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ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ШКОЛА: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ. В статье анализируем теоретико-методологические особенности естествен-
но-правовой школы. Подробно изучаем основные понятия теории. Теория естественного права го-
ворит о том, что в основе лежат нормы обязательные по своей природе и не зависящие от   пред-
писаний и законодательства в рамках, которого они применяются. Высшим критерием права явля-
ется собственное убеждение права, при этом оно не в полной мере зависит от морали. Естественно 
- правовая доктрина является основополагающим документом, отражающим основные положения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естественно-правовая школа, естественно-правовая доктрина, есте-
ственное право, «право природы», естественные права человека, правовой закон, мораль, «есте-
ственное», «природа».

SHAHBAZOV Kamran Akhlimanovich,
Student

NATURAL LAW SCHOOL: THEORETICAL AND METHODOL
OGICAL FEATURES

ANNOTATION. In the article we analyze the theoretical and methodological features of the natural 
law school. We study in detail the basic concepts of the theory. The theory of natural law says that it is 
based on norms that are mandatory in nature and do not depend on the regulations and legislation within 
which they are applied. The highest criterion of law is one’s own conviction of law, while it does not fully 
depend on morality. The natural law doctrine is a fundamental document reflecting the main provisions.

KEY WORDS: natural law school, natural law doctrine, natural law, “law of nature”, natural human 
rights, legal law, morality, “natural”, “nature”.

В настоящее время возрастает интерес к 
изучению проблем методологии, тео-

рии права, философии права, целью которого 
является поиск основополагающих основ 
права. Развитие естественно-правовой школы  
началось на территории Древней Греции  и 
Древнего Рима, далее в период с конца 17 века 
происходи активное развитие данного направ-
ления. На протяжении всего периода возникно-
вения права и до настоящего времени мы 
наблюдаем изучение проблемных вопросов 
естественно-правовой школы, переосмысление 
основополагающих идей, терминов и методов. 
Идеи и основные положения естественного 
права в определенной степени отражены в кон-
ституционном и текущем законодательстве 
большинства современных государств. Напри-
мер, в Конституции России (п. 2 ст. 17) отмеча-
ется, что «основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». Именно потому, что все еще  проис-
ходит исследование основных особенностей 
данной школы, рассматриваемый в нашей ста-
тье вопрос является актуальным [2].

В нашей статье мы изучим теоретико-мето-
дологические особенности естественно-право-
вой школы.  Нам необходимо рассмотреть основ-
ные положения теории. 

Естественно-правовая теория включает в 
себя два основных компонента. Первый компо-
нент - это естественное право, включающее в 
себя: мораль, нравственность неотчуждаемые 
права и свободы). Второй компонент - позитив-
ное право включает в себя  правовой закон или 
не правовой закон (в случаи, если он не соответ-
ствует ему).

В теории школы мы видим характерные 
для нее  понятия: «природа», «естественное», от 

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ ÏÐÀÂÀ
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которых образовано словосочетание «есте-
ственное право». 

Понятие «естественное право» европей-
ские просветители раскрывают как абсолютную 
истину, т.е. максимальную справедливость. 
Естественное право заключается в правилах для 
действий человека в обществе. В частности как 
человек относится к обществу, как общество 
относится к человеку, действия государства по 
отношению, как к человеку, так и к обществу в 
целом.  То есть все действия характеризуются 
по принципу «справедливо» и «несправедливо» 
[5].

«Право  природы», рассматривается,  как 
отражение качеств человеческой личности, име-
ющей разум, волю, индивидуальную неповтори-
мость и моральную ценность, правовым (юриди-
ческим) выражением которых могут быть (на 
языке права) только права и свободы человека. 
Эти понятия констатируют то, что для реализа-
ции естественных  прав человека нужны искус-
ственные условия, не сводимые не только к 
физической природе человека и из нее не выво-
димые, но и не сводимые и не выводимые из 
«естественной» социальности - стихийности 
социальной жизни. При этом для соблюдения 
естественных прав требуется сознательный 
волевой акт человека - воля к праву[3]. 

Исходя из теоретических особенностей 
понятий, мы можем сформулировать определе-
ние естественных прав человека.  «Естествен-
ные, неотчуждаемые права человека - это такие 
права, на которые не только никто не имеет 
права посягать, но и сам человек не имеет права 
передавать в чужие руки». Вторая часть опреде-
ления фиксирует нормативную истину (долг) 
естественно-правовой доктрины, то есть если 
индивид передал свои естественные права дру-
гому человеку, то естественное право исчезает. 

Также понятие «естественное право» рас-
сматривается, как ценность, что позволяет отно-
сить его к таким категориям, как справедливость 
и равенств, как оценка общественных институ-
тов. Такая характеристика позволяет выступать 
праву, как оценочная категория в отношении 
действующей правовой системы. Естественное 
право понимается также, как не только право-
вые, но и нравственные идеи, принципы, продик-
тованные естественной природой человека.

Разработке естественно-правовой док-
трины было уделено особое внимание.  
Поскольку именно  в доктрине сформированы 
основные положения правовых учений и опреде-
лена главная отличительная особенность. Есте-
ственно-правовая доктрина говорит о неких 
неотчуждаемых, данных человеку от рождения 
правах,  Естественное право возникает как про-
дукт индивидуального сознания. По этому , 

источник права по мнению представителей этой 
теории  - правовое сознание. Источником права 
также выступают нормы, обязательные  к выпол-
нению, независимо от законодательства, пред-
писаний или других внешних авторитетов. В 
связи с этим нормы авторитетны, вследствие их 
разумности.

Естественно-правовая доктрина содержит 
такое определение права. Право – это такие 
нормы, с которыми согласен человек, а не только 
ограниченные полномочия. В таком случае ком-
плекс прав устраивает любого человека, так как 
он защищает право человека как биологиче-
ского существа и право быть самим собой [1]. 

Также особенностью естественно-право-
вой теории является включение различных 
моральных характеристик, наряду с объектив-
ными свойствами права. В результате такого 
смешения естественное право представляет 
собой симбиоз различных социальных норм, 
образующих ценностно-содержательный и 
нравственно-правовой комплекс. Совокупность 
подобных свойств и содержательных характери-
стик естественного права в обобщенном виде 
трактуется как выражение всеобщей и абсолют-
ной справедливости права вообще. Нормы пози-
тивного права и сама практическая деятель-
ность государства должны соответствовать 
основным положениям естественного права. 
Исходя из этого, мы говорим, что положение 
естественного права основывается  на идеаль-
ной норме, вытекающей из природы, которая 
является неизменной, но при этом противопо-
ставляется изменчивой и зависимой от челове-
ческих установлений норме положительного 
права. Естественное право полагалось как 
система принципов и норм, существующих от 
природы, помимо установлений законодателя. 
Важным теоретическим положением является то 
что, человек является источником, порождаю-
щим  право, тем самым важным становится при-
рода самого человека.

Таким образом, естественное право не 
определяется его природой, не даруется чело-
веку государством, а завоевывается им в созна-
тельном выборе права. Следовательно, невоз-
можно создать такие социальные условия, при 
которых был бы обеспечен автоматический 
режим передачи естественных прав от поколе-
ния к поколению. Естественное право не обра-
зовывается ни традицией, ни государством. 
Признание  и понимание нравственной природы 
права позволяет обеспечить более высокую 
эффективность юридических норм и правовых 
институтов, благодаря их установлению в соот-
ветствии с моральными нормами.
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На протяжении развития юридической 
науки происходит развитие и переос-

мысление различных правовых направлений и 
школ. При этом спорной является определение 
сущности, значения и функции такой категории, 
как право. Подробное изучение и переосмысле-
ние идей правовых теорий также зависит от 
общественной эволюции, от социальных изме-
нений, от изменений во всех сферах жизнедея-
тельности социума, поэтому будет актуально на 
протяжении разных периодов.

В настоящее время в нашей стране проте-
кает процесс поиска новой основополагающей 
правовой теории. Одной из наиболее спорных, 
является либертарно-юридическая теория, тео-
ретико-методологические основы которой мы 
рассмотрим в нашей статье.

Либертарно-правовая теория – система 
права, разработанная академиком РАН  В. С. 
Нерсесянцем в 70-90-е гг. ХХ века, как самосто-
ятельное направление в российской философии 
права. Теория представляет новый подход в 
трактовке права, которая основана на концеп-
ции различения права и закона. Право не есть 

факт - это принципиальное положение либер-
тарной теории [5]. Право рассматривается как 
противоположность всему фактическому: фор-
мально-правовое равенство. Также в  основе 
теории лежит тезис о разделении морали и 
права. 

