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— Андрей Владимирович, 
расскажите о своих школьных 
годах. Почему Вы решили по-
ступить на юридический фа-
культет?

— Я окончил среднюю шко-
лу № 29 в городе Самаре в 1993 г.  
Поступление на  юридический 
факультет  было связано с наме-

рением посвятить себя работе в 
правоохранительных органах и 
осуществлялось даже по целево-
му набору от УВД области. Одна-
ко в ходе обучения интерес заро-
дился также к цивилистическим 
наукам, что и обусловило в ко-
нечном итоге избрание будущей 
профессии. 

— Происходили ли во вре-
мя учебы в университете какие-
либо значимые события, кото-
рые запомнились Вам на всю 
жизнь?

— Если говорить о профессио-
нальной сфере, то период 90-х го- 
дов прошлого века как период ре- 
форм ознаменовался приходом 
многих новаторских идей в праве, 
обновлением практически все- 
го массива правовых норм со-
ветского периода: были приняты 
Конституция РФ, первая и вто-
рая части Гражданского кодек- 
са РФ, новый Уголовный кодекс 
РФ и другие законодательные  
акты. 

Преподаваемые нам новые 
теории  казались прогрессивны-
ми, но время показало необхо-
димость их корректировки. Так, 
например, положение Конститу-
ции РФ о примате норм между-
народного права перед нормами 
национального законодательства 
(часть 4 статьи 15 Конституции 
РФ) преподносилось как акси-
ома, однако сегодня в условиях 
существующих реалий межгосу-
дарственных отношений выска-
зываются позиции, опирающи-
еся на опыт других зарубежных 
стран, о необходимости пересмо-
тра данного положения.

В этом плане интересным ока-
зывается  во временной перспек-
тиве сопоставить современные 
подходы и подходы 25-летней дав-
ности. 

— Как Вы считаете, вырос ли 
в России уровень юридического 
образования по сравнению с тем 
временем, когда Вы проходили 
обучение?

Интервью с лауреатом региональной премии «Юрист года»  
Андреем Юдиным
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— Такое  сравнение не может 
быть сделано вне контекста срав-
нения уровня системы права в на-
стоящее время и в 1990-е годы. 
Сейчас мы наблюдаем  значитель-
ное усложнение (в положительном 
смысле) правового регулирова-
ния, вызванное качеством и раз-
нообразием современных обще-
ственных отношений. Появляются 
новые подходы, принципы, алго-
ритмы изучения правовых явле-
ний. В целом правовой материал, 
даже в рамках одной отрасли пра-
ва, имеет столь значительный объ-
ем, что оказывается недоступен 
для  полного энциклопедическо-
го  познания. Библиография даже 
по частному юридическому вопро-
су, который ранее вообще мог и не 
быть объектом исследования, мо-
жет насчитывать солидное

Оценка уровня образования 
невозможна также вне контекста 
развития информационных тех-
нологий и как средства изучения 
юридических явлений, и как объ-
екта правового регулирования.

Поэтому информационная на-
сыщенность современных образо-
вательных процессов несомненно 
выше, и перед обучающимся стоит 
задача восприятия, отбора и обра-
ботки всего этого массива инфор-
мации.

— В целом какова, на Ваш 
взгляд, роль Ассоциации юри-
стов России? Какие задачи Ас-
социация может решать в пер-
спективе?

— Думаю, что роль Ассоциа-
ции является ведущей, свидетель-
ство чего — охват ею практически 
всех юридических направлений, 
предполагающих возможность 
участия общественных сил.

Даже если обратиться к соста-
ву номинаций, за которые проис-
ходит вручение премий «Юрист 

года», то можно видеть их чрезвы-
чайное разнообразие — и это сви-
детельство многоаспектности де-
ятельности Ассоциации. Более 
того, даже в рамках существующих 
номинаций происходит образова-
ние новых позиций. Так, в Самар-
ской области из ранее существо-
вавшей номинации «Бесплатная 
юридическая помощь» произошло 
выделение двух новых:  «Негосу-
дарственная система бесплатной 
юридической помощи» и «Госу-
дарственная система бесплатной 
юридической помощи», что было 
связано с объективной необходи-
мостью оценки разных кандида-
тов, претендующих на получение 
премий.

