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В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
В развитых странах повседневная жизнь людей неразрывно связана с роботами.  Такие 

технологичные машины активно внедряются в наш бытовой уклад. Они заменяют 
сотрудников крупных компаний, выполняют однотипные операции;  работников, на 
вредном и опасном производстве; активно применяются в вооруженных силах. Возникает 
вопрос – может ли робот в будущем заменить человека? 

Ключевые слова 
Робот, субъект правоотношения, правосубъектность, система норм, юридическая 

ответственность. 
 
Одним из критериев становления информационного общества является создание и 

использование информационных технологий. Время не стоит на месте, поэтому 
формирование постиндустриальных систем сопровождается динамикой развития 
технологий в области науки и инновации. Особое внимание, с точки зрения права, 
уделяется одному из видов технологических информационных машин - роботам. 

С развитием современных технологий возникла актуальная проблема в сфере правовых 
отношений, а именно, можно ли считать роботов субъектами отношения с точки зрения 
права. Нормативно-правовое регулирование правоотношений связанных с роботами 
находится на начальном этапе как в России, так и за рубежом. 

Изначально роботы в праве рассматривались лишь как объект правоотношения. Данной 
точки зрения придерживаются и сегодня. Однако ведутся дискуссии о наделение робота и 
робототехники правосубъектностью. 

В отечественной науке, вплоть до 2016 года данная проблема не обсуждалась. Право 
рассматривало роботов исключительно как оборудование. В 2016 году группа ученых был 
предложен законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области 
робототехники» [1]. Ученые выделяли из разнообразных типов роботов роботизированных 
агентов, которые могли бы отвечать по своим обязательствам и иметь обособленное 
имущество. Такой законопроект и положил начало дискуссий о правовом положении 
роботов. 

В.В. Архипова и В.Б. Наумова считают, что роботы по аналогии могут быть субъектами 
правоотношений [2, с. 50]. Такую точку зрения поддерживает  О. А. Ястребов. Он говорит - 
наделение правосубъктностью роботов будет полезным только для возможности 
применения аналогии [3, с. 46].  Данная точка зрения, на мой взгляд, является не совсем 
правильной. Роботов можно будет относить к субъектам правоотношений только после 
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признания того факта, что они обладают сознанием для несения ответственности за 
собственные действия.  На сегодняшний момент роботы лишены данного качества.  

Вопросы правового положения роботов в зарубежных странах стал разрабатываться 
раньше, чем в России. Законопроекты зарубежных стран уже частично наделяют роботов 
правосубъектностью. Так, Эстония в 2017 г. внесла в Закон "О дорожном движении" 
изменения о регулирование правового положения "самодвижущегося робота" [4]. Германия 
также приняла поправку от 16 июня 2017 г., в которой  разрешилось переключение 
управления автомобиля на режим автопилотирования [5]. В Саудовской Аравии робот 
Sophia [6] получил подданство королевства, что еще раз доказывает факт начала 
рассматривания роботов в качестве субъектов правоотношений. Такими темпами развитие 
робототехники дойдет до таких высот, когда сложные машины будут способны заменить 
человека во всех сферах жизни. Именно тогда и придется признать роботов субъектами 
правоотношений.  

По-моему мнению, роботов возможно научить выполнять только лишь механические 
действия на основе встроенного машинного кода. Моральные и этические нормы под такой 
код подстроить невозможно, поэтому роботы не способны в полной мере оценить 
противоправность своих действий. Например, боевые автономные роботы способны 
поражать цель без вмешательства оператора, но при этом они самостоятельно не могут 
оценить последствия от своих (негативных) действий. Так, роботы могут воспринять 
только ту систему норм, которая будет заложена в них создателем. 

Однако в данном случае возникает вопрос: кто понесет юридическую ответственность за 
совершенные деяния? А.С. Климова считает, что в данном случае идет речь о солидарной 
юридической ответственности [7, с. 194-195]. Действительно и создатель,  и разработчик, и 
собственник, и владелец, и пользователь и другие лица, участвующие в деятельности 
робота, будут причастны к совершению правонарушения, так как все они прямо или 
косвенно внесли свой вклад в осуществление роботом механических операций. 

Анализируя представленные точки зрения, мы пришли к выводу, что 
классифицирование роботов как субъектов правоотношений будет не совсем правильным. 
Даже наделенные человеческими качествами и возможностями роботы в полной мере 
отвечать за свои действия не смогут. Машина, независимо от того, насколько она 
совершенна технически, не сможет заменить обладающего совестью и способностью к 
моральному суждению человека. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие и структура правового статуса личности. Показывается 

значимость правового статуса личности на современном этапе развития человечества, а 
также особенности его закрепления в системе национального законодательства. 

Ключевые слова 
Личность; правовой статус личности; права; обязанности; свободы. 
 
Закрепление правового статуса личности в системе национального законодательства 

является одной из первостепенных задач каждого государства. От того насколько четко 
определен правовой статус личности, насколько эффективно функционирует система 
гарантий его обеспечения можно судить об уровне развития государства и его правовой 
системы. На необходимость строго соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 
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Российской Федерации и дальнейшего укрепления гарантий их обеспечения обращает 
особое внимание Президент России В. В. Путин [2]. Таким образом, можно, безусловно, 
утверждать, что вопросы, связанные с рассмотрением и анализом института правового 
статуса личности, являются весьма актуальными и нуждаются в подробном и комплексном 
исследовании. 

