего
нельзя гарантировать при подключении к конференции из комфортных условий дома или офиса.
Кроме того, видеосвязь не всегда позволяет суду оценить психоэмоциональное состояние лица и
убедиться в отсутствии давления на него со стороны третьих лиц (что особенно актуально для
свидетелей).
Не стоит забывать, что рассмотрение дела посредством видео-конференц-связи не всегда
отвечает интересам самих граждан, например, затрудняет общение подсудимого и его адвоката, так
как при нахождении в разных точках они не могут оперативно и конфиденциально обменяться
мнением и информацией, что важно для обеспечения права на защиту. В целом уголовное
судопроизводство имеет особенности, связанные именно с личным присутствием и восприятием
участниками процесса рассматриваемых фактов и доказательств. Важно сохранять символический
облик суда, который оказывает незаменимое воздействие на сознание людей в восприятии судебной
власти, в доверии к ней.
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Развитие информационных технологий не должно привести к утрате правосудия с
«человеческим лицом». В основе судопроизводства находится человек, его законные интересы и
споры, связанные с защитой этих интересов, поэтому правосудие должно оставаться в первую
очередь гуманным. Только живое взаимодействие участников в судебных процедурах позволяет
судье видеть картину более объективно, индивидуально подходить к каждой ситуации, делать
справедливые и обоснованные выводы, поэтому очень важно сохранить этот аспект при
осуществлении правосудия.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
FEATURES OF USING ELECTRONIC SIGNATURES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в работе определяется сущность понятия «электронная подпись»,
рассматриваются основные законодательные акты, регулирующие использование электронных
подписей в Российской Федерации, видовой состав электронных подписей, области их применения, а
также поднимаются проблемы нормативно-правового регулирования данной сферы деятельности.
Abstract: the study defines the essence of the concept of "electronic signature", examines the main
legislative acts regulating the use of electronic signatures in the Russian Federation, the type composition of
electronic signatures, their areas of application, and also raises the problems of legal regulation of this area
of activity.
Ключевые слова: электронная подпись, криптографические методы преобразования
информации, электронный документ, электронное взаимодействие, средства электронной подписи,
простая электронная подпись, усиленная неквалифицированная электронная подпись, усиленная
квалифицированная электронная подпись.
Keywords: electronic signature, cryptographic methods of converting information, electronic
document, electronic interaction, means of electronic signature, simple electronic signature, enhanced
unqualified electronic signature, enhanced qualified electronic signature.
В настоящее время в нашем государстве, как в прочем и во всём мире, наблюдается
стабильная тенденция информатизации общества. Цифровые технологии пронизывают практически
все сферы жизни современного человека. Положительной стороной такого процесса является
существенная экономия времени и средств за счёт наличия возможности удалённого доступа к
необходимым информационным ресурсам. В подобном контексте показательным примером является
возникшая пандемия, связанная с распространением вируса COVID-19. Множество людей были
вынуждены, находясь на карантине или самоизоляции, в процессе удовлетворения своих социальных
потребностей пользоваться удалённым доступом к различным информационным ресурсам, как к
корпоративным, так и к государственным. За счёт развития информационной инфраструктуры стало
возможно удалённо совершать гражданско-правовые сделки, оказывать государственные и
муниципальные услуги, в том числе при обращении через Портал государственных и
муниципальных услуг Российской Федерации, исполнять государственные и муниципальные
функции и совершать иные юридически значимые действия. Вместе с тем, совершение выше
указанных действий всегда сопряжено с риском искажения, повреждения и фальсификации
информации. В связи с этим очень важно обеспечение целостности электронного документа,
подтверждения неизменности информации и авторства определенного лица. Именно для решения
подобного рода задач служит электронная подпись (ЭП).
Использование электронных подписей в России регулирует целый ряд нормативно-правовых
документов. К основным из них (но не единственным) можно отнести: Гражданский кодекс
Российской Федерации [1], федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» [2], «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» [3], «Об электронной подписи» [4]. Они не только регулируют общественные отношения в
области использования электронной подписи, но и устанавливают определенные требования к самой
электронной подписи, её созданию и использованию, а также определяют юридическую силу
документов, подписанных электронной подписью.
В соответствии с ч. 1 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) сделка в
письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего её
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содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом
уполномоченными ими лицами. В свою очередь, ч. 2 ст. 160 ГК РФ указывает на то, что
использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи допускается в
случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Как видно, перечень таких аналогов остается открытым, тем не менее в правоприменительной
практике среди аналогов собственноручной подписи всё же превалирующее место занимает
электронная подпись [5, c. 87], а не факсимильная. Примером этого может служить Решение
Железнодорожного районный суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия № 2-2395/2017 от 5 июня 2017 г.