— Каковы, на Ваш взгляд, 
перспективы юридической про-
фессии в России? Как повлияют 
цифровизация и автоматизация 
целого ряда процессов в нашей 
жизни на требования к совре-
менному юристу?

— Полагаю, что перспекти-
вы юридической профессии в Рос-
сии должны быть оценены исклю-
чительно в позитивном ключе. 
Не  склонен  считать, что  распро-
странившиеся в последнее время 
суждения относительно умирания 
юридической профессии и замеще-
ния юристов роботами имеют пра-
во на существование.

Цифровизация и автоматиза-
ция целого ряда процессов нашей 
жизни, безусловно, предъявляют 
к юристам новые требования (от-
части,  как и к любому члену со-
временного общества), однако  не 
должно происходить  переоцен-
ки такого влияния. Никогда и ни 
при каких условиях юрист-чело-
век не будет замещен юристом-
роботом, если речь идет о чисто 
юридических сферах, требующих 
от субъекта толкования и при-

менения норм права. Если же мы 
имеем дело с операциями в боль-
шей степени технического харак-
тера, то их автоматизация явля-
ется процессом закономерным и 
не свидетельствует о конкурен-
ции машины и человека.  Напри-
мер, тот факт, что автоматизиро-
ванные системы могут готовить и 
подавать заявления о выдаче су-
дебных приказов о взыскании за-
долженности, говорит лишь о том, 
что сфера приказного производ-
ства, с учетом специфики рассма-
триваемых дел, устойчивого алго-
ритма подачи заявления, выдачи 
и исполнения судебного приказа, 
является сферой во многом техни-
ческой, позволяющей отчасти пе-
редать эти функции машине. 

Н е о б х о д и м о  п о н и м а т ь , 
что  цифровизация  и автоматиза-
ция ряда процессов являются лишь 
средством оптимизации той или 
иной сферы деятельности, но не 
подменяют собой существо скла-
дывающихся социальных отно-
шений.  В последнее десятилетие 
активно совершенствуются элек-
тронные технологии в судопро-
изводстве, возникла даже теория 
«электронного правосудия». Это 
возможность предъявления иска 
и подачи жалоб на судебный акт с 
помощьюсети «Интернет», приоб-
щение доказательств аналогичным 
способом и прочее. Однако  меня-
ет ли это природу и назначение са-
мого правосудия и судопроизвод-
ства? К примеру, взыскание истцом 
с ответчика задолженности по до-
говору займа в «обычной» или 
в электронной форме не меня-
ет  ни  существо складывающихся 
между ними отношений, ни приро-
ду их конфликта, ни алгоритм его 
рассмотрения и разрешения су-
дом. Следовательно, «электронное 
правосудие» — это не самоцель, 
а просто способ оптимизации по-
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рядка совершения процессуальных 
действий.

— Есть ли особенности раз-
вития юридической профессии 
в Вашем регионе? 

— Самарская область  явля-
ется крупнейшим регионом По-
волжья, в котором происходит 
активное развитие общественно-
политической, социально-эконо-
мической, культурной и всех иных 

сфер жизни. В этом смысле юриди-
ческая профессия, как и вся пра-
вовая область, будучи отражением 
процессов, происходящих в обще-
стве, оказывается востребованной 
в самых разных направлениях — 
от цивилистических до кримина-
листических.

Право как  средство преду-
преждения и устранения правовых 
конфликтов  позволяет решать са-
мые разные задачи, в связи с чем 

на территории  Самарской обла-
сти представители любых юри-
дических профессий могут с лег-
костью найти сферу приложения 
своих усилий.

Полагаю, что начало деятель-
ности  Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции  в горо-
де Самаре осенью 2019 г. приве-
дет к  еще большей интенсифи-
кации юридической профессии в 
регионе.
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На IX Петербургском меж-
дународном юридическом фору-
ме состоялась презентация книги 
«Кодификация российского част-
ного права 2019» под редакцией 
Председателя Правительства РФ, 
председателя Попечительского 
совета Ассоциации юристов Рос-
сии Дмитрия Медведева.