В научных кругах существует два основных подхода к определению правового статуса 
личности – широкий и узкий. Широкий – определяет правовой статус личности как 
юридически закрепленное положение человека в обществе, его права и свободы, 
обязанности и ответственность, установленные законодательством и гарантируемые 
государством. С точки зрения узкого подхода правовой статус личности – это права и 
свободы, которыми обладает человек – субъект права. 

По мнению В. К. Бабаева правовой статус личности – это совокупность всех 
принадлежащих гражданину прав, свобод и обязанностей, определяющих и юридически 
закрепляющих его правовое положение в обществе. Н. И. Матузов считает, что правовой 
статус представляет собой совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов 
личности, признаваемых и гарантируемых государством [4, с. 181]. А.В. Малько трактует 
понятие правового статуса личности как юридически закрепленное положение субъекта в 
обществе [3, с. 116]. 

По нашему мнению подходить к определению понятия правовой статус личности 
следует, несомненно, с точки зрения широкого подхода, поскольку, таким образом, мы 
сможем учесть такой важнейший элемент структуры правового статуса личности как её 
обязанности. Мы полагаем, что правовой статус личности можно определить следующим 
образом – это система признанных и гарантированных государством прав, свобод, 
обязанностей и качеств личности, персонифицирующих индивида как субъекта права. В 
соответствии с этим основными элементами структуры правового статуса личности будут 
являться: 

- права, свободы, обязанности (как мера возможного или должного поведения); 
- правовые качества личности, позволяющие судить о реальности прав и обязанностей 

(дееспособность и гражданство); 
- элементы, прямо не связанные с конкретной личностью, но оказывающие 

существенной влияние на законодательное закрепление правового статуса и его изменение 
(правовая норма и юридическая ответственность). 

Основные права, свободы и обязанности российских граждан установлены 
Конституцией Российской Федерации. Следует отметить два существенных момента, 
прописанных в Конституции и касающихся прав и свобод российских граждан: 1) четкое 
нормативное закрепление оснований и целей ограничения прав и свобод человека и 
гражданина [1, ст. 55]; 2) наличие перечня прав, не подлежащих ограничению ни при каких 
обстоятельствах [1, ст. 56]. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать следующее: 
1) совершенствование института правового статуса личности является одним из 

важнейших условий становления и развития правового государства и функционирования в 
нем гражданского общества; 

2) в теоретико-правовой науке выделяют два основных подхода к определению 
правового статуса личности – широкий и узкий; 
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3) в российском законодательстве установлен чёткий порядок возможности ограничения 
некоторых конституционных прав и свобод граждан, который обусловлен 
соответствующими целями. 
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Наиболее полный учет интересов россиян, некоммерческих организаций (НКО) при 
реализации государственной политики возможен при наличии обратной связи между 
государственными и муниципальными органами власти и населением. 

Общественная палата Российской Федерации (далее – ОП РФ) в силу Федерального 
закона № 32-ФЗ призвана обеспечить «согласование общественно значимых интересов 
граждан Российской Федерации, общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения 
национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, 
конституционного строя Российской Федерации и демократических принципов развития 
гражданского общества в Российской Федерации» (абз. 1 ст. 2) [1]. 

Одним из важных каналов коммуникации общества с властью выступает общественный 
контроль, который является одной из важнейших функций гражданского общества. 

Как полагает М.М. Курячая, «смысловая нагрузка общественного контроля состоит в 
сборе достоверной информации о фактическом состоянии объекта контроля, соотнесении 
полученных результатов ожидаемым, в проверке исполнения закона де-факто, а также в 
практическом устранении нарушений, выявленных в ходе общественного контроля» [2, с. 
130]. 

«Общественный контроль – это самостоятельный и установленный законом вид 
социального контроля, направленный на обеспечение режима законности и эффективности 
в деятельности органов публичной власти» [3, с. 76], – констатирует Н.Ю. Бондарь. 

Принятием Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» [4], в 62 регионах (из 85) вступили в силу региональные законы об 
общественном контроле, в том числе, в Республике Марий Эл [5]. 

По словам Р.В. Гербер, «роль лидера гражданского общества по воле законодателя 
возложена на ОП РФ. Этот общественный институт, будучи элементом политико-правовой 
институционализации гражданского общества, его ключевым институтом, регулятором 
отношений между обществом и государством, призван обеспечивать взаимодействие 
российских граждан, НКО с федеральными и региональными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также способствовать активизации 
вовлечения структур гражданского общества в процессы согласования общественно 
значимых интересов всех заинтересованных сторон для улучшения качества принимаемых 
политических решений, установления прозрачности процесса их принятия, повышения 
эффективности практической реализации государственной политики» [6, с. 20]. 

По мнению Н.Ю. Бондаря, «на деле действующая ОП РФ является скорее 
совещательным органом, нежели органом общественного контроля» [7, с. 76]. 