 Автор  правовую форму характеризует 
следующим образом: «Правовой тип (форма) 
взаимоотношений людей – это отношения, регу-
лируемые по единому абстрактно-всеобщему 
масштабу и равной мере (норме) дозволений, 
запретов,  воздаяний и т.д. Этот тип (форма) вза-
имоотношений людей включает в себя: 1) фор-
мальное равенство участников (субъектов) дан-
ного типа (формы) взаимоотношений (фактиче-
ски различные люди уравнены единой мерой и 
общей формой); 2) их формальную свободу (их 
формальную независимость друг от друга и вме-
сте с тем подчинение единой равной мере,  дей-
ствие по единой общей форме); 3) формальную 
справедливость в их взаимоотношениях 
(абстрактно-всеобщая, одинаково равная для 
всех них мера и форма дозволений, запретов и 
т.д., исключающая чьи-либо привилегии) [2]. 
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Согласно этой концепции под сущностью 
права понимается принцип формального равен-
ства, который «представляет собой единство 
трех подразумевающих  друг друга сущностных 
свойств (характеристик) права — всеобщей рав-
ной меры  регуляции, свободы и справедливо-
сти» [1]. Так, право состоит из трех компонентов: 
формальная мера, формальная свобода, фор-
мальная справедливость.

Равная мера-подход, при котором поведе-
ние оценивается по единообразному критерию. 
Равная свобода характеризуется не подчинён-
ностью человека обществу, способностью нести 
ответственность за поступки [7]. Равная спра-
ведливость представляет собой регулирование, 
при котором действуют единые запреты, пред-
писания и дозволения. Особенностью является 
то, что понятие равенства не является ни право-
вым, ни фактическим. Равенство только форма-
лизует и конкретизирует различия между инди-
видами по единому признаку, неопределенные 
различия при этом становятся формально опре-
деленными неравными правами. 

Одним из компонентов является  понятие  
«формальная справедливость». Согласно В.С. 
Нерсесянцу, формальная справедливость есть 
«абстрактно-всеобщая, одинаково равная для 
всех… мера и форма  дозволений, запретов и 
т.д., исключающая чьилибо привилегии» [3]. 
Справедливость понимается, как наличие у 
индивида одинакового набора прав и обязанно-
стей, который принадлежит к юридически зна-
чимой категории лиц. Автор теории говорит о 
том, что правовой характер справедливости 
заключается в общезначимости правовых норм. 
Каждому обществу присуще как единая мораль, 
так и единое законодательство, которые рас-
пространяются на всех членов конкретного 
социума.

Отметим, наконец, относительно понятия 
свободы, что общественная мораль,  как и право 
(как, собственно говоря, и другие социальные 
регуляторы), вполне  может выступать мерой, 
нормой и формой свободы людей, поэтому сво-
бода также не является исключительно право-
вым понятием [8].

Все эти компоненты при взаимодействии 
равные. Поэтому рассмотрим понятие равен-
ства, которое напрямую связано с понятием 
правосубъектности (правоспособности и дее-
способности) в трудах основоположника теории 
В.С. Нерсесянца. Он  пишет, что «уравнивание 
предполагает наличие фактических различий и 
вместе  с тем их незначимость с точки зрения 
соответствующего критерия (основания) уравни-
вания, а именно: свободы индивида в обще-
ственных отношениях, которая признается, 
выражается и утверждается в форме его право-

субъектности  и правоспособности». Таким 
образом, равенство предстает как равная  пра-
восубъектность (равная свобода) [2]. В обосно-
вание своей концепции В.С. Нерсесянц приво-
дит тот довод, что правовые нормы максимально 
формализованы, поэтому именно формализо-
ванность права следует считать его сущностном 
отличием от других социальных норм. 

Важной особенностью в теории является 
взаимосвязь права и прав человека:  «Право без 
прав человека так же невозможно, как и права 
человека - без и вне права» [5]. Эта взаимосвязь 
отражает идею, что права человека это неотъ-
емлемый, необходимый и неизбежный компо-
нент любого права. Именно человек «активный 
носитель и реализатор» принципа формального 
равенства. Права человека обладают регулятив-
ным значением, то есть являются критерием 
правового характера, критерием соблюдения 
или отрицания права.

Рассмотрим подробнее идею о том, что 
право стоит как бы за моралью и не зависит от 
моральных категорий. Право  имеет свое соб-
ственное содержание, не сводимое ни к при-
нуждению (юспозитивизм), ни к этическому 
минимуму (юснатурализм),  а следовательно, не 
нуждается в каком-либо моральном обоснова-
нии. Действительность права такова, что 
система морали не лишает его обязывающей 
силы и юридической действительности. Осо-
бенность идеи в том, что принцип формального 
равенства, основываясь на выше изложенных 
положениях свободен от морали, при этом 
предполагает определенные моральные допу-
щения: взаимность признания и уважения сво-
боды. Компоненты принципа формального 
равенства (равная мера, свобода и справедли-
вость) относятся к сфере  права, а не к сфере 
морали, нравственности, религии и т.д.» [6]. Все  
это дает В.С. Нерсесянцу основание заключить, 
что «развитое состояние моральности - необхо-
димое условие для утверждения правовой  
легальности». Таким образом, либертарная тео-
рия права решает проблему оснований дей-
ствительности права без ссылок на его мораль-
ную обоснованность. 

Подводя итог, говорим о том, что в основу 
либертарно-юридической теории положена 
трактовка права как всеобщей формы и равной 
меры. Права при этом понимается, как фор-
мальное равенство и единство трех составляю-
щих равной меры регуляции, свободы и спра-
ведливости. Именно такая трактовка сущности 
права служит критерием правового характера 
закона. Данная теория говорит о том, что  право 
выражает свободу людей именно потому, что 
«говорит и действует языком и мерами равен-
ства». 
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Введение
В настоящее время мы живем в мире, когда 

технологии в сфере искусственного интеллекта и 
робототехнике стремительно развиваются, и мы 
все чаще в своей повседневной жизни пользу-
емся ими. Роботы и робототехника активно вне-
дряются и в профессиональную жизнь, так ком-
пании начинают их использовать для управления, 
достижения определенных задач и унификации, 
состоящей в рациональном ограничении 
номенклатуры бизнес-процессов, минимизируя 
тем самым человеческие ресурсы. 

Несмотря на высокую значимость техноло-
гий искусственного интеллекта и робототехники и 
того, что современный человек активно приме-
няет их в своей жизни, в Российской Федерации 
на сегодняшний день отсутствует систематизиро-
ванная нормативно-правовая база, а законода-
тельство этой отрасли не регулирует ее ком-
плексно. 

Необходимо отметить, что государственная 
поддержка искусственного интеллекта реализо-
вывается через государственные стратегические 
программы. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие 
использование роботов, объектов 

робототехники и искусственного интеллекта

Так была принята в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 Национальная программа «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 
года» [1].  Одним из главных условий реализации 
программы является активное применение авто-
матизированных систем, механизмов и оборудо-
ваний с применением объектов робототехники и 
искусственного интеллекта, без участия чело-
века. Данные технологии заменят или уже активно 
заменяют людей на различных стадиях производ-
ства. Также данные технологии используются и в 
гражданско-правовых отношениях, например, 
при совершении сделок, обработке персональ-
ных данных, в банковской сфере и др. 

Сбербанк уже в 2018г. опубликовал итоги 
внедрения в свою деятельность технологий 
искусственного интеллекта и робототехники. 
Компанией реализовывались программы по 
открытию платформ для предоставления сервиса 
для всех внутренних бизнес-заказчиков.

Согласно отчету Сбербанка, использование 
программных роботов повысило эффективность 

1  Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 Национальная программа «О 
национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
22.04.2022)

бэк-офиса на 25%. Что касается технологий 
искусственного интеллекта, то они используются 
для совершенствования клиентского опыта в 
разных секторах предоставления услуг. По све-
дениям Сбербанка, увеличилась скорость обра-
ботки клиентских запросов в в 4–10 раз. Техноло-
гии искусственного интеллекта, объекты робото-
техники и роботы активно применяются при кон-
тактах с физическими и с корпоративными 
клиентами благодаря работе чатов и голосовых 
ботов. Банки активно применяют искусственный 
интеллект при управлении активами клиентов для 
достижения оптимального финансового планиро-
вания, а также для выявления мошенничества в 
финансовых операциях. 

Применение таких технологий имеет поло-
жительную динамику для граждан и бизнес сооб-
ществ, поэтому в Национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
объекты робототехники, технологии искусствен-
ного интеллекта установлены, как главные 
составляющие цифровых технологий. В этой про-
грамме обозначено, что при действенном исполь-
зовании этих систем потенциален прирост эконо-
мики нашей страны и повышение качества жизни 
населения [2]. 

На сегодняшний день государство стара-
ется решить проблему недостаточности законо-
дательства в данной сфере и занимается ее раз-
витием. Так разрабатываются стратегические 
подходы для регулирования общественных отно-
шений этой отрасли. 

Так, например, в 2019 году была принята 
Указом Президента «Национальная стратегия 
развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 г.».  В этой программе закреплены кон-
цептуально важные определения, такие как 
искусственный интеллект, его технологии, а также 
глоссарий терминов, которые применяются в 
правовом регулировании искусственного интел-
лекта [3]. 

