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Интенсивность развития технологий в современном 
мире предопределяет возникновение новых проблем, свя-
занных с определением основных юридических понятий и 
категорий. Устоявшиеся юридические конструкции, а также 
общеизвестные положения теории права вновь обретают ак-
туальность и позволяют поставить вопрос о целесообразно-
сти их переосмысления. Примером такой категории является 
правосубъектность. На протяжении долгого времени юриди-
ческая наука основывается на традиционной концепции, в 
соответствии с которой правосубъектностью, как способно-
стью (возможностью) быть участником правоотношений, об-
ладает известный круг субъектов, к числу которых относятся 
индивиды, организации и социальные общности [8, с. 356]. 
Ряд авторов определяют круг субъектов права несколько 
иначе, относя к ним только физические и юридические лица 
[7, с. 344]. В независимости от формулировок в работах по-
давляющего большинства авторов можно увидеть последо-
вательную реализацию классической теории, в соответствии 
с которой, в качестве субъектов права рассматриваются 
граждане, иностранные граждане, апатриды, бипатриды, 
юридические лица различных организационно-правовых 
форм, государство, субъекты Федерации, муниципальные 
образования, народ в целом. 

Вместе с тем, обозначенный подход не позволяет дать 
состоятельного с научной точки зрения ответа на ряд во-
просов, возникающих в настоящее время. Так значительные 
проблемы возникают с юридической квалификацией субъ-

екта некоторых правоотношений, возникающих с участи-
ем автоматизированных систем управления, а также про-
граммно-аппаратных комплексов, компьютерных программ 
и алгоритмов. Примером подобного состояния правовой 
неопределенности может являться смоделированная ситу-
ация: один гражданин разработал компьютерную програм-
му вирусного характера, которая обладает способностью к 
автономному существованию в сети Интернет (не требует 
ручного запуска каждый раз разработчиком программы), 
способностью к самовоспроизведению и самораспростра-
нению (копированию собственного кода на иные носители, 
отправку его посредством электронной почты и т.д.) и за-
грузил ее в Сеть. Вирусная программа начинает свою актив-
ность, поражая компьютеры других пользователей, получая 
доступ к информации о банковских картах и списывая мо-
шенническим путем денежные средства с их счетов. Один из 
потерпевших обращается в полицию с заявлением о факте 
мошенничества, по рассмотрению которого возбуждается 
уголовное дело. Очевидно, что субъектом преступления в 
данном случае будет являться автор данной компьютерной 
программы [3, с. 35]. Создание вредоносного программного 
обеспечения в данном случае может рассматриваться лишь 
как способ совершения преступления и как отдельный со-
став, предусмотренный ст. 273 УК РФ. 

Качественно иная ситуация возникает в случае, если раз-
работчик данной компьютерной программы к моменту со-
вершения очередного преступления умер. Существующий 
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в сети Интернет компьютерный алгоритм продолжает дей-
ствовать, совершая новые эпизоды незаконного перечис-
ления денежных средств на определенный расчетный счет, 
появляются новые потерпевшие, но осуществлять уголовное 
преследование в данном случае не представляется возмож-
ным, поскольку можно констатировать отсутствие субъек-
та преступления. Возникает закономерный вопрос: «Кто в 
данном случае совершает действия, идентичные объектив-
ной стороне преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество»?». Использование классической теории 
правосубъектности не позволяет нам дать ответ на данный 
вопрос [4, с. 92].

Похожую ситуацию можно наблюдать и в случае обще-
ния в сети Интернет с, так называемыми, «чат ботами» или 
же «виртуальными собеседниками». Самообучаемые про-
граммы, предназначенные для имитации общения, разме-
щаются на специальных сайтах и могут вести диалоги с поль-
зователями, постоянно пополняя словарный запас, а также 
совершенствуя свои поведенческие реакции путем их за-
имствования у собеседников. Вполне возможной представ-
ляется ситуация, когда подобный «собеседник» оскорбит 
участника диалога вследствие усвоения опыта предыдущего 
общения. Возникает аналогичный вопрос: «Если мы квали-
фицируем данное деяние как правонарушение, предусмо-
тренное ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», то в отношении 
кого должно быть возбуждено дело об административном 
правонарушении?». Сам разработчик данной компьютерной 
программы таковым рассматриваться не может, поскольку 
алгоритм исходной версии, разработанной им, не предпола-
гал использования ненормативной лексики и оскорбления 
участников диалога. Не является правонарушителем и лицо, 
«обучившее» компьютерную программу, поскольку его вы-
сказывания были обращены не к человеку, а к виртуальному 
собеседнику. Самого потерпевшего он не знает, никогда не 
был с ним знаком, не общался, поэтому и оскорбить не мог. 

Развитие современных технологий приводит к автомати-
зации значительного числа процессов. Одной из таких сфер 
является делопроизводство. В настоящее время по всей стра-
не созданы и эффективно работают Центры автоматической 
фиксации административных правонарушений (ЦАФАП). Со-
ответствующими нормами дополнен КоАП РФ. Процесс про-
изводства по делу об административном правонарушении в 
его механической составляющей несколько преобразуется, 
поскольку теперь определенный ряд юридически значимых 
действий совершает не должностное лицо, а, непосред-
ственно, программно-аппаратный комплекс. В частности, им 
решаются задачи фиксации административных правонару-
шений, их квалификации в соответствии с действующим за-
конодательством, определения лица, в отношении которого 
должно быть возбуждено дело об административном право-
нарушении, а также формирование проекта постановления 
о привлечении к ответственности. Программно-аппаратный 
комплекс при этом продолжает рассматриваться как инстру-
мент, в то время, как, по сути, он совершает самостоятель-
ные юридически значимые процессуальные действия, не 
являясь субъектом в административном процессе.