«ОП РФ – постоянно действующий консультативный совещательный орган» [8, с. 32], – 
утверждают И.И. Дерен и Л.В. Лазарева. 

Основные мероприятия в сфере общественного контроля либо прямо, либо косвенно 
осуществляются именно на уровне ОП РФ. Она поставлена на первое место (п. 1 ч. 1 ст. 9), 
где перечислены основные субъекты общественного контроля. Функция общественного 
контроля названа законодателем и в качестве одно из ключевых полномочий ОП РФ – 
осуществлять общественный контроль за деятельностью Правительства РФ, федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 
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1, п. 4 ст. 2) [9]. Таким образом, законодатель считает ОП РФ в качестве главного субъекта 
общественного контроля 

В настоящее время для ОП РФ главными вопросами в сфере развития общественного 
контроля являются: работа с обращениями граждан; активизация деятельности 
общественных советов при федеральных органах исполнительной власти; методическое 
сопровождение общественных наблюдательных комиссий; общественная экспертиза 
наиболее важных законодательных инициатив. 

Одним из проявлений деятельности ОП РФ как главного субъекта общественного 
контроля является работа с обращениями граждан. 

По словам Л.Ю. Михеевой, «перезагрузка и активизация работы с обращениями граждан 
– в числе приоритетов работы Палаты. ОП РФ в течение года получает тысячи обращений 
от граждан, у которых что-то не так: во дворе, на работе, в отношениях с муниципальной и 
региональной властью. Всем этим нужно заниматься. Причем не только обрабатывать 
конкретный кейс, конкретную проблему гражданина, но самое главное – обобщать, 
анализировать поток этих проблем. Когда мы видим, как они концентрируются в каком-то 
регионе или в какой-то сфере, мы должны выносить эту проблему на уровень 
исполнительной и законодательной власти и добиваться решения», – подчеркнула 
общественница» [10]. 

В аппарате ОП РФ создан отдел по работе с обращениями граждан. Согласно доступным 
данным, за I квартал 2020 г. в Палату поступило 3 048 обращений, в том числе 7 из 
Республики Марий Эл [11]. 

Традиционно основная часть обращений касается судебно-правоохранительной системы, 
вопросов безопасности, экономического развития страны, государственного устройства, 
социальной сферы, а также жилищно-коммунального хозяйства. В числе главных – 
тематика ЖКХ, проблемы охраны окружающей среды. 

ОП РФ может привлекать к своей работе общественные объединения, иные НКО и иные 
объединения граждан РФ, представители которых не вошли в ее состав (ст. 10). В 
формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти 
принимает участие ОП РФ (ч. 1 ст. 20) [12]. 

С точки зрения И.В. Тепляшина, «одним из важнейших вопросов для ОП РФ является 
активизация деятельности общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти. Им отводится особая роль в механизме общественного контроля, 
поскольку они являются постоянно действующими совещательно-консультативными 
органами при федеральных органах исполнительной власти. Общественные советы 
признают важным средством конструктивного диалога между государством и гражданским 
обществом. Общественный совет – это автономная структура гражданского общества. Он 
не входит в систему государственного аппарата и не является государственным 
учреждением» [13, с. 4 – 5]. 

Однако члены общественных советов способны влиять на повестку ведомств, принимать 
участие в аттестационных процедурах, работать с обращениями граждан и, тем самым, 
быть полезными как для государственных ведомств, так и для гражданского общества. Они 
формируются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, 
Федеральным законом № 32-ФЗ, указом Президента РФ № 842 [14], постановлением 
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Правительства РФ № 481 [15] и Стандартом деятельности общественного совета при 
федеральном органе исполнительной власти (Типовым положением) [16]. 

Организатором конкурса по формированию общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти является ОП РФ (ч. 5 ст. 13) [17]. При этом ОП РФ 
устанавливает не только основные требования к кандидатам, но и выдвигает кандидатов на 
пост председателя общественного совета. Срок полномочий состава общественного совета 
не может составлять более 3 лет с момента проведения первого заседания общественного 
совета вновь сформированного состава (п. 3.3) [18]. 

Во многих субъектах Федерации функционируют общественные советы при 
региональных органах исполнительной власти (Общественный совет при Департаменте 
информатизации и связи Республики Марий Эл) [19]. 

Общественный совет при федеральных органах исполнительной власти «призван 
обеспечить учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и 
свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при 
осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности 
органа исполнительной власти, а также в целях осуществления общественного контроля за 
деятельностью соответствующего федерального органа исполнительной власти» (п. 1.2). 
Целью деятельности общественного совета при федеральных органах исполнительной 
власти «является осуществление общественного контроля за деятельностью федерального 
органа исполнительной власти, включая рассмотрение проектов разрабатываемых 
общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества 
оказания государственных услуг, реализации контрольной функции, хода проведения 
антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок, 
рассмотрение ежегодных планов деятельности федерального органа исполнительной 
власти и отчета об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации» (п. 2.1) [20]. 

Для осуществления общественного контроля могут создаваться Общественные 
наблюдательные комиссии (ОНК) (п. 1 ч. 2 ст. 9) [21]. Сегодня ОНК созданы во всех 
субъектах РФ, том числе, в Республике Марий Эл [22]. 

