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отменила приговор со ссылкой на ч. 2 ст. 14 УК РФ. Такие случаи довольно 
распространены в судебно-следственной практике. Возникает вопрос: по-
чему разные субъекты правоприменения по-разному дают юридическую 
оценку содеянному? На наш взгляд причина в отсутствии единых критериев 
малозначительности деяния. Представляется, что давно назрела необходи-
мость в закреплении указанных критериев в уголовном законе или в руко-
водящих разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. Эти изменения по-
зволили бы правоприменителям придерживаться единого подхода при юри-
дической оценке. Так же необходимо отметить, что вопрос о малознчитель-
ном характере того или иного деяния находится в компетенции не только 
суда, но и прокурора, следователя и дознавателя. Перечисленные субъекты в 
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств правомочны при-
знавать деяние малозначительным. Установление критериев малозначи-
тельности позволит уже на стадии возбуждения уголовного дела решать 
вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела, тем самым разгрузив су-
ды, что тоже положительно скажется на работе судебных органов. 
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территории Арктики. Констатируется преобладание норм публичного 

права на этапе программно-целевого регулирования, необходимости 

учета международных договоров. 

Ключевые слова: право публичное, частное право, публичные инте-

ресы России в Арктике, специальные правовые режимы. 
 

Отвечая на вопрос: можно ли винить отечественное гражданское право 

в неудачах экономики, Л.В. Щенникова отмечает, что в общем массиве гра-

жданского законодательства России были упущены необходимости, подле-

жащие познанию экономической и цивилистическими науками. Не были 

выявлены общие цели, как блага, на достижение которых были бы направ-

лены индивидуальные воли. Не были сформулированы стратегическая цель 

развития имущественных отношений в стране, а также конкретные эконо-

мические задачи, направленные на их достижение. Если государство само-

устранилось от гибкого регулирования имущественных отношений, то на 

принятие экономических решений стали влиять коммерческие структуры, 

преследующие сугубо индивидуальные интересы [1, c. 37]. Научная про-

блема выявления общественных необходимостей на определѐнном этапе 

развития государства и общества в правовой науке обсуждается как пробле-

ма соотношения публичного и частного права, присутствия публичного ин-

тереса в гражданском праве. Обращаясь к тематике данного исследования, 

следует учитывать, что мнение ученых и практиков едино: арктический 

проект требует «долгого» мышления. Его следует продумывать на много лет 

вперѐд, определить перспективу, выходящую за рамки обычных форматов 

федеральных целевых программ. Потребуются многие десятки лет финан-

совых, человеческих, инженерных вложений, которые будут в состоянии 

сформировать соответствующий современным требованиям образ жизни в 

арктическом регионе, качественную транспортную и информационную свя-

занность [2]. Формирование публичного интереса как объективной необхо-

димости предшествует гражданским правоотношениям. В определѐнной 

мере можно говорить о предопределѐнности, детерминированности инди-

видуальной воли субъекта гражданского правоотношения публичным инте-

ресом, но только «в определѐнной мере», так как кушать человеку хочется и 

без публичного интереса. Предполагаем, что выявления общественных не-

обходимостей в целях правового регулирования обязательно для обеспече-

ния деятельности коллективных субъектов гражданских правоотношений – 

юридических лиц, а также субъектов Федерации и муниципальных образо-

ваний как участников гражданского оборота. 

Рассмотрим проблемы освоения Арктики с позиции выявления публич-

ных необходимостей (публичных интересов) и поиска правовых форм для 

их реализации: необходимости программно-целевых актов; необходимости 

выбора правовых режимов для отдельных территорий; необходимости уче-

та норм международного права. 
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1. Публичные интересы России по Арктике сформулированы в несколь-

ких «программных» правовых источниках: Основах государственной поли-

тики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года (2008 г.); 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспече-

ния национальной безопасности до 2020 года (2013 г.); Программе социаль-

но-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на 

период до 2020 года, реализация которой началась правительством РФ с 

2014 года. Федеральная целевая программа «Мировой океан» была одобре-

на Правительством Российской Федерации ещѐ в 1998 году (постановление 

от 10.08.98 г. № 919). Государственная власть в программных документах 

определяет цели, задачи, объекты, нуждающиеся в правовом обеспечении, 

определяет органы исполнительной власти и сферу их компетенции.  