В 2017 году была утверждена Указом Пре-
зидента «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы». Можно сказать, что данная страте-
гия положила начало в развитие AI так как в ней 

2     Постановление Правительства РФ от 
02.03.2019 N 234 «О системе управления реализацией 
национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (вместе с «Положением о системе 
управления реализацией национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации») // 
Собрание законодательства РФ. 2019. № 11. Ст. 1119.

3  Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 "О 
развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации" (вместе с "Национальной стратегией раз-
вития искусственного интеллекта на период до 2030 
года") // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 20.04.2022)
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закреплено, что искусственный интеллект и его 
технологии должны стать технологической осно-
вой государственного и социально-экономиче-
ского развития страны. В стратегии закрепля-
ется понятийный аппарат, связанный с инфор-
мационной безопасностью, установлены право-
вые меры для обеспечения информационной 
безопасности [1]. 

В паспорт национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» вклю-
чены шесть федеральных проектов: «Норматив-
ное регулирование цифровой среды», «Информа-
ционная инфраструктура», «Кадры для цифровой 
экономики», «Информационная безопасность», 
«Цифровые технологии» и «Цифровое государ-
ственное управление». В данных проектах особое 
место уделяется реальному применению техно-
логий искусственного интеллекта и робототех-
нике в гражданской сфере [2].

Что касается Федеральных законов, то в 
2017 году был принят ФЗ № 187-ФЗ «О безопас-
ности критической информационной инфра-
структуры», его основной задаче является фор-
мирование специальной системы для защиты 
граждан и др. лиц в сети «Интернет» [3]. 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 
123- ФЗ «О проведении эксперимента по установ-
лению специального регулирования в целях соз-
дания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интел-
лекта в субъекте Российской Федерации — 
городе федерального значения Москве и внесе-
нии изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона “О персональных данных”» [4]. В данном 
законе с 1 июля 2020г. в городе Москве начинает 

1  Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Собра-
ние законодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.

2  Паспорт национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» разработан 
Минкомсвязи России во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
22.04.2022)

3  Федеральный закон "О безопасности крити-
ческой информационной инфраструктуры Российской 
Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ (последняя редак-
ция) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
20.04.2022)

4  Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 
123- ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необхо-
димых условий для разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации — городе федерального значения Москве и 
внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона “О персональных данных”» // Официальный 

функционировать экспериментальный правовой 
режим сроком на 5 лет. В ходе данного режима 
должны активно внедряться технологии AI в 
жизни жителей умного города.

В п.2 ст. 1 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных право-
вых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации» [5] определены сферы 
использования искусственного интеллекта и объ-
ектов робототехники. Хотелось бы отметить, что 
закреплены в большей части именно сферы 
гражданско-правового регулирования, такие как 
продажа услуг, товаров, работ в интернет-про-
странстве, финансовый рынок, промышленность 
и др. Данный закон формирует удобную право-
вую среду- «правовую песочницу», которая выра-
жается в виде экспериментально правового 
режима. 

Еще одним не мало важным норматив-
но-правовым актом является Распоряжение Пра-
вительства РФ от 19 августа 2020г. № 2129-р «Об 
утверждении Концепции развития регулирования 
отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники на период до 2024 г.» 
[6]. В этой концепции закреплены основы для 
законодательного координирования технологий 
искусственного интеллекта и объектов робото-
техники, которые должны соблюдать права граж-
дан и обеспечивать безопасность государству и 
обществу. Также определяются фундаменталь-
ные принципы для нормативного регулирования 
новых общественных отношений появляющихся 
в связи с использованием технологий AI и робо-
тотехнике. Определяются нормы для установле-
ния ответственности при использовании техноло-
гий искусственного интеллекта и иных объектов 
робототехники. 

Правовое регулирование роботов, 
объектов робототехники и искусственного 

интеллекта в Гражданском кодексе

Однако стоит отметить, что граждане и 
юридические лица, являющиеся юридически 
равными субъектами, вступают в гражданские 
правоотношения, которые связаны с прекраще-

интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.04.2022)

5  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 258-
ФЗ (последняя редакция) «Об экспериментальных пра-
вовых режимах в сфере цифровых инноваций в Рос-
сийской Федерации» // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 20.04.2022)

6  Распоряжение Правительства РФ от 19 авгу-
ста 2020г. № 2129-р «Об утверждении Концепции раз-
вития регулирования отношений в сфере технологий 
искусственного интеллекта и робототехники на период 
до 2024 г.» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 20.04.2022)
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нием, изменением и появлением у них граждан-
ских прав и обязанностей по основаниям, кото-
рые установлены в Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(часть 1) [1]. 

В перечне, закрепленном в статье 128 ГК 
РФ с 1 октября 2019г. появились цифровые 
права, как объекты гражданских прав, но до сих 
пор не определены роботы и объекты робото-
техники, что может говорить о том, что законо-
датель не относит их к имуществу. 

На сегодняшний день Россия отстает в раз-
витии законодательства в области применения 
искусственного интеллекта, объектов робото-
техники и роботов в сфере гражданских право-
отношений. 

Так, например, на сегодняшний день в ГК 
РФ, который является основным норматив-
но-правовым актом данной сферы, не закре-
плены такие термины, как «робот», «объекты 
робототехники», «искусственный интеллект» и 
«технологии с использованием искусственного 
интеллекта». Данные термины употребляются 
зачастую в документах о стратегическом плани-
ровании и Указах Президента. 

Однако, в России совершались попытки 
развития нормативно-правового регулирования 
данной отрасли в сфере гражданских правоот-
ношений, так в 2016 году была разработана кон-
цепция законопроекта о робототехнике, в кото-
рой определялся наиболее важный вопрос, а 
именно установления роботов-агентов специ-
альной ограниченной правосубъектностью. 

Также уделялось внимание вопросам, свя-
занным с использованием технологий искус-
ственного интеллекта в Конвенции по робото-
технике и искусственному интеллекту [2]. Эта 
конвенция была создана Исследовательским 
центром «Робоправо». Ее задача состояла в раз-
работке и систематизации базовых принципов, 
которые связаны с быстрым развитием кибер-
физических систем. 

Стоит сказать, что одним из основных 
вопросов, который нужно обязательно законо-
дательно решить являться определение области 
использования объектов робототехники. В нор-
мативно-правовой среде принимаются меры для 
урегулирования данного вопроса, так в Воздуш-

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть 1). // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 22.04.2022)

2  Конвенция по робототехнике и искусствен-
ному интеллекту: Исследовательский центр проблем 
регулирования робототехники и искусственного интел-
лекта «Робоправо». [Электронный ресурс] URL: http://
robopravo.ru/modielnaia_konvientsiia (дата обращения: 
21.04.2022).

ный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ [3], вне-
сены изменения, которые связанны с примене-
нием беспилотных воздушных судов и авиацион-
ных систем (дронов) [4].

Выводы
Важным является тот факт, что в настоя-

щее время необходимо создание правовой базы, 
для регулирования гражданских правоотноше-
ний в сфере использования искусственного 
интеллекта, роботов и объектов робототехники. 
Также обязательным является определение 
существующих правовых ограничений, которые 
препятствуют их созданию и использованию, 
определить четкий понятийный аппарат в дан-
ной области и закрепить это на уровне феде-
ральных законов. 

Для развития законодательства в сфере 
использования технологий искусственного 
интеллекта, роботов и объектов робототехнике в 
области гражданско-правовых отношений необ-
ходимо:

 - принять базовый закон или закрепить 
нормы в Гражданском кодексе, о регулирования 
порядка использования объектов робототех-
ники, искусственного интеллекта и роботов,

- установить основополагающие и фунда-
ментальные принципы и правила их применения 
в данной сфере,

- определить гражданско-правовую ответ-
ственность за нарушение при использовании 
таких технологий, 

- страхование ответственности за причине-
ние вреда объектами робототехники и роботами,

-закрепить права и обязанности владель-
цев объектов робототехники, искусственного 
интеллекта и роботов,

- определить статус машин с искусствен-
ным интеллектом, так как от этого определения 
будет зависеть являются ли они субъектами или 
объектами гражданских прав. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на сегодняшний день, в Российской Федерации 
не имеется специализированного законодатель-
ного координирования использования объектов 
робототехники, технологий искусственного 
интеллекта и роботов в области гражданско-пра-
вовых отношений. Итак, можно сказать, что в 
настоящее время в гражданских правоотноше-
ниях применяются только существующие нормы 
Гражданского кодекса. Стоит отметить и тот 

3  Воздушный кодекс Российской Федерации от 
19.03.1997 № 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
1997. № 12. Ст. 1383.