ОП РФ наделена полномочиями по образованию ОНК, назначению членов ОНК, 
приостановлению и прекращению их полномочий (п. 12.1 ч. 2 ст. 4, п. 9 ч. 3 ст. 16) [23]. При 
установлении численности ОНК ОП РФ учитывает множество факторов, таких как 
площадь территории субъекта РФ, количество мест принудительного содержания, 
численность лиц, находящихся в них, количество членов ОНК предыдущего состава. В 
соответствии с нормами действующего законодательства состав ОНК каждые три года 
обновляется. При проведении очередной ротации в 2019 г. по итогам отбора в состав ОНК 
Республики Марий Эл V состава совет ОП РФ принял решение включить в комиссию 9 
человек [24]. 

Говорить с уверенностью о том, что в России сложилась развитая система 
общественного контроля, пока преждевременно. Тем не менее, ОП РФ, являясь 
совещательно-консультативным органом общественного контроля, располагая рабочим 
аппаратом на штатной основе, обладая хотя бы минимальными финансовыми и 
организационными ресурсами, общественным авторитетом, в состоянии создать в будущем 
федеральную систему общественного контроля, способную осуществлять реальное 
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общественное воздействие на власть в интересах многочисленных институтов 
гражданского общества. 

Вместе с тем, на данном этапе общественность недостаточно проинформирована о 
деятельности ОНК и самой возможности стать ее членом, что требует от СМИ более 
активного продвижения в медиасреде лучших практик ОНК, избегая неоправданных 
конспирологических инсинуаций. 

Таким образом, деятельность ОП РФ позволяет определить ее природу как 
государственно-общественного объединения. Дальнейшее совершенствование 
законодательства будет способствовать реализации прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, общественных объединений, профессиональных союзов, 
профессиональных объединений, иных НКО при решении наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития страны, обеспечения ее национальной 
безопасности, защиты прав и свобод россиян, конституционного строя России и 
демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации» (ред. от 05.12.2017) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Курячая М.М. Общественные палаты как органы общественного контроля / 
Взаимодействие власти, бизнеса и общества в осуществлении общественного контроля: 
мат. XII Междун. науч.-практ. конф. (Саратов, 02 июля 2019 г.): сб. науч. ст. – Саратов: 
Издательство «Саратовский источник», 2019. – С. 129 – 134. 

3. Бондарь Н.Ю. Общественная палата как правовая форма общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти в Российской Федерации / Н.Ю. Бондарь // 
Юрист. – 2019. – № 2. – С. 70 – 77. 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

5. Закон Республики Марий Эл от 05.10.2016 № 40-З «О регулировании отдельных 
вопросов, связанных с осуществлением общественного контроля в Республике Марий Эл» 
// [Электронный ресурс]. – URL: http://mari-el.gov.ru/Pages/main.aspx 

6. Гербер Р.В. Общественная палата РФ как часть структуры гражданского общества / 
Р.В. Гербер // Научно-практические исследования. – 2019. – № 8-1 (23). – С. 18 – 20. 

7. Бондарь Н.Ю. Общественная палата как правовая форма общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти в Российской Федерации / Н.Ю. Бондарь // 
Юрист. – 2019. – № 2. – С. 70 – 77. 

8. Дерен И.И. Исследование роли Общественной палаты Российской Федерации в 
общественной экспертизе нормотворчества / И.И. Дерен, Л.В. Лазарева // Вестник 
Самарского юридического института. – 2019. – № 3 (34). – С. 31 – 36. 

9. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

10. Общественная палата Российской Федерации. Новости Палаты, 19 июня 2020 г.: «Это 
не просто новая страница в жизни Общественной палаты России, это перезагрузка» – 



12

Лидия Михеева // [Электронный ресурс]. – URL: https://www.oprf.ru/press/news/2617/ 
newsitem/53768 

11. Общественная палата Российской Федерации: Карта обращений [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.oprf.ru/ru/feedback/2621/ 

12. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации» (ред. от 05.12.2017) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

13. Тепляшин И.В. Общественные советы в системе субъектов общественного контроля / 
И.В. Тепляшин // Государственная власть и местное самоуправление. – 2019. – № 9. – С. 3 – 
7. 

14. Указ Президента РФ от 04.08.2006 № 842 «О порядке образования общественных 
советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при 
федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным 
министерствам» (ред. от 23.05.2013) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

15. Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 481 «О порядке образования 
общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми 
осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также федеральных 
службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство 
Российской Федерации» (ред. от 25.06.2019) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

16. Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе 
исполнительной власти (Типовое положение) (утв. решением совета Общественной палаты 
РФ от 05.07.2018 № 55-С) (ред. от 27.03.2020) // [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.fsvps.ru 

17. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

18. Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе 
исполнительной власти (Типовое положение) (утв. решением совета Общественной палаты 
РФ от 05.07.2018 № 55-С) (ред. от 27.03.2020) // [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.fsvps.ru 

19. Приказ Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл от 10.01.2020 
№ 6 «Об Общественном совете при Департаменте информатизации и связи Республики 
Марий Эл» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

20. Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе 
исполнительной власти (Типовое положение) (утв. решением совета Общественной палаты 
РФ от 05.07.2018 № 55-С) (ред. от 27.03.2020) // [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.fsvps.ru 

21. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

22. Общественная палата Российской Федерации: Информация об образованных ОНК // 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/1857/ 



13

23. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации» (ред. от 05.12.2017) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

24. Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл за 2019 год // 
[Электронный ресурс]. – URL: http://mari-el.gov.ru/ombudsman/DocLib9/20191230.pdf 

© Д.О. Ефремова, А.В. Ефремов, 2021 
 
 
 

УДК 339 
Иванова А.В. 