В соответствии с программными нормативными актами проблемы ос-

воения Арктики решают федеральные министерства, службы, агентства, 

научно-исследовательские институты, исследовательские группы (напри-

мер, группа «Конструирование будущего»), создаются специальные комис-

сии субъектов Федерации: в Краснофлотском крае, Санкт-Петербурге, Мур-

манской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе. 

По мнению директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ Т.Я. Хабриевой, необходимо провести 

«инвентаризацию» более, чем 500 нормативных правовых актов по Аркти-

ке, среди которых только шесть изданы в форме законов, другие норматив-

ные акты – акты субъектов Федерации, министерств, ведомств, в т.ч. приня-

тые ещѐ в СССР [3]. В целях унификации нормативно – правовых актов, 

принимаемых субъектами федерации, расположенных в Арктической зоне, 

наличия объективных особенностей ведения предпринимательской деятель-

ности в этом регионе, особенностей природопользования, экологии, олене-

водческой деятельности и др. Институтом предлагается принять федераль-

ный закон с условным названием «О развитии Арктики». Примером объек-

тивно существующих особенностей являются, например, перевозки по Се-

верному морскому пути. Северный морской путь остаѐтся ключевым эле-

ментом транспортной системы российской Арктики. Он важен для обеспе-

чения «северного завоза» в районы Севера России, где сроки завоза продук-

ции ограничены временными рамками. Эксплуатация Северного морского 

пути как российскими судовладельцами так и иностранными нуждается в 

более подробной регламентации: соблюдения режимов плавания, особо – 

для танкеров, газовозов и химвозов; рассмотрения деклараций судовладель-

цев о готовности судна и допуске его на акваторию Северного морского пу-

ти; получение разрешений на заход в порты; страхование ответственности 

за возможный ущерб окружающей среде, пограничные и таможенные фор-

мальности. Иностранные грузовладельцы и грузоперевозчики хотят иметь 

законодательно урегулированные гарантии безопасности прохода судов, 
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своевременности поиска и спасания, бесперебойного обеспечения метео – и 

навигационной информацией. За ближайшие 6 лет ежегодную перевозку 

грузов по Севморпути планируется довести до 63,7 млн. тонн. В настоящее 

время она составляет чуть больше миллиона в год. 

2. Итак, Россия имеет программно – целевые конструкции, в какой – то 

мере абстрактные нормативные обобщения по развитию Арктики. Если бы 

дело заключалось в этом, отмечает Ю.А. Тихомиров, то правовая сфера обще-

ства и государства были бы не более чем декоративной сценой. На ней отсут-

ствовали бы правовые комбинации и ходы, а главное – игроки, приводящие 

их в движение. Важно определить набор элементов, предписаний, которые 

вызывают и порождают различные юридические действия, действия и реше-

ния. Иными словами обнаружить «юридические корреляции» [4, c. 329]. 

Внутренняя согласованность норм отдельной отраслевой принадлежно-

сти обеспечивается структурой правоотношения: субъектным составом, 

объектом (предметом), субъективными правами и обязанностями, юридиче-

скими фактами. В то же время внутренняя согласованность отраслевой сис-

темы норм предполагает согласование со всей системы норм российского 

права. Недостаточная реализация конкретной нормы в правоотношениях 

может быть связана с тем, что стимулы, создаваемые другими нормами, 

препятствуют реализации данной нормы. Участие государства в правоот-

ношениях накладывает особый отпечаток на правоотношения. Правоотно-

шения, в которых выступает государство, регулируется главным образом 

законом, тем самым ограничивается применение подзаконных актов в этой 

сфере. И каждый раз при решении проблем развития территорий возникает 

одна из актуальных, проблем – определение адекватной правой формы, ис-

пользующей стимулы материальной и нематериальной заинтересованности 

для воздействия на поведение субъектов рынка.  

Практическая юриспруденция на примерах зарубежного опыта вырабо-

тала правовые технологии: свободные торговые зоны; зоны свободной тор-

говли; свободные торгово-промышленные зоны; свободные таможенные 

зоны; безпошленые торговые зоны. Другой правовой разновидностью «зон» 

является специальные экономические зоны: технополисы; предпринима-

тельские зоны; банковские и страховые зоны; туристические, транзитные 

зоны, а также экспортные перерабатывающие зоны и др. [5]. Федеральный 

закон «О территориях опережающего социально – экономического развития 

в Россииской Федерации» определяет правовой режим территорий опере-

жающего развития и осуществления деятельности на таких территориях [6]. 