4  Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 
462-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации в части использования беспи-
лотных воздушных судов» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 82.
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факт, что в России нет ни одного федерального 
закона, в котором были бы закреплены данные 
термины. Они закреплены в документах страте-
гического планирования.  Но шаги в данном 

направлении законодателем начиная с 2016 года 
делаются в виде разработок Концепций, приня-
тий национальных программ и внесением изме-
нений в отдельные федеральные законы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ

АННОТАЦИЯ. В статье были проанализированы нормы национального и международного за-
конодательства, а также судебная практика в сфере использования современных биотехнологий и 
сделан вывод о том, что на данный момент отсутствует унификация и общеобязательность между-
народно-правовых норм в данной сфере, при этом судебная практика по вопросам применения 
биотехнологий пока немногочисленна. В проанализированных международных и национальных 
нормативных правовых актах установлен ряд запретов на применение технологии редактирования 
генома, а также экспериментирование с цифровыми биотехнологиями на человеке, предусмотрена 
ответственность за невыполнение данных требований, однако данных мер недостаточно. В Россий-
ской Федерации данные виды биотехнологий пока слабо развиты, в связи с чем для содействия 
развитию отечественных технологий в этой сфере, предполагается выстроить унифицированную 
систему принципов предотвращения и противодействия незаконному и неэтичному использованию 
CRISPR технологий с целью сохранения здоровья будущих поколений. В статье делается вывод о 
необходимости законодательного закрепления возможности создания. распространения и приме-
нения биотехнологий именно на международном уровне, создав единую унифицированную систе-
му внутригосударственного законодательств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CRISPR, имплементация, цифровые биотехнологии, международно-пра-
вовая ответственность.
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is no unification and generally binding international legal norms in this area, while judicial practice on the 
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use of biotechnologies is still few. The analyzed international and national regulatory legal acts establish 
several prohibitions on the use of genome editing technology, as well as experimentation with digital bio-
technologies on humans, and provide for liability for non-compliance with these requirements, but these 
measures are insufficient. In the Russian Federation, these types of biotechnologies are still poorly devel-
oped, and therefore, to promote the development of domestic technologies in this area, it is planned to 
build a unified system of principles for preventing and countering the illegal and unethical use of CRISPR 
technologies to preserve the health of future generations. The article concludes that it is necessary to 
legislate the possibility of creation. the dissemination and application of biotechnologies at the interna-
tional level, creating a single unified system of domestic legislation.

KEY WORDS: CRISPR, implementation, digital biotechnologies, international legal responsibility.

Практически любое производство, в 
основе которого лежит биологический 

процесс, можно рассматривать как биотехноло-
гию. Изменение генома человека, клонирование 
сельскохозяйственных растений и животных, 
переработка отходов, разработка вакцин от мас-
совых эпидемий (например, COVID-19), удаление 
нефтяных разливов в водоёмах, достижение 
цифрового бессмертия и борьба с человеческими 
химерами — это далеко не все аспекты совре-
менных биотехнологий. Эффективное использо-
вание биотехнологий способно изменить мир, 
однако в какую сторону пока сказать невоз-
можно. Необходимо актуальное законодательное 
регулирование процессов разработки, создания 
и использования государствами биотехнологий в 
различных сферах их применения. Национальные 
законодательства государств пока недостаточно 
развиты в этой области, что говорит о необходи-
мости имплементации международных норм 
права, использовании наиболее успешных опыт-
ных моделей.

Говоря о биотехнологиях как объекте меж-
дународно-правового регулирования следует 
характеризовать их в соответствии с тремя 
основными признаками объектов прав: дискрет-
ность, юридическая привязка и системность. 
Биотехнологии как особый объект международ-
но-правовых отношений отражают все основные 
признаки, при этом прослеживается динамика их 
развития. Биотехнологии как готовый продукт 
живой материи и как процесс использования 
живых организмов в технологической деятельно-
сти представляют собой самостоятельный объ-
ект международно-правового регулирования.

Подписание и ратификация более чем 165-ю 
странами Картахенского протокола по биобезо-
пасности к Конвенции «О биологическом разноо-
бразии стала значительным событием в сфере 
международно-правового регулирования ген-
но-инженерной деятельности» (GEA). Протокол 
является основной отправной точкой для созда-
ния законодательной базы в области GEA для 
ряда стран, включая все страны ЕС, Китай и Бра-
зилию (США и Россия не ратифицировали Карта-
хенский протокол).

В основе европейских концепций регулиро-
вания GEA и оценки рисков, лежит принцип пре-
досторожности. Напротив, американская кон-
цепция регулирования и оценки рисков GEA 
предполагает, что сама по себе биотехнологиче-
ская методология не создает новых рисков для 
здоровья человека и окружающей среды. Следо-
вательно, государство не несёт обязанности 
регулирования процесса генных модификаций и 
редактирования генома и оценивает производи-
мую продукцию. В России законодательная база 
в сфере регулирования GEA развита слабо, при 
этом, в первую очередь предстоит решить, на 
какой основе должно строиться нормативно-пра-
вовое регулирования в современных условиях: 
на уровне универсальных международных орга-
низаций посредством Картахенского протокола 
или рамках ЕАЭС [1].

На настоящий момент в сфере генетики 
происходит настоящая революция, движущей 
силой которой является механизм CRISPR, 
инструмент редактирования генов. Он использу-
ется для лечения болезней человека (в том числе 
путём редактирования генов эмбрионов для 
дальнейшего рождения полностью здоровых 
детей), разработке лекарств, борьбе с вредите-
лями, в сельском хозяйстве, производстве био-
топлива, спортивной медицине и во многих дру-
гих отраслях, поскольку является наиболее 
быстрым и доступным средством генной моди-
фикации.

Большинство нормативных актов не каса-
ются CRISPR напрямую, скорее, они связаны с 
используемым организмом, конечной целью про-
екта и вовлеченными исследователями. Напри-
мер, в США исследования с использованием 
опасных биологических агентов контролируются 
в рамках программы Select Agents и систему 
оценки рисков безопасности (SRA). Любые экспе-
рименты с ГМО, включая генетические экспери-
менты с использованием CRISPR, автоматически 
подпадают под действие правил этой программы. 
Задачи программы Select Agents включают веде-
ние национальной базы данных лабораторий и 
ученых, занимающихся исследованиями с 
использованием select agents; периодическую 
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проверку исследовательских учреждений, рас-
следование случаев несоблюдения требований и 
т. д. 

Осознание потенциального вреда, к кото-
рому может привести применение технологии 
CRISPR к человеческим патогенам, отразилось 
на принятии в США меры DURC, чтобы предот-
вратить начало неоправданно опасных исследо-
вательских проектов. Правительство Соединен-
ных Штатов в широком смысле определило DURC 
как: «исследования в области наук о жизни, кото-
рые, исходя из текущего понимания, можно раз-
умно ожидать, предоставляют знания, информа-
цию, продукты или технологии, которые могут 
быть непосредственно неправильно использо-
ваны для создания значительной угрозы с широ-
кими потенциальными последствиями для здоро-
вья и безопасности населения, сельскохозяй-
ственных культур и других растений, животные, 
окружающая среда, материальные средства или 
национальная безопасность» [2].

Основная опасность заключается в том, что 
данные разработки могут быть применены в раз-
личных целях. Например, опосредованные 
CRISPR исследования вируса Эбола с целью раз-
работки новых методов лечения также могут про-
лить свет на молекулярные механизмы, которые 
делают вирус более мощным. Данная информа-
ция может быть использована в качестве плана 
модификации вируса Эбола, чтобы повысить его 
вирулентность и вызвать вспышку. В подобных 
случаях главный исследователь лаборатории 
должен определить потенциальное двойное 
использование исследования и запросить оценку 
у совета в финансируемом государством учреж-
дении, которое занимается этими вопросами для 
определения потенциальных рисков проекта. 
Стоит также отметить, что несмотря на то, что 
большинство исследований по технологии 
CRISPR финансируется государством, деятель-
ность учреждений, финансируемых из частных 
источников, ограничивает охранительные меры 
по регулированию исследований двойного назна-
чения, которые стали более осуществимыми бла-
годаря CRISPR.

Технология CRISPR опасна ещё и тем, что 
активно используются биохакерами, которые 
рассматривают тело человека как шаблон для 
взлома робототехники, биологических препара-
тов и имплантатов. Так, например, доктор Джо-
сайя Зайнер, основатель и главный исполнитель-
ный директор ODIN. Dr. Зайнер публично расска-
зал об экспериментах, которые он проводит на 
собственном теле с помощью наборов CRISPR 
своей компании. В 2017 г. он самостоятельно 
ввел инъекцию CRISPR, чтобы вызвать рост 
мышц в организме. Доктор Зайнер подвергся 
расследованию только за врачебную практику 

без лицензии, что не привело ни к каким послед-
ствиям, кроме бесплатной рекламы. В ответ на 
реакцию общественности по данному делу FDA 
дало разъяснения, что «генетические методы 
лечения, используемые на людях или продавае-
мые по назначению для использования челове-
ком без одобрения FDA, являются незаконными» 
[3]. Суды изучили способность FDA определять 
предполагаемое использование продукта в дру-
гих случаях, не связанных с CRISPR, и пришли к 
выводу, что FDA может рассматривать любую 
информацию, включая поведение и комментарии 
руководителей компаний, которые предполагают 
предполагаемое использование продукта [4].