магистрант 2 курса Российской таможенной академии 
г. Люберцы, Российская Федерация 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
 
Аннотация 
В связи с постоянным развитием интеграционных процессов в ЕАЭС, важно 

осуществлять постоянный контроль за изменениями в законодательстве Союза. В статье 
рассматриваются ключевые положения, определяющие сущность категории «право 
ЕАЭС». Приведен перечень документов, составляющих основу права Союза, оценена 
необходимость гармонизации законодательств государств-членов. Также определены 
основные результаты, достигнутые в рамках процесса унификации права государств-
членов. 

Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, право ЕАЭС, Договор о Союзе, нормативно-правовая 

база, гармонизация права 
 
Договор о Евразийском экономическом союзе как ключевой документ, 

регламентирующий порядок ведения бизнеса на территории интеграционного 
объединения, облегчает изучение понятия «право ЕАЭС», так как в ст. 6 данного 
нормативного документа закреплен перечень основных его составляющих. В праве ЕАЭС, 
в таком виде, в каком оно представлено в вышеупомянутом Договоре, заложен так 
называемый «нормативистский» подход с дихотомией: в ст. 6 отмечены два типа 
международных правовых актов (международные договоры с одной стороны и акты 
органов власти Союза – с другой). 

При этом важно учитывать, что в категорию международных договоров, включаются не 
только «международные договоры в рамках Союза», но и «международные договоры 
Союза с третьей стороной». Однако в ст. 6 (пункт 2) специально оговорено, что 
«международные договоры Союза с третьей стороной» не должны вступать в противоречие 
с основными принципами, целями и правилами функционирования ЕАЭС, закрепленными 
в нормативных документах [1]. 
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Договор о Союзе в частности решает проблему коллизии между позициями, 
обозначенными в международных договорах в рамках Союза и самим Договором о ЕАЭС: 
приоритет всегда отдается последнему[2].  

Нормативные правовые акты, так или иначе затрагивающие принципы и основы ведения 
предпринимательской деятельности на территории Евразийского экономического союза, 
находятся в открытом доступе – с ними можно ознакомиться на Правовом портале 
Евразийского экономического союза [3] или на официальных сайтах органов, принявших 
документ. 

Так, деятельность бизнес-сообщества на территории в ЕАЭС регулируют следующие 
акты (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

на территории ЕАЭС [4] 
 

В научных кругах обсуждается вопрос перспективности создания единого правового 
пространства на территории Союза. Практически во всех официальных документах ЕАЭС 
затрагивается аспект унификации и гармонизации норм права. Гармонизация права – 
ключевой момент в развитии процесса евразийской интеграции. Невозможно преувеличить 
выгоды от существования унифицированного правового регулирования в странах Союза: 
это способствует снижению транзакционных издержек субъектов предпринимательской 
деятельности и, как следствие, позволяет стимулирования оборот на внутреннем рынке 
ЕАЭС. 

Даже при условии того, что лидеры государств-членов ЕАЭС выступают против 
политизирования процессов евразийской интеграции и выхода за рамки чисто 
экономического союза, к вопросам создания единообразного и унифицированного права 
они подходят с оптимистическими намерениями. Однако несмотря на то, что в 2017 году 
руководителями органов ЕАЭС высказывались предположения о том, что гармонизация 
норм и законодательств стран, входящих в Союз, займет 2-3 года, на сегодняшний день 
сложно говорить о полном единообразии правового регулирования на территории 
объединения. 

Тем не менее, данный процесс действительно протекает и демонстрирует достижение 
поставленных целей в различных сферах. Так, в конце 2017 года в Распоряжении 
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Правительства Российской Федерации №1994-р был одобрен проект Соглашения о 
гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза в сфере 
финансового рынка, подписанного в ноябре 2018 года.  

В рамках реализации данного Соглашения определяются направления и порядок 
гармонизации национальных законодательств государств-членов ЕАЭС, в частности в 
сфере осуществления контроля и надзора над участниками финансового рынка Союза, 
обеспечиваются условия взаимного признания лицензий странами Союза, определен 
общий подход к деятельности субъектов предпринимательства на финансовом рынке 
интеграционного объединения [5]. 