Выбор правового режима либо нескольких правовых режимов для Арктиче-

ской зоны актуален, тем более, что перечень правовых технологий не ис-

черпан вышеперечисленными формами. Например, правовой режим согла-

шений о разделе продукции уже применяется в арктических проектах по 

добыче нефти [7]. Начало промышленной эксплуатации морской ледостой-
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кой стационарной платформы арктического класса «Приразломная» в Пе-

чорском море – первый российский проект по добыче углеводов на шельфе 

Арктике [8]. Возможен и режим концессионных соглашений для решения как 

внутренних так и внешних (международных) проблем освоения Арктики. 

Как выбрать оптимальный правовой режим для развития отдельных 

территорий Арктики? По мнению ученых пока отсутствует четкая государ-

ственная политика при выборе как территорий развития так и соответст-

вующего правового режима для еѐ развития [9, с. 18]. Выработана лишь 

целевая аксиома: сочетание интересов государства, конкретной территории 

и инвесторов в целях решения социально-экономических задач, внешней 

экономической стратегии, национальной безопасности. Замечено, что в по-

следнее время у нас «вал» идей по созданию специальных режимов, в том 

числе на дальневосточных территориях, что можно запутаться с «зонами». 

Такое мнение было высказано по поводу предложения предоставить городу 

Владивостоку статус свободного порта. 

В принципе, в таком многообразии понятий нет ничего плохого, тем бо-

лее что в соответствующих органах Организации Объединенных Наций 

(ООН), их зафиксировано около 30 [9, c. 17]. Главное, чтобы не было сме-

шения их функций и путаницы в приоритетах развития того района, где 

предполагается создать ту или иную зону. При всех различиях в определе-

ниях таких «зон» (территорий) общим остается то, что это относительно 

обособленные территориальные анклавы в рамках суверенного государства. 

Внутри этих территорий внешнеэкономические связи осуществляются на 

льготных условиях, в частности, без применения таможенных тарифов и с 

полным или частичным освобождением от налогов. В федеральном законе 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в Рос-

сийской Федерации» такая территория рассматривается как часть, террито-

рии субъекта РФ, включая закрытое административное – территориальное 

образование, на которой в соответствии с решением Правительства РФ ус-

тановлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и 

иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для при-

влечения инвестиций, обеспечения жизнедеятельности населения (п. 3 ст. 2). 

Пока отсутствует и чѐткая государственная политика при выборе терри-

торий развития («зон» развития) и соответствующего правового режима. 

Если исходить из специфики решения прикладных задач в различных сфе-

рах экономики и управления, то задача выбора определенного правового 

режима для развития территории может быть сведена к решению ряда взаи-

мосвязанных задач, т.е. оптимизационных задач. Современные исследовате-

ли социально-экономических процессов довольно активно применяют раз-

личные математические методы оптимизации, позволяющие находить наи-

лучший вариант из множества возможных. К сожалению, в юриспруденции 

методы оптимизации пока применяются очень ограниченно. Кажется, что 
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процесс выработки оптимального решения прост: 1) определение существа 

проблемы; 2) постановка цели; 3) установление фактов, относящихся к за-

даче; 4) установление ограничений и зависимостей; 5) сбор необходимых дан-

ных; 6) анализ этих данных; 7) выявление альтернативных решений и оценка в 

терминах вреда и пользы; 8) выбор оптимального решения [10, с. 101]. Аркти-

ка охватывает не один субъект Федерации. Каждый субъект обладает трудо-

вым, энергетическим, сырьевым, финансовым потенциалом, другими пока-

зателями. Определенность и детерминированность одних величин и отсут-

ствие точных значений других явлений осложняет составление математиче-

ской модели. 

На первый взгляд алгоритм правового обеспечения развития территории 

выработан, если за основу, например, взять систему правовых актов о разви-

тии Дальнего Востока России: программы развития (в нескольких редакциях), 

создание Министерства по развитию Дальнего Востока, разработка и приня-

тие федерального закона «О территориях опережающего социально-эконо-

мического развития», создание правительственной комиссии по выбору тер-

ритории, обеспечение финансированием. Перенос опыта, в принципе, возмо-

жен, но проблема в оптимальности избранных правовых режимов. 