На международном уровне Конвенция «О 
биологическом оружии» (далее по тексту – КБО) и 
Конвенция «О химическом оружии» (далее по тек-
сту – КХО) являются одними из наиболее важных 
действующих конвенций, призванных остановить 
правительства от разработки биологического и 
химического оружия, соответственно. Все госу-
дарства, подписавшие данные Конвенции ООН 
обязались не создавать и не исследовать оружие 
с использованием биологических и химических 
агентов. Поскольку CRISPR облегчает модифика-
цию биологических разработок и производство 
из них токсичных химических веществ, эти кон-
венции будут иметь решающее значение для 
ограничения потенциального использования ору-
жия государствами в ближайшие годы. КХО 
позволяет проводить расследования в отноше-
нии сторон без предупреждения и без права 
отказа после заявлений о нарушении, и участники 
должны сотрудничать или столкнуться со значи-
тельными санкциями и другими ограничениями. 
Если одна из договаривающихся сторон подозре-
вает другую в использовании CRISPR для разра-
ботки, производства или накопления запасов 
биологического оружия, сторонам рекоменду-
ется разрешить спор между собой и сотрудни-
чать друг с другом для проведения специальной 
проверки, данный вопрос может также быть 
вынесен на рассмотрение Совета Безопасности 
ООН [5]. 

Известно, что Совет Безопасности ООН 
(далее по тексту – СБ ООН) «несёт ответствен-
ность за поддержание международного мира и 
безопасности» [6]. СБ ООН уполномочен иниции-
ровать расследования предполагаемых наруше-
ний, и все государства-члены должны выполнять 
эти решения. При этом существенным ограниче-
нием данного органа является то, что каждый 
постоянный член Совета Безопасности (Китай, 
Франция, Россия, Великобритания и США) может 
в одностороннем порядке наложить вето на 
запрос о расследовании предполагаемого нару-
шения, что существенно затрудняет достижение 
общей цели конвенции.
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В процессе обсуждения вопросов внедре-
ния технологий CRISPR в 2016 г. Франция и 
Нидерланды, утверждали, что «встречающиеся 
в природе организмы вызывают большую тре-
вогу, чем любые опасения, связанные с техноло-
гиями редактирования генов» [7]. Достижения 
CRISPR оказывают заметное влияние на генную 
инженерию. Благодаря данной технологии воз-
можно на генном уровне «вырезать» гены, отве-
чающие за серьезные хронические заболевания, 
но, с другой стороны, это может привести к 
появлению «дизайнерских детей», которые будут 
генетически запрограммированы, однако для 
дальнейшей разработки и эффективного  вне-
дрения CRISPR технологий и иных ГМО, сниже-
ния возникающих рисков, необходима ком-
плексная переоценка и совершенствование 
законодательства.

Таким образом, определение вектора раз-
вития правового регулирования генной инжене-
рии в настоящее время является одной из перво-
степенных задач науки, которую необходимо рас-
сматривать как с юридической, так и с этической 
точек зрения. В нормативных правовых актах как 
на международном, так и на национальном уровне 
установлен ряд запретов на применение техноло-
гии редактирования генома, а также предусмо-
трена ответственность за его применение, однако 
данных мер недостаточно. Предполагается 
выстроить унифицированную систему принципов 
предотвращения и противодействия незаконному 
и неэтичному использованию CRISPR технологий 
с целью сохранения здоровья будущих поколе-
ний.

При этом активный процесс цифровизации 
основных институтов общества и реформирова-
ния их структуры в условиях цифровой реально-
сти подтолкнули общество к осознанию необхо-
димости создания новых биотехнологических 
элементов. Для установления вектора развития 
цифрового общества в 2017 году указом Прези-
дента Российской Федерации была утверждена 
Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы 
(далее по тексту – Стратегия). В соответствии с п. 
«ж» ст. 43 данной Стратегии «в процессе реализа-
ции национальных интересов в области цифро-
вой экономики необходимо вносить в законода-
тельство Российской Федерации изменения, 
направленные на обеспечение соответствия нор-
мативно-правового регулирования темпам раз-
вития цифровой экономики» [8]. 

В условиях стремительного развития науки 
и техники значительный рост возможностей чело-
веческого разума способствует изменению пра-
вовых систем (как национальных, так и междуна-
родной). Также возникло мнение, что с помощью 
цифровых технологий человек, например, смо-

жет стать бессмертным, создав собственную 
«цифровую проекцию». М. А. Иванченко отме-
чает, что «новейшие разработки в сфере искус-
ственного интеллекта избавят людей от старе-
ния, смерти и неизлечимых болезней» [9; 10; 11]. 
На настоящий момент существуют специальные 
платформы, занимающиеся созданием цифро-
вых бессмертных, например, Eter9, Lifenaut и 
Eterni.me. Предполагается, что виртуальная вер-
сия будет взаимодействовать с миром так же, 
как если бы оригинал присутствовал при этом. 
Для этого необходимо создать mindfile (специ-
альную карту памяти) и аватар. По данным офи-
циального портала Eter9 уже более 100 000 
человек встали в очередь для создания «цифро-
вых себя». Сознательный аналог человека может 
быть создан путем объединения достаточно под-
робных данных о нём («файл разума») с исполь-
зованием программного обеспечения для созна-
ния будущего («интеллектуального программ-
ного обеспечения»). Такой сознательный аналог 
может быть загружен в биологическое или нано-
технологическое тело для обеспечения жизнен-
ного опыта, сравнимого с оригиналом (опытом 
человека) [12].

Наташа Вита-Мор в своей работе на тему 
медицинского вмешательства для достижения 
человеком бессмертия, описала механизм 
замены биологической оболочки человека на 
искусственную путём встраивания специального 
чипа в мозг. Проект «Primo Posthuman» является 
революционным и предполагает, что «бессмерт-
ный» человек из чипов и сверхпрочных материа-
лов (Е-существо или Beman) «будет лучше при-
способлен для жизни в современном мире (…) 
будет обладать множеством преимуществ по 
сравнению с обычными людьми, в том числе 
сможет менять свой облик, обладать сверхъе-
стественными способностями и улучшенной 
памятью, а также сможет общаться на огромных 
расстояниях» [13].

Стоит также отметить, что цифровые «двой-
ники» / «проекции» являются виртуальными моде-
лями с нужными характеристиками объекта. Их 
можно использовать для проведения экспери-
ментов на реакцию от воздействия различных 
препаратов и процедур, а также визуализировать 
определённые результаты. Они уже применяются 
в сфере здравоохранения для развития персона-
лизированной медицины, организации эффектив-
ной работы медорганизаций, а также разработки 
новых лекарств. Например, ведётся работа над 
проектом виртуального сердца на платформе 
FEops Heartguide, с помощью которого появиться 
возможность спрогнозировать прогрессирова-
ние сердечно-сосудистых заболеваний, а также 
отслеживать реакцию на лекарства, различные 
методы лечения и операции (регулирующими 
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органами уже выдано разрешение на создание 
платформы) [14].

Подвод я итог, хотелось бы отметить, что 
при проведении исследований в этой сфере 
или создании цифрового копий человека тре-
буется тщательное рассмотрение информиро-
ванного согласия. Необходимо отметить боль-
шой потенциал роста, который может быть 
реализован в кратчайшие сроки и без значи-
тельных финансовых расходов, однако для 

внедрения цифровых технологий в другие 
сферы необходимо законодательно закрепить 
возможности их создания, распространения и 
применения как на уровне федеральных зако-
нов, например, в Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации, Федеральный Закон  от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»), так 
и на уровне подзаконных нормативных право-
вых актов.
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена институту представительства, в ней раскрывается по-
нятие института представительства как в материально-правовом аспекте, так и в процессуальном, 
проводится анализ института представительства, сравниваются материальный и процессуальный 
виды представительства, обозначаются их сходства и различия, выделяется общая идея, на кото-
рой базируется институт представительства в гражданском и гражданско-процессуальном праве, 
а также делается вывод о том, какие вопросы, касающиеся представительства, требуют детальной 
правовой проработки.
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THE INSTITUTION OF REPRESENTATION IN ITS SUBSTANTIVE AND 
PROCEDURAL ASPECTS: A COMPARATIVE CHARACTERISATION

ANNOTATION. The present article is devoted to the institute of representation and explains the 
concept of representation both in the substantive and procedural aspects, analyzes the institute of rep-
resentation, compares the substantive and procedural types of representation, marks their similarities and 
differences, highlights the general idea on which the institute of representation is based in civil law and 
civil procedural law, and concludes what questions concerning representation require a detailed legal 
treatment.
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Актуальность: изучение института пред-
ставительства как отдельного право-

вого института является актуальной темой иссле-
дования. Это связано с тем, что представитель-
ство позволяет осуществлять одну из важнейших 
функций, установленную Конституцией РФ, и 
основную задачу правовой системы Российской 
Федерации, которая заключается в защите прав и 
законных интересов граждан, в особенности тех 
субъектов правоотношений, которые в силу раз-
личных обстоятельств (состояние здоровья, 
отсутствие по месту нахождения по уважитель-
ным причинам, отсутствие дееспособности) не 
имеют возможности должным образом обеспе-
чить защиту своих  гражданских прав и интере-
сов.