Необходимость разработки такого Соглашения была обусловлена тем, что создание на 
территории ЕАЭС единого финансового рынка потребовало создания механизмов 
взаимного признания лицензий, позволяющих фирмам осуществлять деятельность в 
различных сферах финансого рынка (банковский сектор, сектор страхования, рынок 
ценных бумаг и пр.), обеспечения отсутствия дискриминации при выходе субъектов 
предпринимательства на финансовые рынки, совершенствования и изменения (с учетом 
динамичной внешней среды) принципов государственного регулирования данной сферы, 
обеспечения надзора и контроля за операциями на финансовом рынке ЕАЭС и, наконец, 
гармонизации национальных законодательств в данной сфере. 
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approaches of the Classics, in particular, how the notion of capitalism is actualized in these 
approaches. In addition to considering the theoretical premises of the Classics, the article attempts 
to analyze the consequences and possible development of the existing capitalist structure of market 
economies in modern European states. 
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I would like to start the discussion about the review and the distinction of Weber and 

Marxian social theories with the differences, we could find out between these major 
frameworks. First of all, the main point which distinguishes Weber’s approach and his 
followers attempts to explain the origins and evolution of capitalism from Marx’s, (also 
Durkheim, Sombart’s) perspective -- is the concept of labor motivation . None of the 
latters even touched upon or tried to establish, why traditional thinking and traditional 
attitude towards labor hamper an increase in labor productivity. Conversely, Weber was 
answering this question gradually, while elaborating his theory and eventually came to the 
main reason – the ethos of thinking, behavior and human relationships influence the 
understanding and the development of capitalism. At the same time Marx did not reveal 
the theory of labor motivation and entrepreneurial activity for the reason that in his 
concept economic factors pushed sociocultural ones to the background. Although it was 
Marx who is the author of the most advanced version of the labor theory of value, and it 
was him who devoted a bulk of pages to describing the “anatomy” of the labor process. 
However, the replacement of outdated forms of capitalism with the newest was presented 
by him as a process of displacement of simple commodity production by capitalist 
production respectively, as displacing the formal subordination of labor to real capital. 
Thus, it could be stressed that the plurality of capitalist forms could not be embedded in 
Marx’s scheme of the evolution of socio-economic formations. 

In conclusion of the comparison of two major concepts of capitalism, it is seen 
rationality is inherent for the development of world-historical process in the both concepts. 
In both cases, it is a process of accumulation of progressive features of economic and 
social life. However, whereas Weber’s rationality is associated with capitalism, Marx’s 
one encompasses communism. In the former concept elements of religious ethics, 
pragmatism, calculation, individualism are at the centre, while in the latter elements of 
atheism, altruism, calculation and collectivism predominate 
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Аннотация 
Актуальность темы состоит в том, что сложность современной социокультурной 

ситуации в мире способствует обострению проблемы терроризма. Цель – показать 
необходимость понимания в обществе роли, которую может играть цифровая среда в 
распространении терроризма для эффективного противодействия этому. 

Ключевые слова 
Цифровая среда, терроризм, кибертерроризм, современное общество, социокультурная 

ситуация, противодействие терроризму 
 
Современное общество находится на пороге эпохи цифрового терроризма. По 

масштабам воздействия эта угроза сопоставима с оружием массового уничтожения, 
особенно когда речь идет об объектах государственной инфраструктуры. Быстрое развитие 
информационно-коммуникационных технологий дает возможность террористам для 
максимального расширения географии их разрушительной идеологии, вербовки адептов и 
привлечения финансовых средств, проведения хакерских атак и других 
киберпреступлений. Интернет все более активно стал использоваться для организации 
беспорядков и погромов. Угроза кибертерроризма в наше время представляется насущной 
проблемой глобального характера, которая будет постоянно нарастать по мере развития и 
распространения информационных технологий. Вот почему так важно эффективное 
международное сотрудничество в области предотвращения и устранения последствий 
террористических кибератак. 

Использование Интернета в террористических целях следует рассматривать как быстро 
развивающееся явление, которое требует активного и скоординированного ответа со 
стороны государств – членов международных ассоциаций и организаций, направленных на 
сохранение стабильного мироустройства. В рамках своих полномочий по укреплению 
способности национальных систем уголовного правосудия они обязаны внедрять 
положения международных правовых инструментов, касающихся борьбы с терроризмом, 
т.к. в использовании Интернета в террористических целях нет государственных границ, что 
увеличивает потенциальное воздействие на население и приводит к увеличению жертв. 

Интернет может служить не только инструментом для публикации экстремистской 
литературы и видеороликов, но и быть способом налаживания отношений с теми, кто 
входит в маргинальны группы с неустоявшимися взглядами на общественное устройство, 
тех, кто не согласен с официальной государственной политикой и пропагандой, и готов 
искать поддержки у контркультурных сообществ. Террористические организации все чаще 
используют пропаганду, распространяемую через платформы, такие как защищенные 
паролем веб-сайты и ограниченные онлайн-чат-группы, в которых можно получить не 
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только подтверждение собственной личностной значимости, но и обещание возможности 
быстрого материального обогащения. 

Общая аудитория интернета предоставляет террористическим организациям и их 
сторонникам глобальный резерв потенциальных новобранцев. Закрытые онлайн-форумы 
становятся местом, где новообращенные могут узнать о террористических организациях и 
предложить им поддержку, а также предпринять непосредственные шаги для достижения 
террористических целей. Использование технологических барьеров для доступа к 
платформам вербовки при этом затрудняет для сотрудников разведки и 
правоохранительных органов отслеживание действий, связанных с терроризмом. 