3. Необходимости учета международных договоров и интересов других 

государств в Арктике. 

В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН по Морскому 

праву 1982 года и Соглашение 1995 года об осуществлении положении Кон-

венции, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов, запа-

сов мигрирующих рыб и управления ими. Конвенция, по мнению междуна-

родников, универсальна. Еѐ участниками, стали более 130 государств и ЕЭС. 

Будучи обязанной соблюдать нормы международного права, Россия должна 

соотносить свои публичные интересы с интересами других государств в Арк-

тике, строить своѐ законодательство в соответствии с международным. 

Вылегжанин А.Н. исследовал содержание российских законов с пози-

ции содержания понятий «суверенных» и «вещных» прав: «О континен-

тальном шельфе Российской Федерации» (1995 г.); «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (1998 г.); «О внутренних мор-

ских водах», «территориальном море и прилежащей зоне Российской Феде-

рации» (1998 г.). Согласно правовым установлениям в морских пространст-

вах Россия осуществляет «суверенные права» и «юрисдикцию» в установ-

ленных целях, но не право собственности на морские ресурсы. В этом пере-

численные законы соответствуют Конвенции 1992 г. В то же время Водный 

кодекс РФ, закон Российской Федерации «О животном мире», не соответст-

вуют международной Конвенции в той части, в которой допускают отнесе-

ние объектов животного мира, континентальный шельф, исключительную 

экономическую зону РФ к объектам государственной собственности. Более 

точны те формулировки российских законов, которые устанавливают вещ-
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ные права лишь на «добытые» объекты животного мира и продукцию, по-

лученную от них [11, с. 116]. 

По мнению А.Н. Вылегжанина содержание «суверенных» прав при-

брежного государства в исключительной экономической зоне отлично от 

содержания вещного права собственности. «Суверенные» права осуществ-

ляются прибрежным государством в целях разведки, разработки и сохране-

ния природных морских ресурсов. В практическом плане для прибрежного 

государства – это право на: 1) самостоятельное определение величины об-

щего допустимого улова; 2) право полностью использовать живые ресурсы 

в своей исключительной экономической зоне. Такие «суверенные» права 

прибрежное государство реализует в том порядке, которой определѐн Кон-

венцией 1982 года. Если государство не может выловить весь допустимым 

объѐм «ресурса» то оно представляет другим государствам возможность 

выловить остаточный объем ресурса. Конвенция не признает вещного права 

собственности прибрежного государства на природные ресурсы в его ис-

ключительной экономической зоны [11, с. 117]. На первый взгляд кажется, 

что Конвенция обязывает прибрежное государство периодически опреде-

лять допустимый улов, свои возможности вылова и только после этого до-

пускать к вылову другие государства. Но это не так. Даже если соответст-

вующий прибрежный лов не ведется, то другие государства обязаны полу-

чить разрешение (согласие) на лов в исключительной экономической зоне 

прибрежного государства. Для российского государства возникают те необ-

ходимости, которые связаны с охраной морских ресурсов в Арктике, выда-

чей разрешений судам иностранных государств, контролем за выловом и др. 

Правовые возможности России могут быть увеличены путем определения 

принадлежности Арктического шельфа. 

Определение принадлежности Арктического шельфа – это вариант обес-

печения экономических и политических интересов России как на сегодняш-

ний день, так и на далекую перспективу. Чтобы заявить свои права на часть 

арктического шельфа, Россия должна обосновать, что он является продол-

жением Сибирской континентальной платформы.  

В 2001 году Россия впервые подала заявку в Комиссию ООН по грани-

цам континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, которая 

предполагала уточнение территории арктического шельфа площадью более 

1 миллиона квадратных километров. Тогда Комиссия отказала России ввиду 

недостаточности данных, подтверждающих континентальную природу под-

водных хребтов Ломоносова и Менделеева. С того времени Россия пред-

приняла ряд экспедиций с целью получения доказательств континентальной 

природы шельфа. 

В настоящее время приоритетным механизмом раздела континенталь-

ного шельфа Северного Ледовитого океана для осуществления интересов 

России, является секторальный принцип. При этом границы проходят от 
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оконечностей национальных территорий прямо по меридианам до самого 

полюса. Таким образом, все претендующие страны должны получить выход 

к Северному полюсу, но именно Российской Федерации отойдет значитель-

ная часть Арктики. 