Цель работы состоит в изучении института 
представительства как в гражданском праве (т.е. 

в материальном аспекте), так и в гражданско-про-
цессуальном праве (т.е. в процессуальном 
аспекте).

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1. определить понятие представительства в 
материальном и процессуальном аспектах;

2. выделить особенности института пред-
ставительства;

3. сравнить институт представительства в 
гражданском праве и гражданско-процессуаль-
ном праве;

4. обозначить проблемы, которые необхо-
димо урегулировать для более эффективного 
функционирования данного института.

В процессе работы использовались различ-
ные методы исследования: метод анализа, син-
теза и сравнения. Также в процессе исследова-
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ния были применены метод структурного ана-
лиза, системный и формально-юридический 
методы.

Совокупность применения этих методов 
позволила наиболее последовательно и глубоко 
рассмотреть институт представительства в мате-
риально-правовых и процессуальных аспектах и 
произвести их сравнительную характеристику, 
что и является результатом данного исследова-
ния.

Ценность результата исследования состоит 
в том, что читатель, после прочтения данной 
работы сможет провести параллель между пред-
ставительством в гражданском праве и граждан-
ском процессе и, следовательно, четко разграни-
чить их.

Для начала необходимо определить, что 
именно понимается под термином «представи-
тельство». 

Представительство – это совершение одним 
лицом (представителем) от имени другого лица 
(представляемого) определенных действий в пре-
делах, установленных законом, и (или) заранее 
оговоренных сторонами полномочий. 

Представительство допускается в различ-
ных ситуациях: при заключении сделок, при взаи-
модействии с государственными органами, др.   

Проводя анализ концепции комплексного 
института представительства, следует обра-
титься к важному замечанию Е.Л. Невзгодиной о 
том, что до настоящего времени отсутствует 
общетеоретическое понятие представительства, 
легальное определение сущностных признаков 
представительства в отдельных отраслях права, 
кроме права гражданского. [1]

Представительство как правоотношение 
имеет свою особенность, его можно классифици-
ровать по видам согласно отраслевой принад-
лежности: выделяют материальное представи-
тельство и процессуальное.

Общие положения о представительстве 
закреплены в главе 10 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК), которые также действуют для про-
цессуального представительства, в связи с тем, 
что понятие представительства в суде Граждан-
ско-процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК) не 
раскрывает.

Понятие судебного представительства рас-
крыл в своей работе Л.Б. Матлин, который опре-
делил его как «правовое отношение, в силу кото-
рого одно лицо имеет право совершать процес-
суальные действия от имени и в интересах дру-
гого лица (сторон, третьих лиц в процессе), 
причем эти действия порождают права и обя-
занности непосредственно для представляе-
мого». [2]

Таким образом, представитель является 
одновременно как субъектом материально-пра-

вовых отношений, которые регулируются нор-
мами гражданского, семейного и трудового 
права, так и субъектом процессуального права, 
которое регулируется нормами гражданского 
процессуального права.

Сопоставив материальный и процессуаль-
ный виды представительства по критерию их 
субъектного состава, можно сделать вывод, что и 
в материальном, и в процессуальном представи-
тельстве представитель совершает действия, а 
их последствия переходят на представляемого. 
Наряду с этим представители юридически заме-
няют сторону, так как действуют исключительно в 
ее интересах. В гражданском представительстве 
на это указывает типовая договорная конструк-
ция: «Сторона А в лице представителя Б, действу-
ющего на основании…». В процессе судебного 
представительства представитель содействует 
стороне судебного процесса в реализации ее 
прав, но сам стороной не выступает, а лишь отно-
сится к группе лиц, которые содействуют осу-
ществлению правосудия.

При наличии некоторых сходных положе-
ний представительство в гражданском праве 
имеет ряд отличий от судебного представитель-
ства, их можно разграничить по нескольким 
признакам:

Во-первых, это сущность представитель-
ства. В гражданском праве целью представи-
тельства является возникновение, изменение и 
прекращение материальных правоотношений, а в 
процессуальном праве — представление интере-
сов лица в процессе, защита его прав и законных 
интересов.

Во-вторых, можно дифференцировать 
представительства по субъектам правоотноше-
ния. В материальном праве — это отношения 
равноправных субъектов, в то время как в граж-
данском процессе — это публичные властные 
отношения власти (с судом).

Также имеет место разделение по объёму 
полномочий. Особенность гражданского права 
заключается в том, что все полномочия предста-
вителя определяются доверителем. 

Что касается процессуального права, пол-
номочия представителя делятся на 2 группы:

Первая группа включает в себя конкретные 
полномочия, которые даёт доверитель (предста-
витель не вправе выходить за рамки этих полно-
мочий, например, право представителя на подпи-
сание искового заявления, предъявление его в 
суд и др. должно быть специально оговорено 
в доверенности, выданной представляемым 
лицом)

Вторая группа состоит из полномочий, пре-
доставленных законом (статья 54 ГПК указыва-
ется на право представителя совершать от имени 
представляемого все процессуальные действия) 
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Следующим критерием разграничения 
видов представительства являются средства, 
которые использует представитель. В граждан-
ском праве представитель может использовать 
те средства, которые передаются ему доверите-
лем, а если доверитель не указывает ему на кон-
кретные средства – любые средства, кроме 
запрещённых законом.

В гражданском процессе представитель 
применяет только те средства, которые прямо 
предусмотрены законом (например, может зая-
вить ходатайство, подать апелляционную или 
кассационную жалобу и т.д.).

В свою очередь представительства разде-
ляют по возможности одновременного участия 
представителя и представляемого в совершении 
действий. В гражданском праве не допускается 
одновременное участие представителя и пред-
ставляемого, так как тогда теряется сама идея 
представительства.

Профессор А.Х. Гольмстен выразил свое 
мнение по этому вопросу: «в понятии предста-
вительства лежит мысль о вытеснении из про-
цесса представителем представляемого». При-
чем под вытеснением понималось не юридиче-
ское, а физическое отсутствие представляе-
мого при рассмотрении дела и возможность 
таким образом принимать участие сразу в 
нескольких правоотношениях, не находясь в 
них фактически. [3]

В гражданском процессе допускается 
совместное участие представителя и представля-
емого (при этом возможны варианты – гражданин 
может сам защищать свои права, либо совместно 
с представителем, либо представитель может 
осуществлять защиту единолично).

М. Ю. Дороженко приходит к выводу о том, 
что институт представительства охватывает все 
нормы права, регулирующие отношения, в рам-
ках которых одно лицо (представитель) оказы-
вает юридическое содействие другому лицу 
(представляемому) в приобретении и реализации 
субъективных прав и обязанностей последнего в 
его отношениях с третьими лицами, включая 
определённые предписания конституционно-пра-

вового характера и нормы процессуальных 
отраслей права. [4]

В завершении хотелось бы отметить, что и 
гражданское представительство, и судебное 
представительство базируются на общей идее – 
представители совершают действия исключи-
тельно в интересах доверителя. 

Институт представительства с каждым 
годом становится все более популярным сред-
ством защиты субъективных прав в связи с раз-
витием существующих и появлением новых 
отраслей права, с увеличением темпа жизни и с 
возможностью участия сразу в нескольких пра-
воотношениях, не находясь в них физически. 
Также процесс эволюции этого института тесно 
связан с развитием принципа состязательности, 
суть которого заключается в том, что бремя дока-
зывания лежит на участниках процесса. 

Увеличивается роль судебной защиты прав 
не только физических лиц, но и юридических, 
которые нуждаются в высококвалифицирован-
ной юридической помощи, которую, в свою оче-
редь, оказывают представители.

Действительно, было проведено большое 
количество исследований, касающихся данного 
вопроса, но некоторые проблемы института пред-
ставительство так и не были решены. К таким 
проблемам относится вопрос понятия и опреде-
ления судебного представительства, закрепле-
ние этого определения в ГПК РФ, установления 
полномочий представителя, объема его прав и 
др. 

Существование этих проблем связано с 
отсутствием определенной терминологии, 
используемой законодателем и недостатком 
понятийного аппарата, который помог разъяс-
нить и урегулировать проблемы, которые были 
обозначены выше. 