Указанные обстоятельства позволяют поставить вопрос о 
научном переосмысление понятия правосубъектности в кон-
тексте особенностей современного мира. Возможно, следует 
дополнить круг субъектов права таким субъектом как «про-
граммно-аппаратный комплекс», предусмотрев в отноше-
нии него особые юридические решения. Разумеется, ответ-
ственность за действия такого комплекса будут нести люди, 

которые его создали и осуществляют текущую деятельность 
по администрированию и поддержанию работоспособности. 
Обозначится и потребует решения вопрос о разделении зон 
ответственности разработчика программного обеспечения, 
владельцев интернет-ресурса, на котором он функционирует 
и лиц, осуществляющих администрирующие функции. 

Юридическая конструкция «программно-аппаратного» 
комплекса как субъекта права может быть весьма похожей 
на «юридическое лицо». Юридическое лицо также является 
фикцией, коллективным субъектом, за которым скрываются 
люди. Вместе с тем, в гражданском обороте и ряде других 
правоотношений оно выступает наравне с физическими ли-
цами, и даже может привлекаться к ответственности. Небла-
гоприятные последствия, возникающие в ходе применения 
мер ответственности, де-факто, будут претерпевать люди 
(руководитель, учредители и др.), однако деликтоспособ-
ностью в данном случае будет наделяться именно юридиче-
ское лица.

Теоретическая возможность дополнения субъектов пра-
ва новым видом не вызывает сомнений. Обращаясь к ми-
ровой истории, можно отметить, что сам подход к право-
субъектности менялся по ходу времени неоднократно. Так, 
например, в средневековой Западной Европе были широко 
распространены судебные процессы над животными. Прак-
тика подобных процессов известна с XIII века. 

В. Артемов в своей статье «Суды над животными» таким 
образом описывает процедуру: «Животному, совершившему 
преступление, предъявляется формальное обвинение, кото-
рое поддерживается представителем государственной вла-
сти. В случае необходимости обвиняемое животное подвер-
гается аресту и заключается в общую для всех преступников 
тюрьму… В судебном заседании допрашиваются свидетели 
и также подвергается допросу само подсудимое животное, 
которое приводится в суд. Так как оно не отвечает – по край-
ней мере, понятным для людей языком, – то ответом служат 
звуки, издаваемые животным при сопровождающей допрос 
пытке, причем обычно эти звуки толкуются судом. Следствие 
ведется с соблюдением всех формальностей. Суд назначает 
обвиняемому животному защитника, выслушивает его защи-
тительные доводы, дает ему сроки для апелляции и гаранти-
рует обвиняемому все средства защиты» [1]. 

Таким образом, можно констатировать, что законодатель 
и правоприменитель рассматривали животных как субъек-
тов права, обязанных соблюдать требования закона и спо-
собных нести юридическую ответственность. В настоящий 
момент данный подход выглядит в высшей степени архаич-
ным. Ст. 137 ГК РФ однозначно относит животных к имуще-
ству, допуская существование в отношении них некоторых 
исключений из общих правил.

Вместе с тем, на протяжении долгого времени в науке 
существует дискуссия о концепции «прав животных». Сто-
ронники концепции указывают не необходимость соблюде-
ния требований справедливости при определении подхода к 
живым существам [6]. Эта теория подразумевает наделение 
животных юридическими правами, что автоматически снова 
поднимет вопрос о правосубъектности представителей жи-
вотного мира. 

В то же время, анализируя отечественную и зарубежную 
историю, следует отметить также и непостоянство законо-
дателя в определении правосубъектности человека. Законы 
Хамураппи, Законы двенадцати таблиц, а также множество 
других памятников права устанавливали юридическое нера-
венство людей, определяя их статус как статус «вещи» [5, с. 
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54]. Законодатель отказывал в признании правосубъектно-
сти некоторых лиц, что также абсолютно не соответствует со-
временному подходу к пониманию право- и дееспособности.

В настоящее время в науке идут активные дискуссии об 
уголовной ответственности юридических лиц. Соответствую-
щий законопроект был внесен в Государственную Думу РФ 
24 марта 2015 года и вызвал активную реакцию со стороны 
общественности. Целесообразность подобных изменений не 
может быть определена однозначно, однако подобные про-
цессы свидетельствуют о готовности законодателя пересмо-
треть содержание деликтоспособности юридических лиц, а 
значит, скорректировать объем правосубъектности. 

В международной юридической практике последнего 
времени также намечаются тенденции смещения понима-
ния правосубъектности в сторону расширения круга потен-
циальных субъектов. Так, в марте 2017 г. Суд индийского 
штата Уттаркханд признал реки Ямуна и Ганг живыми суще-
ствами, наделив их юридическими правами [2]. Ранее, 15 
марта, Река Уонгануи в Новой Зеландии, третья по величине 
в стране, стала первым водоемом в мире, получившим те же 
юридические права, что и человек [9].

Таким образом, можно отметить, что теория правосубъ-
ектности и подход к её определению не являются «застыв-
шими» в науке. Данная категория по-разному понималась 
и трактовалась в различные эпохи и, безусловно, обладает 
потенциалом к развитию. Внедрение в повседневную жизнь 
новых технологий, совершенствование телекоммуникаций, 
применение новых средств и способов взаимодействия лю-
дей ставят перед законодателем ряд актуальных вопросов, 

разрешение которых, зачастую требует переосмысления не-
которых ключевых моментов и основных положений теории 
права. Работа в данном направлении, безусловно, представ-
ляет особую значимость. 
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