В настоящее время определѐнного статуса Арктики не закреплено. До-

кументами, которые в какой-то степени могут урегулировать данный во-

прос, являются Конвенция ООН по морскому праву 1982 году и Конвенция 

о континентальном шельфе 1958 года. Но в них даются разные определения 

понятия «континентального шельфа». Согласно Конвенции по морскому 

праву континентальный шельф прибрежного государства включает в себя 

«морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы его 

территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его 

сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка 

или на расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых отме-

ряется ширина территориального моря, когда внешняя граница подводной 

окраины материка не простирается на такое расстояние». Понятие «конти-

нентальный шельф» по Женевской конвенции 1958 г. совпадает с геологи-

ческим понятием шельфа. Именно расхождения в сущности понятия шель-

фа позволяют вести полемику о его разделе. Вопрос становится все острее с 

учетом того факта, что мировых запасов нефти при нынешних темпах до-

бычи хватит на 40 лет, а если учитывать рост потребления энергии, на 30 

лет. Таким образом, освоение шельфа, как источника добычи энергетиче-

ских ресурсов, представляется стратегически важной задачей каждого госу-

дарства. За влияние в Арктике борются Норвегия, Дания, Россия, США и 

Канада. Все пять государств, претендующие на часть шельфа Северного 

Ледовитого океана имеют прямой выход к нему. На притяжении всей своей 

истории Россия имела и имеет в Арктике геополитические, военные, эконо-

мические интересы, которые в современный период рассматриваются как 

объективные необходимости. Исторически все же возможно достижение 

договоренностей. 

 

Список литературы: 

1. Щенникова Л.В. Гражданско-правовое регулирование: публичные ин-

тересы, общие пользы, добрые нравы. – М., 2015. – 144 с. 

2. Ютанов Н. Завтрашняя Арктика // Российская газета. – 2015, 19 фев-

раля. – № 34. 

3. Хабриева Т.Я., Медведев Д. Ю. Как защитить свои интересы в Аркти-

ке. Законом по-белому // Российская газкета. – 2015, 21 января. – № 9. 

4. Тихомиров Ю.А. Современное публичное право: монографический 

учебник. – М., 2008. – 448 с. 

5. Например, «Об Особой экономической зоне в Магаданской области»» 

федеральный закон от 31 мая 1999. № 104-ФЗ (с доп. От 22.12.2014 № 423-



ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 

 

168 

ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 23. – ст. 2807; Российская 

газета. – 2014, 24.12. – № 293 (6565). 

6. О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2014. № 473-ФЗ // Рос-

сийская газета. – 2014, 31 декабря. – № 299. 

7. О соглашениях о разделе продукции: федеральный закон от 30.12.1995 

№ 225-ФЗ // Российская газета. – 1996, 11 января. – № 5; Об участках недр, 

право пользования которыми может быть предоставлено на условиях разде-

ла продукции (участке недр «Северные территории»): федереральный закон 

от 20.11.1999. № 198-ФЗ // Собрание законодательства РФ – 1999. –№ 47. – 

Ст. 5616 и др. 

8. Фомичев Т. Неразменный баррель // Российская газета. – 2015, 22.01. – 

№ 10 (6581)  

9. Уваров В.А. Свободные экономические зоны Востока России: Науч-

ное издание. – Хабаровск, 1994. – 191 с. 

10. Рязанов С. Россия и Китай: планетарный проект // Аргументы неде-

ли. – 2015, 5 февраля. – № 4 (445). 

11. Вылегжанин А.Н. К вопросу о применении международно-правовых 

норм о морских живых ресурсах // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ. – 2002. – № 2. 

 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВАЛЮТЫ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

© Моисеева Е.Ю., Рубан А.А. 
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, г. Новосибирск 
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В последнее время из различных источников зачастую можно услышать 

о так называемом биткойне – одной из разновидностей криптовалюты. Бит-

койн был создан анонимным хакером Satoshi Nakamoto еще в 2009 году. 

Криптовалюта является революционным шагом в области электронной тор-

говли, которая может противостоять государственной монополии на деньги. 

Биткойн (от англ. Bitcoin, bit – единица информации «бит», сoin – монета) – 

виртуальная единица децентрализованной электронной платежной системы, 