Таким образом, существует необходимость 
повторной правовой проработки этого вопроса 
для того, чтобы институт представительства соот-
ветствовал текущему уровню развития права и 
являлся эффективным способом осуществления 
гражданских прав и обязанностей, а также был 
рабочим инструментом правовой защиты.
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Серийные убийства в отличие от других 
преступлений вызывают сложности при 

расследовании поскольку их действия очень 
часто спонтанны, необъяснимы, в связи с чем, 
они не поддаются прогнозу и поэтому уровень 
раскрываемости соответствующих преступлений 
относительно низок. 

Эту проблему серьезно исследовали с 
начала 1970-х годов. В течение десятилетия 1987-

1997 гг. на территории г. Ростовской области 
было зарегистрировано 34 серийных убийства — 
это выше, чем за аналогичный период во всех 
штатах США в которых действовали всего 30 
серийных убийц [1]. По статистике до 1998 г. в 
среднем возбуждалось от 20 до 27 уголовных 
дел, проходивших в системе учета как серийные 
убийства. В 2002 году ситуация ухудшилась и 
было возбуждено уже 205 уголовных дел, а в 
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2003 году – 350. В 2003 году в течение двух меся-
цев в г. Москва было зарегистрировано более 
десятка насильственных смертей женщин. Дан-
ная информация попала в прессу, и население 
переживало, однако сотрудники правоохрани-
тельных органов опровергли версию о москов-
ском маньяке. По итогу совещания МВД РФ в 
2003 году было принято решение о закрытии 
доступа к статистике серийных преступлений, в 
связи с чем, на сегодняшний день отсутствуют 
указанные данные [2, с. 764]. По мнению Кутова 
А.С., количество серийных убийств растет и 70% 
серийных убийств остается нераскрытыми [3, с. 
456]. Именно ввиду этого методика расследова-
ния малоэффективна при выявлении серийных 
убийств.

В наш век можно быстро осуществить 
поиск преступников по ДНК. Однако, данный 
метод по-прежнему не слишком развит в 
нашей стране. С 1 января 2009 года в России 
вступил в силу Федеральный закон № 242 «О 
государственной геномной регистрации в РФ», 
однако, с 1 января 2010 по настоящее время, 
обязательная геномная регистрации была при-
остановлена, в связи с недостаточной подго-
товленностью внедрения данной системы [4]. 
Также важно упомянуть о том, что Чикатило 
сумел долгое время скрываться от правосудия 
из-за неправильного предположения о группе 
крови. 

А.И. Бастрыкин на международной конфе-
ренции «Криминалистические сопровождения 
расследования преступления: вопросы и спо-
собы их решения» сообщил, что «впервые в Рос-
сийской Федерации в молекулярной генетике 
стал использоваться Следственным комитетом 
так называемый метод массового ДНК-скрининга 
населения». Массовый ДНК-скрининг населения 
помог следствию вычислить убийцу пятилетнего 
мальчика во Владимирской области в 2012 г. 
Имея в распоряжении генетический материал 
преступника, криминалисты сравнивают его с 
ДНК всех возможных подозреваемых. Проверку 
при этом могут проходить десятки человек, кото-
рые потенциально могут быть причастны к пре-
ступлению [5, с. 206]. Метод ДНК анализа будет 
эффективен только, при создании государствен-
ных баз данных ДНК. 

Фактически первую криминалистическую 
базу ДНК сформировали в Англии в 1986-87 гг., 
когда в графстве Лестершир разыскивали 
маньяка, где с разницей в три года были совер-
шены изнасилования и убийства двух дево-
чек-подростков. Полиция в кратчайшие сроки 
собрала образцы крови всех мужчин в городе 
подходящей возрастной категории около 5 тыс. 
человек, которые согласились сдать её добро-
вольно. Это был первый случай применения на 

практике ДНК дактилоскопии для поимки пре-
ступника. Созданный банк ДНК не помог тогда 
выявить насильника, так как он обманным путем 
отказался от сдачи крови, но стало известно, что 
за него сдал кровь другой человек, после чего 
взяли кровь на анализ непосредственно у него и 
сомнений в том, что именно этот человек совер-
шил эти преступления уже не осталось. Этот слу-
чай показывает, что подобные базы ДНК-данных 
должны быть максимально большими, а точнее 
содержащими информацию о буквально всем 
населении, но до этого во второй половине 1980-х 
гг. было еще очень далеко [6. с, 153].

Первая криминалистической база ДНК в 
России основана в 2006 году в рамках экспер-
тно-криминалистического учета данных ДНК 
утвержденного и регламентированного Приказом 
МВД от 10.02.2006 г. №70 «Об организации 
использования экспертно-криминалистических 
учетов органов внутренних дел Российской Феде-
рации».

Первенство в применении метода анализа 
ДНК в расследовании и раскрытии преступлений 
имеет Великобритания. Количество профилей 
ДНК, сохраненных в Национальной базе (NDNAD) 
по состоянию на 31 декабря 2022 года, состав-
ляет 12 882 171 генетических профилей и изъя-
тых с мест преступлений 665,974. Если учиты-
вать, что британское население составляет 67 
миллионов человек, то нетрудно посчитать, что в 
базе данных содержится информация о 19,2% 
населении страны. [7]. Для сравнения на сегод-
няшний день в ФБДГИ содержится геномная 
информация лишь 0,6% от общего количества 
населения РФ (965 315 объектов учета) по состо-
янию на 1 января 2020 годах [8]. В то время как 
зарубежный опыт показывает, что базы данных 
ДНК начинают функционировать более эффек-
тивно, когда в них содержится геномная инфор-
мация не менее 1 процента населения страны.

На сегодняшний день обязательной реги-
страции подлежит узкий перечень лиц, указан-
ный в Федеральном законе. Базы ДНК данных 
различного толка пока все же крайне малы, чтобы 
по ним находить всех преступников, включая 
серийных. Решением этой проблемы, а также 
проблемы пропавших людей и неустановленных 
трупов может стать всеобщая ДНК-регистрация 
всего населения. Как правило, серийные убийцы 
действуют на протяжении довольно долгого вре-
мени и в случае отсутствия информации о лично-
сти преступника, усилия оперативных сотрудни-
ков и следователей концентрируются вокруг 
задач по выявлению носителей информации о 
признаках устанавливаемого преступника. Одним 
из основных средств выявления совпадающих 
признаков в обстоятельствах группы преступле-
ний является исследование их криминалистиче-
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ских характеристик с последующей методикой 
расследования. Предлагаемый автором метод 
ДНК анализа будет эффективен только, при соз-
дании государственных баз данных ДНК, где 
содержались бы образцы ДНК всех граждан 
страны. ДНК-регистрация всего населения спо-
собна полностью исключить или, по крайней 
мере, значительно снизить число серийных пре-
ступлений, поскольку с помощью полной базы 

ДНК-данных виновный будет изобличен и задер-
жан раньше, чем успеет совершить новое. Про-
блема серийных убийств и их раскрытия была 
всегда актуальна и в последнее время приобре-
тает всё более важное значение. Без решения о 
добавлении в методику расследования различ-
ных методов, серийные убийства по-прежнему 
будут раскрываться лишь случайно и количество 
жертв всегда будет огромным. 
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История Российского государства имеет 
крайне полярную периодизацию. Меня-

лись эпохи, правительства, законодательство. В 
зависимости от развития уголовного судопроиз-
водства в понимание обвинительного заключения 
вкладывалась сущность уголовного преследова-
ния (канцелярская докладная записка - истцовы 
или доносителевы улики - обвинительное заклю-
чение). В ряде научных работ выделяют разное 
количество периодов. Однако, по нашему мне-

нию, считаем правильным представить ретро-
спективу исторического развития обвинитель-
ного заключения как процессуального акта в 
виде разделения на восемь периодов.

Первый период развития обвинительного 
заключения совпадает с периодом, называемым 
в истории древнерусским (912 – 1497 гг.). Обра-
тимся к двум документам: Псковской и Новгород-
ской судебным грамотам. В этих законодатель-
ных актах древнерусских княжеств формируются 
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первые принципы уголовного судопроизводства. 
Так, обвинитель был обязан составить «повестку» 
– документ, содержащий преступные деяния, в 
которых обвиняли задержанного, а также дока-
зательную базу. «Повестку» можно назвать про-
образом современного обвинительного заключе-
ния. 

В Псковской судной грамоте содержалось 
следующее: ответчика вызывали в суд «повест-
кой» в которой объявляли сторону для вызова в 
суд, деяние, в котором обвиняется лицо, а также 
доказательства, имеющиеся в распоряжении 
суда. «Повестку» оглашали на площади [3].

Таким образом, первое упоминание о про-
цессуальном документе, которым завершался 
этап расследования, датируется 14-15 веком. 
Данный этап носил примитивный характер, 
однако послужил прологом для будущего разви-
тия рассматриваемого института.