[6], в котором содержится достаточно спорное суждение о том, что «электронная подпись является
единственным законодательно закрепленным аналогом собственноручной подписи человека».
Очевидно, что оно противоречит выше приведённой ч. 2 ст. 160 ГК РФ. Ввиду того, ГК РФ
относится к законодательным актам и всё же закрепляет факсимильную подпись в качестве аналога
собственноручной, нельзя сказать, что электронная подпись является единственным законодательно
закрепленным (скорее более распространённым) аналогом собственноручной подписи человека.
В федеральном закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» имеется положение о том, что обмен электронными
сообщениями, каждое из которых подписано электронной подписью или иным аналогом
собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается как
обмен документами [2, ст. 11]. Данное положение вполне соответствует выше приведённой ч. 2 ст.
160 ГК РФ. В этом же законодательном акте закреплено положение о том, что обмен информацией в
форме электронных документов при осуществлении полномочий органов государственной власти и
органов местного самоуправления (коммуникация между органом власти и физическом лицом)
может осуществляться (если иное не предусмотрено законом) в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью [2, ст. 11.1].
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» закрепляет возможность обращения за получением
государственной или муниципальной услуги и предоставления государственной или муниципальной
услуги с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью [3, ст. 21.1].
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» непосредственно
регулирует отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданскоправовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных
и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в
случаях, установленных другими федеральными законами [4, cт. 1]. Данный законодательный акт
является, так сказать, «ключевым» в рассматриваемой области, отменяет ранее действующий
Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» [7] и включает
положения о правовом регулирование отношений в области использования электронных подписей;
видах электронных подписей и принципах их использования; условиях признания электронных
документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью; признании электронных подписей, созданных
в соответствии с нормами иностранного права и международными стандартами; полномочиях
федеральных органов исполнительной власти в сфере использования электронной подписи; об
использовании простой электронной подписи; обязанностях участников электронного
взаимодействия
при
использовании
усиленных
электронных
подписей;
признании
квалифицированной электронной подписи; о средствах электронной подписи; деятельности
удостоверяющих центров и их аккредитации; о сертификате ключа проверки электронной подписи;
осуществлении федерального государственного надзора в сфере электронной подписи;
квалифицированном сертификате и его выдаче; о деятельности доверенной третьей стороны и её
аккредитации.
В целом, действующее законодательство в области использования электронных подписей
часто подвергается критике исследователей. В качестве существующих проблем регламентации
отмечаются отсутствие единых подходов к установлению видового состава электронных
документов; правомерная деятельность удостоверяющих центров; легальная передача права
использования электронной подписи; установление единых требований к электронной подписи,
23

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в том числе
при совершении гражданско-правовых сделок; разработка простых, но, вместе с тем, надежных
инструменты идентификации и аутентификации для физических лиц при обращении за
предоставлением государственных и муниципальных услуг; возможность налаживания эффективной
деятельности по использованию электронных подписей не только на внутригосударственном, но и
межгосударственном уровнях и др. Помимо этого, хочется отметить, что на данный момент
отсутствуют положения относительно реалий применения электронных подписей при
функционировании некоторых органов, организаций, учреждений. Рассмотрим такой пример.