Технологические компании и государства практически изгнали радикалов из открытых 
групп в соцсетях и на порталах. Их оперативно блокируют. Найти видеозапись ИГИЛ 
сейчас можно лишь в закрытых чатах мессенджеров, а не в общедоступном Интернете, как 
несколько лет назад. Приватные чаты стали основным местом обитания радикалов. 
Эксперты указывают на то, что экстремисты тщательно, в несколько этапов фильтруют 
всех желающих присоединиться к группе [3]. Для этого необходимо не только знать 
пароли, но и получить рекомендацию одного, а лучше нескольких уже знакомых членов 
сообщества. 

В целом, кибертерроризм можно охарактеризовать как противоправные действия против 
общественной, личной и национальной безопасности посредством намеренного искажения 
информации, предоставления ложных сведений или организации атаки в информационном 
пространстве для достижения социально-политических целей, а именно для 
дезорганизации общества, нанесения ущерба национальной безопасности государства. 

В арсенале кибертеррористов широкий спектр методов нанесения дестабилизирующего 
эффекта: от выведения из строя социально значимой инфраструктуры (например, в 2012 г. с 
разницей в несколько дней были практически полностью выведены из строя 
корпоративные сети нефтедобывающей компании Саудовской Аравии и компании по 
сжижению природного газа Катара [1]), до кражи персональных данных населения, 
компаний и государственных учреждений (кибератака «Красный Октябрь», которой 
подверглись правительственные структуры стран мира, их дипломатические ведомства, 
исследовательские институты, торговые и коммерческие структуры, нефтяные и газовые 
компании, аэрокосмическая отрасль). 

Таким образом, современные цифровые технологии и гибкая тактика позволяют 
террористическим структурам на системной основе вовлекать уязвимые категории граждан 
в террористическую деятельность, совершать резонансные теракты, финансово и ресурсно 
обеспечивать свой оперативный потенциал, поддерживать воспроизводство пособнических 
сетей, боеготовность и необходимый запас конспирации боевых структурных звеньев. 
Очевидно, что с учетом изменения тактики террористов должна корректироваться 
деятельность уполномоченных государственных, в том числе правоохранительных 
органов. 
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В современном высокотехнологичном мире преступления все чаще связаны с 

использованием различных телекоммуникационных систем. В Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы констатируется, 
что электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные 
сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети Интернет, стали частью 
повседневной жизни россиян, что является общемировым трендом. Если не так давно 
основным местом хранения денег были банки, то на современном этапе деньги и 
информация приобрели устойчивую электронную форму. Владение информацией на 
данном этапе – это широкий доступ к базам данных.  

При расследовании преступлений в сфере информационно-коммуникационных 
технологий необходим особый механизм работы с электронными следами и носителями. 
«Широкое распространение данных электронных носителей информации обусловливает 
внимание к ним как к потенциальным носителям информации, важной для выявления, 
расследования и раскрытия преступлений» [1, с.55].  

В последнее десятилетие в российском законодательстве произошли изменения, 
направленные на усиление работы правоохранительных структур с электронными следами 
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преступлений. В 2012 году Федеральным законом №143-ФЗ от 28.07.2012 г. были 
дополнены нормы УПК РФ по порядку проведения следственных действий, направленных 
на изъятие электронных носителей информации, среди которых: обязательное участие в 
ходе обыска и выемки электронных носителей информации специалиста по IT; описание 
прав владельца электронных носителей информации на изготовление копий и причин 
отказа следователя в изготовлении таких копий[2].  

В целях противодействия терроризму Федеральный закон от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ внес 
изменения в закон о связи, которые обязали операторов связи хранить в течении 3-х лет 
информацию о каждом факте приема, передачи, доставки и обработки всех видов 
сообщений (голосовых, текстовых и иных) своих пользователей. Кроме того, операторы 
связи должны в течении не менее полугода хранить данные сообщения, переданные 
пользователями услуг связи [3]. 

В 2018 году Постановлением Правительства РФ № 445 от 12.04.2018 г. вышеуказанные 
сроки были уточнены. Операторов связи и организаторов распространения информации в 
сети Интернет обязали хранить голосовую информацию и текстовые сообщения в полном 
объеме в течении 6 месяцев, а иные переданные данные хранить в объеме, равном объему 
передаваемой информации за 30 суток, предшествующей дате ввода в эксплуатацию 
технических средств накопления информации[4].  

Развитие цифровой среды в уголовно-процессуальной сфере требует эффективных 
механизмов, определяющих необходимость совместного понимания цифровых 
доказательств, а также свойств и критериев этого типа доказательств; необходимость 
общенационального вектора правового развития в отношении цифровых доказательств; 
необходимость всеобщего признания заинтересованными сторонами надежности 
электронных доказательств. 

Подводя итог, необходимо сказать, что правильно представленные цифровые 
доказательства могут оказаться большим подспорьем при расследовании преступлений. 
Однако, несмотря на повсеместную информатизацию нашего общества, мы все еще 
находимся на начальной стадии разработки и обеспечения электронного отслеживания в 
уголовном процессе. 
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Деятельность профессиональных «отмывателей денег» присутствует во многих сферах 
экономики, но ключевой остается банковская сфера, которая служит основным каналом 
движения криминальных денежных средств. 