Второй этап развития института обвини-
тельного заключения в Российском государстве 
мы соотносим с принятием, революционного для 
своего времени законодательного акта – Судеб-
ника Иоанна III. Особое внимание заслуживает 
следующее положение статьи 43: приговоры за 
особо тяжкие преступления подлежали обяза-
тельному утверждению Боярской думой, для чего 
местные властители направляли «доклад». 
Однако, в Судебнике 1497 года не содержится 
никаких требований к форме и содержанию этого 
документа. 

Судебник 1550 года предусматривает ответ-
ственность за неправильное изложение «доклад-
ного списка», Судебник 1497 года такого положе-
ния не содержал. При этом, если рассуждать о 
степени сходства, то судебники не сохранили 
четкого представления о документах, близких 
к обвинительным актам. [1]

Несмотря на прогрессивный характер 
судебника, в нем присутствует существенный 
недостаток: по-прежнему размыт вопрос о необ-
ходимости отражения ссылок на нормы действу-
ющего права. Данная проблема решена только 
лишь с принятием нового законного акта – Собор-
ного Уложения 1649 года. В «докладном списке» 
обязательным становиться ссылка на судебные 
грамоты. Прямого указания на наличие элемен-
тов обвинительного акта в Уложении не обнару-
жено, однако косвенные признаки позволяют 
утверждать, что первой частью судного дела как 
раз выступала записанная в ходе судебного раз-
бирательства обвинительная речь истца. [1]

Первые периоды занимают весьма длитель-
ные временные рамки, несмотря на это мы видим 
отсутствие каких-либо существенных изменений 
на протяжении больших отрезков времени, а 
также можем наблюдать единую линию и суще-
ственную преемственность. 

Третий период развития обвинительного 
заключения связан с существенными преобразо-
ваниями законодательства – Петровскими 
реформами. Датировать его можно началом 
законодательных преобразований первого рос-
сийского императора в 1721 году. Принятая 
система и правоприменительная практика просу-
ществует до следующего периода крупных 
реформ в стране – 1864 года. Для этого периода 
особое значение имеет Указ от 5 ноября 1723 
года «О форме суда». Он вводит ранее несуще-
ствующую процессуальную практику. В ходе 
судебного процесса заслушиваются обе стороны, 
более того, ход процесса записывается в два раз-
дельных протокола: «ответчиков ответ», «истцовы 
или доносителевы улики». Из названий стано-
вится понятно, что в первом речь идёт о аргумен-
тации стороны защиты, а во втором – обвинения. 
И теперь мы можем отметить первый схожий по 
своей природе процессуальный документ, кото-
рый в большей степени схож с современным 
обвинительным заключением.

Далее почти около века никаких существен-
ных изменений не происходит, предпринимались 
попытки кодификации уголовного процесса, 
однако видимых изменений в рассматриваемом 
нами институте не произошло. 

Следующим и последним этапом дореволю-
ционного периода является эпоха Александров-
ских преобразований 1864 года. В этот период 
был принят Устав уголовного судопроизводства 
Российской империи. Кроме прочего, касаемо 
развития института обвинительного заключения, 
в документе вводится понятие «заключении о 
существе дела» прокурором – статья 512 Устава.  
«Мнение» прокурора излагалось теперь в форме 
заключения. Теперь нормативно определена 
структура такого документа. Прокурору следо-
вало в акте отразить следующее: событие, дату, 
место, время совершения преступления, сведе-
ния об обвиняемом, доказательства – «улики», а 
также признакам какой статьи соответствует 
содеянное обвиняемым, то есть провести своего 
рода квалификацию преступления.  Приложе-
нием являлся список лиц, которых следовало 
вызвать в суд.

 Таким образом, подводя итог четвертому 
этапу развития института обвинительного заклю-
чения следует отметить, что присутствует опре-
деленная степень сходства с действующим на 
современном этапе по форме обвинительным 
актом. Однако, обвинительный акт о виновности 
обвиняемого, на основе законченного расследо-
ванием уголовного дела, составлял не следова-
тель, а тот прокурор, который впоследствии под-
держивал обвинение в суде. С незначительными 
изменениями система, созданная в эпоху реформ 
Императора Александра II, просуществует до 
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краха Российской империи в ходе Великой рус-
ской революции.

Период Великой русской революции учены-
е-правоведы выделяют в самостоятельный 
период развития института права, в частности и 
института обвинительного заключения. Такая 
резкая смена политической формации и привела 
ученых к необходимости выделения этого пери-
ода в отдельный, пятый, этап развития института 
обвинительного заключения. Несмотря на то, что 
исторический период революции датируется с 
1917 по 1922 годы, мы выделяем пятый период с 
окончанием в 1930 году. Это обусловлено тем, 
что до этого времени шло реформирование и 
завершение всех правообразующих процессов в 
Советском Союзе.

Согласно Декрета ВЦИК от 07.03.1918 года 
№ 2 «О суде», обвинительный акт заменяется 
постановлением следственной комиссии о преда-
нии суду. В статье 22 вышеуказанного Декрета 
указано, что по уголовным делам обвинительный 
акт заменяется постановлением следственной 
комиссии о предании суду. Это изменение харак-
терно для бурно развивающегося революцион-
ного духа того времени. [2]

Ещё одним важным документом становится 
Постановление 3-ей сессии ВЦИК IX созыва от 
28.05.1922 года. Этот акт еще сыграет свою нега-
тивную роль в репрессиях начала 1930-тых годов. 
Положение предписывало прокуратуре визиро-
вать с одобрением все обвинительные заключе-
ния следователей, предоставленные последними 
в ходе предварительного следствия, за исключе-
нием случаев, когда не находилось веских осно-
ваний к обратному, например, живого свидетеля. 
В этом случае дело направлялось для проведе-
ния дополнительных мероприятий. Данный этап 
носит ярко выраженный революционный харак-
тер, склонный к репрессиям. В будущем государ-
ство признает это, реабилитирует незаконно 
обвиненных граждан, а дальнейшее развитие 
института обвинительного заключения будет 
носить характер либерализации.

Шестой и седьмой условные этапы можно 
было бы не разделять, они являются схожими для 
развития правовой системы СССР в целом, но в 
изучаемом нами вопросе есть определенные 
водоразделы, в силу чего видим необходимым 
провести черту и разделить общий советский 
период по 1960 год.

Рассмотрим УПК РСФСР образца 1960 года. 
В данном источнике права обвинительный доку-
мент получает новое определение – итоговый 
процессуальный акт. Но интерес вызывает не 
только смена наименования документа. Меняется 
и процедура, в ходе которой теперь следователь, 
а не прокурор составляет итоговое обвинитель-
ное заключение. Таким образом, прокуратура 

СССР выделяется именно в качестве контроль-
но-надзорного органа. Этими изменениями зна-
менуется шестой период развития института 
обвинительного заключения.

Седьмой этап совпадает с масштабными 
историческими событиями в истории России. Он 
охватывает период распада СССР, а также фор-
мирование новой правовой системы уже совре-
менной России. В рассматриваемый период 
дифференцированного подхода законодателя 
не было. Согласно ст. 199 УПК РСФСР: «Произ-
водство предварительного следствия заканчи-
вается составлением обвинительного заключе-
ния…». Как правило, составлялся один доку-
мент, а механизм его был довольно простым: 
составление обвинительного заключения следо-
вателем, утверждение его соответствующим 
прокурором, обладающим широкими полномо-
чиями. А также прокурор мог «…составить новое 
обвинительное заключение, а ранее составлен-
ное – из дела изъять и возвратить… следова-
телю с указанием обнаруженных неправильно-
стей» (п. 5 ст. 214 УПК РСФСР). Направление 
уголовного дела с обвинительным заключением 
в суд. [2]

Восьмой период развития института обви-
нительного заключения затрагивает период с 
2000 года по настоящее время. В начале 21 века 
были в полном виде сформулированы основные 
принципы правовой системы Российской Феде-
рации. Данный период еще не завершился, ведь 
развитие российского законодательства продол-
жается по сей день. Правовое регулирование 
составления обвинительного заключения по дей-
ствующему процессу направленно на выявление 
процессуальных правил составления обвини-
тельного заключения.

Таким образом, мы можем заключить, что 
история обвинительного заключения начинается 
вместе с историей развитие всей правовой 
системы государства. На первых этап развития 
мы можем наблюдать прообраз современного 
обвинительного заключения и находим его черты 
в различных документах. Формирование уголов-
ного-процесса и развитие правовой системы 
России способствует усовершенствованию про-
цессуальных документов, в том числе и актов, 
схожих с обвинительным заключением. Начиная 
от «Повестки» и вплоть до обвинительного заклю-
чения, законодатель выделял практически одина-
ковые требования к содержанию, которые 
состоят в указании обвиняемого, описании пре-
ступного деяния и доказательств обвинения. 

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что несмотря на многовековую историю станов-
ления и развития процессуального акта – обвини-
тельного заключения, его правовая сущность 
практически не изменилась.
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