Государственный орган одного из субъектов Российской Федерации оказывает определённую
государственную услугу, помимо прочего, через портал государственных услуг. Это предполагает
направление в личный кабинет заявителя соответствующего документа, являющегося результатом
предоставления услуги (например, справки). Она представляет собой электронный документ,
подписанный электронной подписью руководителя структурного подразделения органа власти,
непосредственно осуществляющего оказание данной услуги. На практике нередко наблюдается
такой момент, что при подписании документов сотрудником, на которого возложена обязанность по
исполнению заявлений на оказание указанной государственной услуги, используется подпись
руководителя. Причина такого положения дел кроется в фактической загруженности руководителя
множеством различных полномочий, в том числе, по подписанию и визированию различного рода
документов. Если учесть, что на данное структурное подразделение, помимо всего прочего,
возложены обязанности по оказанию нескольких государственных услуг, предоставляемых в
электронном в виде и предполагающих направление заявителям электронных документов,
подписанных электронной подписью, то становится очевидным тот факт, что подписание
руководителем таких достаточно больших объемов электронных документов чисто физически не
представляется возможным. К тому же, стоит отметить, что проставление электронной подписи в
подобных случаях зачастую представляет собой процесс, предполагающий осуществление
нескольких процедур (открытие соответствующего заявления, нажатие определенной ссылки и т.п.),
что также при своём объёме требует немалых временных затрат. Поэтому происходит вынужденная
передача электронной подписи руководителем сотрудникам, осуществляющим исполнение
заявлений по предоставлению той или иной государственной услуги. Такая передача юридически не
оформляется, поэтому наблюдается нарушение требований законодательства об обеспечении
конфиденциальности ключей электронных подписей. Конечно, использование принадлежащего
руководителю ключа электронной подписи осуществляется с его согласия, но нет никакой гарантии
передачи носителя электронной подписи третьему лицу. Данный вопрос исключительно важный и
часто находит отражение в судебной практике. Так, к примеру, Постановлением Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 25 мая 2021 г. № Ф01-94/21 по делу № А82-21262/2019 [16] кассационная
жалоба общества с ограниченной ответственностью «ПАРКЕР» была оставлена без удовлетворения в
связи с тем, что оно не обеспечило конфиденциальность секретного ключа, при помощи которого
осуществляется оформление и направление в банк платежных электронных документов,
производило оформление электронных платежных поручений при использовании компьютерного
оборудования, имеющего вредоносные программы (вирусы), не поставило контрагента в известность
о том, что работа производится при использовании компьютерного оборудования, которое может
функционировать с ошибками. То есть очевидно, что обладатель информации при реализации своих
прав и исполнении обязанностей должен принимать меры по её защите и ограничению доступа к
информации. Так как, в научной среде нередки суждения о том, что по своей сути электронная
подпись не имеет ничего общего с традиционным понятием «собственноручная подпись», так как её
невозможно увидеть и для её создания необходимы специальные технические и программные
средства [17], то её непосредственное применение стоит рассматривать как один из элементов
управленческого процесса. Поэтому, возможно, решение выше описанной проблемы может состоять
в законодательном регулировании механизмов делегирования полномочий по подписанию
средствами электронной подписи узкого круга документов и закреплении порядка оформления
фактов передачи ключа электронной подписи другому лицу при исполнении им своих должностных
обязанностей.
Применяемое в современной правовой среде понятие «электронная подпись» законодательно
закреплено и представляет собой информацию в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
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информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию [4, ст.
1]. Стоит отметить, что в ранее действующем Федеральном законе от 10.01.2002 № 1-ФЗ было
понятие «электронная цифровая подпись», которая определялась как реквизит электронного
документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный
в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа
электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе [7, ст. 3].
Как видно, в обоих определениях основная функция ЭП состоит в идентификации лица,
подтверждении авторства документа. Это главное сходство терминов. Различий несколько больше.
Первое состоит в том, что в Законе №63-ФЗ из понятия исключено слово «цифровая». То есть, на
настоящий момент юридически точным является термин не «электронная цифровая подпись», не
«цифровая подпись», а именно «электронная подпись», хотя в научной литературе все три термина
рассматриваются как синонимы. Понятие стало более широким. Если раньше это был реквизит
электронного документа (т.е. элемент оформления документа [8, п. 3.1]), то теперь она является
информацией в электронной форме (т.е. сведения (сообщения, данные) [2, ст. 2]). В настоящее время
определение электронной подписи как информации представляется более точным ввиду того, что
реквизит в традиционном понятии – это чисто внешний элемент, в то время как информация в
подобном случае по своей сути является комплексом данных, формируемых с использованием
криптографических методов преобразования информации, то есть с использованием алгоритмов
шифрования. Эти данные в обязательном порядке присоединены к подписываемой информации. При
формировании цифровой подписи специальным образом шифруется или всё сообщение целиком,
или его хеш – небольшой объём данных, жёстко привязанный к документу с помощью
математических преобразований и идентифицирующий его. Шифрованный хеш как раз является
электронной подписью [9].
В качестве документа, подписанного электронной подписью может быть как PDF-файл, так и
аудио-, видео-файл, а так же программа. Одной электронной подписью могут быть подписаны
несколько связанных между собой электронных документов (пакет документов). При подписании
электронной подписью такого пакета каждый из электронных документов считается подписанным
электронной подписью того вида, которой подписан весь пакет электронных документов.