Термин «отмывание денег» впервые появился в США в 1920-е годы. Тогда открывались 
автоматические прачечные, чтобы скрыть источники криминального происхождения денег. 
Таким образом, в США был получен наибольший опыт в сфере противодействия 
легализации доходов, зародилось противодействие легализации денег, полученных 
преступным путем. 

В России же подобная практика по противодействию легализации денег, полученных 
преступным путем, возникла гораздо позже. В 1996 году был принят Уголовный кодекс РФ 
[1], в котором впервые появилась статья 174, предусматривающая ответственность за 
легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных противоправным способом.  

В настоящее время законодательную базу по противодействию отмыванию преступных 
доходов составляет Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) [2]. 

Данный Закон дает следующее понятие легализации доходов (ст. 3): «легализация 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, – придание правомерного вида 
владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным 
имуществом, полученными в результате совершения преступления». 
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Использование банковской системы для легализации преступных доходов 
обусловливается разнообразием осуществляемых ими финансовых операций (например, 
денежно-валютные операции, открытие банковских счетов, заключение банками договоров 
о совместной деятельности со страховыми организациями, а также высокой скоростью 
обращения денежных средств, резким ростом внутренних оборотов, использованием 
специфических финансовых инструментов. 

Кроме того, в целях отмывания преступных доходов активно используются зарубежные 
банки-корреспонденты, которые зарегистрированы в офшорных юрисдикциях [5]. 

Для предотвращения легализации денежных средств на кредитные организации Законом 
№ 115-ФЗ возложена функция обязательного контроля определенных операций [2]. 

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами и (или) иным имуществом, обязаны в целях противодействия 
легализации преступных доходов разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать 
специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего 
контроля, принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.  

Но на практике банки повсеместно допускают нарушения правил идентификации 
клиентов и (или) выгодоприобретателей. Все это зачастую проводится не в полном объеме. 
Например, при идентификации принимаются документы, недействительные на дату их 
представления, имеют место нарушения упрощенной процедуры идентификации клиентов, 
распространены случаи отсутствия у организаций программ подготовки и обучения 
сотрудников в рассматриваемой сфере могут не проверяться сведения о местонахождении 
юридического лица и т.д. 

С помощью обширного спектра финансовых операций осуществляется сокрытие 
происхождения преступных активов. При этом используемая в каждом конкретном случае 
технология легализации преступных доходов содержит действия, напрямую связанные с 
использованием схемы перемещения денежных средств за границу.  

Одним из распространенных способов вывода активов является так называемая 
«депозитная схема». Суть ее заключается в размещении денежных средств в иностранных 
банках международного уровня в виде депозита. На первый взгляд такие действия банка 
будут только приветствоваться Центральным банком РФ, поскольку образуют ликвидный 
портфель, что повышает финансовую устойчивость банка и его кредитный рейтинг.  

Однако, такие договоры могут содержать скрытые условия возврата средств. Например, 
условие о том, что деньги не могут быть возвращены без согласия третьей стороны, 
которой, как правило, выступает контролируемая офшорная организация, связанная с 
собственниками российского банка. Либо в договоре делается запись о том, что под залог 
этого депозита зарубежный банк выдает кредит определенной офшорной компании, 
бенефициарами которой также выступают владельцы российского банка. При этом 
невозврат кредита иностранному банку делает невозможным и возврат депозита 
российскому банку [3]. 

В последние годы основной причиной массового отзыва лицензий у коммерческих 
банков является вовлечение кредитных организаций в проведение крупномасштабных 
сомнительных операций.  
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Таким образом, в целях выявления легализации на стадии размещения преступных 
доходов банки обязаны детально изучать как личность своих клиентов, так и их документы, 
а также фиксировать вызывающие сомнения операции.  

При возникновении признаков сомнительных операций коммерческие банки 
информируют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу, которая, в 
случае подтверждения вызвавших подозрение кредитной организации фактов, передает 
соответствующие материалы в правоохранительные органы. 

Банковскую информацию при открытии счетов, а также движении по ним денежных 
средств необходимо использовать для получения дополнительных сведений о финансовых 
операциях по счетам физических и юридических лиц, которые имеют доказательственное 
значение при расследовании уголовных дел о преступлениях данной категории [4]. 

При совершении клиентом операций, подлежащих обязательному контролю, кредитная 
организация не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, 
представляет через ЦБ РФ в уполномоченный орган сведения по операции, в том числе вид 
операции, дату совершения операции, сведения, необходимые для идентификации 
физического лица, совершающего операцию и другие. 

Все основные правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, 
утверждаемых ЦБ РФ по согласованию с Росфинмониторингом РФ [6]. 

Таким образом, коммерческим банкам необходимо осознавать, что размещение в 
банковской системе доходов, полученных в результате совершения операций, не имеющих 
экономического смысла и законной цели, оказывает на них крайне негативное влияние, а 
также угрожает их стабильности, интересам кредиторов и вкладчиков. 
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