Книгу представили ее авто- 
ры — известные ученые и специ-
алисты, принимавшие непосред-
ственное участие в кодифика-
ционной работе. Один из них —  
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по государствен-
ному строительству и законода-
тельству, сопредседатель АЮР 
Павел Крашенинников. Он сооб-
щил, что в издании раскрывается 
и анализируется значение кодифи-

кации законодательства, образую-
щего систему частного права, в пер-
вую очередь Гражданского кодекса. 
Также приведены кодификации 
жилищного и семейного законода-
тельства. Затрагиваются пробле-
мы совершенствования кодифици-
рованных актов и принятых на их 
основе нормативных документов, 
проблемы разграничения частно-
правового и публичного-правово-
го элементов в регулировании со-
циальных отношений, некоторые 
вопросы судопроизводства, имею-
щие прямое отношение к кодифи-
кации процессуального законода-
тельства, и другие.

Отрывая мероприятие, Павел 
Крашенинников напомнил, что в 
текущем году отмечается 25-ле-
тие Гражданского кодекса РФ, ко-

торый является вторым законом 
после Конституции РФ. В 1994 г. 
часть первая Гражданского кодек-
са РФ была принята Государствен-
ной Думой.

Он подчеркнул, что на протя-
жении 25 лет гражданским законо-
дательством занимался Вениамин 
Федорович Яковлев — выдающий-
ся правовед, государственный де-
ятель, советник трех президентов 
нашей страны, один из основате-
лей системы арбитражных судов 
Российской Федерации, один из 
инициаторов создания Ассоциа-
ции юристов России. Представлен-
ная книга посвящена памяти Вени-
амина Федоровича.

Как отмечает в предисловии 
к книге Дмитрий Медведев, «имя 
Вениамина Федоровича Яковлева 

Презентация книги «Кодификация российского частного права 2019» 
под редакцией Дмитрия Медведева
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не просто вошло в учебники для 
юридических факультетов россий-
ских вузов, оно прочно связано 
с масштабным изменением роли 
права в нашей стране. И более то- 
го — с трансформацией самой 
страны из Советского Союза в Рос-
сийскую Федерацию».

Дмитрий Медведев напом-
нил, что «в конце 80-х — нача-
ле 90-х годов прошлого века на 
юридическое сообщество легла 
колоссальная ответственность. 
Предстояло создать нормативное 
регулирование, обеспечивающее 
последовательное создание и раз-
витие правового демократическо-
го государства, в котором соци-
альные гарантии, а также защита 
прав и свобод граждан являют-
ся приоритетом. Нужно было на-
писать новую Конституцию, пре-
образовать законодательство и 
переформатировать работу су-
дебно-правовой системы, учиты-
вая необходимость стабильного 
развития рыночной экономики». 
И именно Вениамин Федорович 
Яковлев стоял у истоков форми-
рования российской школы циви-
листов, был среди организаторов 
работы и автором такого фунда-
ментального для экономики зако-
на, как Гражданский кодекс. «Ра-

бота над кодексом началась еще 
в конце 1992 г., и в его совершен-
ствовании Вениамин Федоро-
вич Яковлев принимал участие до 
последних своих дней», — подчер-
кнул Дмитрий Медведев.

В представленное издание 
включено исследование Вениами-
на Федоровича о модернизации 
Гражданского кодекса РФ.

В книге можно проследить, 
как происходила кодификация от-
ветственного гражданского права, 
начиная с Русской Правды 1016 г. 
и до наших дней. Об этом подроб-
но рассказывается в статье Павла 
Крашенинникова, где затрагива-
ется в том числе масштабная мо-
дернизация Гражданского кодек-
са РФ, произведенная с 2012 по 
2019 г.