Исключение составляют случаи, когда в состав пакета лицом, его подписавшим, включены
электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими
тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для
подписания таких документов. В таких случаях электронный документ, входящий в пакет, считается
подписанным лицом, первоначально его создавшим, тем видом электронной подписи, которым этот
документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи
подписан пакет электронных документов [4, ст. 6].
Видовой состав электронных подписей закреплен в статье 5 Федерального закона «Об
электронной подписи». Их, как таковых, всего две: простая и усиленная. Но, при этом, усиленная
подразделяется на неквалифицированную и квалифицированную.
Простой электронной подписью является та, которая посредством использования кодов,
паролей или иных средств подтверждает факт её формирования определенным лицом [4, ст. 5].
Иными словами, это пара – логин и пароль, которые, к примеру, пользователь вводит на сайте для
авторизации, или код, который приходит в sms-сообщении на телефон для входа в личный кабинет.
Данная электронная подпись используется, так сказать, для повседневной жизни. Этот тип ЭЦП
имеет низкую степень защиты и позволяет только определить авторство документа. То есть подпись
никак не защищает документ от возможной подделки [10, с. 74], поэтому очевидно, что не может
быть использована при подписании электронных документов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну. При этом, нормативные правовые акты и (или) соглашения между
участниками электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных
документов, подписанных простой электронной подписью, равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, должны предусматривать: правила
определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи;
обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой электронной подписи,
соблюдать его конфиденциальность [4, ст. 9]. В противном случае, документы, подписанные данным
видом подписи, с юридической точки зрения будут недействительными.
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Усиленная неквалифицированная электронная подпись получается путем выполнения
криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭЦП. Данный вид
подписи позволяет идентифицировать лицо, подписавшее данный документ. Кроме того, можно
обнаружить возможные изменения, внесенные в документ после его подписания [4, ст. 5]. Если в
электронный документ внесли изменения после подписания, неквалифицированная подпись это
отобразит. Последняя функция, как раз, одна из присущих определённым видам электронной
подписи (очевидно, что простая ЭП такую функцию не выполняет). Для создания этой подписи
используется специализированный инструмент – шифр, записанный на электронный носитель,
который будущий владелец получает на руки [11]. Такая подпись считается цифровой подписью
среднего уровня. Чтобы использовать эту подпись, необходимо иметь специальный сертификат –
ключ [10, с. 74]. Для данного вида подписи также установлены требования признания электронных
документов, подписанных такой подписью, равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью – это случаи, разрешенные законодательством РФ или
соглашением между участниками электронного взаимодействия, в том числе правилами платежных
систем. При этом, нормативные правовые акты и соглашения между участниками электронного
взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных документов, подписанных
неквалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью, должны предусматривать порядок проверки электронной
подписи [4, ст. 6].
Основными пользователями неквалифицированной ЭП являются юридические лица, либо
предприниматели, сотрудничающие с государственными структурами. Требования, выдвигаемые
законодательством к такому сертификату, менее строги, нежели к квалифицированной ЭЦП.
Например, криптографическая система шифрования может быть любой, в том числе и иностранной.
Специалисты в данной области отмечают, что физическими лицами этот вид используется
относительно редко, так как им в большинстве ситуаций вполне достаточно простой электронной
подписи. Однако прибегнуть к неквалифицированной ЭП бывает необходимо при отправке
документов или сведений в Федеральную налоговую службу. С её помощью также можно получать
справочные данные, информацию о налогах, оформлять официальные запросы. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели могут пользоваться неквалифицированной ЭЦП для
осуществления внутреннего документооборота в рамках своей организации; при обмене
документами с партнерами и иными предприятиями (это возможно только при наличии соглашения,
в котором закреплен порядок использоваться неквалифицированной электронной подписи,
оговаривающий, помимо прочего, алгоритма осуществления проверки); для документооборота
внутри банка; для аккредитации и участия на некоторых электронных торговых площадках (где не
установлено требований использования квалифицированной подписи) [11]. В целом, данная подпись
достаточно универсальна и подойдёт при внушительном объёме внутреннего или внешнего
документооборота, но, всё-таки, в некоторых ситуациях её функционала может быть недостаточно. В
подобных случаях применяется усиленная квалифицированная электронная подпись.
В соответствии с законодательством квалифицированной электронной подписью является
подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи,
выполняет те же функции и обладает следующими дополнительными признаками: ключ проверки
электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; для создания и проверки
электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение
соответствия требованиям,
установленным
законодательством
[4,
ст.
5].
Наличие
квалифицированной подписи на документе также позволяет точно определить, кто подписал
документ, а также были ли внесены изменения в документ после его подписания [10, с. 74].
Главные отличия квалифицированной подписи состоят в том, что сертификаты ключа
проверки такой электронной подписи выдаются аккредитованным удостоверяющим центром или
доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра [12, с. 665] (данные сертификата
заносятся в государственный реестр [4, ст. 13]); владелец получает открытый и закрытый ключи
проверки (закрытый ключ создает ЭП и фиксирует ее в документе, а открытый предназначен для
проверки подлинности подписи); программное обеспечение, используемое при работе с такой ЭП
должно соответствовать установленным ФСБ требованиям [13]; такая подпись обладает более
широким функционалом (например, позволяет участвовать в торгах в качестве поставщика и
заказчика).
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Особо стоит отметить, что информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться
в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме
случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно
на бумажном носителе [4, ст. 6]. Помимо этого, электронный документ, подписанный усиленной
электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью (в некоторых
установленных законом случаях предусмотрены дополнительные требования к электронному
документу в целях признания его равнозначным документу на бумажном носителе, заверенному
печатью) [4, ст. 6]. Как раз в подобной ситуации проявляется следующая специфическая функция
электронной подписи – придание юридической силы документу. Если для простой и
неквалифицированной подписи имеются определённые, законодательно закрепленные условия их
признания равнозначными документу на бумажном носителе, подписанном собственноручной
подписью, то квалифицированная подпись – единственный вид подписи, который придает любому
документу юридическую силу без необходимости подписывать дополнительные соглашения между
сторонами электронного документооборота.
Сферой применения данного вида подписи является всё то, где предполагается использование
электронной подписи как таковой. Это может быть регистрации онлайн-кассы в ФНС, удалённое
направление документов в органы государственной власти и контрагентам; работа с
государственными порталами, включая ФНС, ПФР и другие; участие в коммерческих и
государственных торгах или покупки имущества банкротов на множестве площадок и др. [14]
Помимо этого использование усиленной квалифицированной электронной подписи является
обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, в пределах своих полномочий в процессе предоставления ими информации в форме
электронных документов [2, ст. 11.1].
Как видно такой видовой состав электронных подписей позволяет их применять в различных
сферах и в комплексе своем определяет ряд преимуществ их использования. К ним относятся:
повышение конфиденциальности операций по обмену документами; обеспечение подлинности и
актуальности полученных документов; защита от внесения изменений сторонними лицами;
возможность удаленного и более ускоренного по сравнению с традиционными способами обмена
документацией; минимизация рисков финансовых потерь за счет повышения конфиденциальности
информационного обмена; придание юридической силы документам; сокращение расходов на
подготовку, доставку, учет и хранение документов в бумажном виде; снижение риска физической
потери данных (например, утеря документов при пересылке); возможность построения
корпоративных систем обмена документами.
Несмотря на очевидные преимущества имеются и некоторые недостатки применения данной
современной технологии. Это, во-первых, невозможность использования электронной подписи без
средств вычислительной техники или угроза возникновения ошибок в процессе работы с подпись
при неисправностях в работе компьютера. Во-вторых, невозможность однозначно идентифицировать
подписанта как владельца электронной подписи. При этом, если в случае с собственноручной
подписью можно провести почерковедческую экспертизу, то для установления факта использования
электронной подписи злоумышленником потребуется проведения комплекса следственных
мероприятий. Помимо этого, по большому счету, угроза подделки электронной подписи так же
имеет место, как и в случае и с собственноручной. Некоторые исследователи отмечают, что
цифровые подписи являются относительно безопасными, только в случаях, когда фальсификатор не
может взломать криптографические функции, незаконно узнать ключ подписи лица, обмануть
устройство в отношении поддельного документа, что он настоящий, а также подать заявление в
удостоверяющий центр без участия владельца ЭЦП [15, с. 7].
Таким образом, использование цифровых подписей в нашем государстве, несомненно
перспективное и динамично развивающееся направление, но, вместе с тем, не лишённое проблемных
аспектов. Решение подобных вопросов, в первую очередь, связана с построением четко
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проработанной, всеобъемлющей, но вместе с тем гибкой и соответствующей современным мировым
тенденциям, нормативно-правовой базы, регламентирующей все ключевые вопросы использования
электронных подписей в Российской Федерации.
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