Павел Крашенинников отме-
тил, что за период между приня- 
тием части второй и третьей Граж-
данского кодекса РФ ушли из жиз-
ни  Станислав Антонович Хох-
лов и Юрий Хамзатович Калмыков, 
которые внесли неоценимый вклад 
в подготовку кодекса. Огромную 
роль в его подготовке и приня-
тии сыграли Венимамин Федоро-
вич Яковлев и Александр Львович  
Маковский. А задачу сделать за-
вершающий «аккорд» взял на се-

бя Дмитрий Медведев, идеологи-
чески и организационно завершив 
принятие части четвертой Граж-
данского кодекса РФ. Кроме то-
го, именно Дмитрий Анатольевич 
дал поручение в 2008 г. подгото-
вить концепцию изменения Граж-
данского кодекса РФ в целях его 
модернизации, совершенствова-
ния и соотнесения норм требова-
ниям времени. Это касалось всех 
частей кодекса, но в особенности 
части первой.

«В результате в 2012 г. проект 
закона об изменениях в Граждан-
ский кодекс РФ был внесен Пре-
зидентом Российской Федерации 
в Государственную Думу и после 
принятия в первом чтении, ввиду 
своей масштабности, был разбит 
на 11 блоков — отдельных зако-
нопроектов. К настоящему време-
ни принято 9 блоков. Готовится к 
рассмотрению блок, посвященный 
праву собственности и иным вещ-
ным правам», — сообщил Павел 
Крашенинников.

Как ранее отмечал Дмитрий 
Медведев, «Гражданский кодекс 
уже стал и должен оставаться ос-
новой становления и развития в 
государстве цивилизованных ры-
ночных отношений, эффективным 
механизмом защиты права соб-
ственности, а также прав и закон-
ных интересов граждан и юриди-
ческих лиц».

Презентацию книги посети-
ли председатель Правления Ассо-
циации юристов России Владимир 
Груздев, исполнительный дирек-
тор — руководитель Аппарата, член 
Правления АЮР  Станислав Алек-
сандров, член Ассоциации юристов 
России, заместитель председателя 
Правления «Газпромбанка», пред-
седатель наблюдательного совета 
Фонда «Петербургский междуна-
родный юридический форум» Еле-
на Борисенко.
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Во второй день IX Петербург-
ского международного юридиче-
ского форума с лекцией «Право 
метамодерна: постановка пробле-

мы» выступил Председатель Кон-
ституционного Суда РФ, член Пре-
зидиума Ассоциации юристов 
России Валерий Зорькин. В своем 

Лекция Председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина 
«Право метамодерна: постановка проблемы»

выступлении он сосредоточился 
на ключевой теме ПМЮФ-2019 — 
«Право как искусство».

«Размышляя <…> о теме на-
шего форума, я вышел на пробле-
матику, связанную с таким новым 
подходом к осмыслению культу-
ры, как философия метамодерна, 
импульс к формированию которой 
(как и в ситуации с философией 
постмодернизма) был получен из 
сферы искусства. Мне показалось 
целесообразным порассуждать об 
актуальных правовых проблемах в 
контексте парадигмы метамодер-
на, которая, по-видимому, верно 
уловила какие-то новые тенденции 
в философском осмыслении соци-
альных явлений. Такая постановка 
проблемы на юридическом форуме 
требует пояснения и обоснования, 
поскольку юристы, как извест-
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но, — народ консервативный и не 
очень любят подобные концепту-

альные нововведения», — расска-
зал Валерий Зорькин.

Председатель Конституционно-
го Суда РФ также высказался о кри-
зисах права в условиях постмодер-
нистского релятивизма и правовой 
демократии. «Современный кри-
зис права, углубляющийся на наших 
глазах, имеет свои корни в тех вари-
антах философствования, которые 
предъявляет постмодерн. В филосо-
фии постмодерна нет места таким 
базовым правовым понятиям, как 
истинность, объективность, спра-
ведливость. В этой философии все 
мнения имеют право на существо-
вание, все одинаково правильны и 
неправильны, все необязательны не 
только для других, но и для того, кто 
эти мнения высказывает», — отме-
тил Валерий Зорькин.

Полный текст лекции доступен 
на официальном сайте Конституци- 
онного Суда РФ: http://www.ksrf.ru/ 
ru/News/Speech/Pages/ViewItem.
aspx?ParamId=86
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В рамках Х Международного 
молодежного юридического фо-
рума председатель Правления Ас-
социации юристов России  Вла-
димир Груздев  провел секцию 
«Правовые аспекты искусства 
управления бизнесом и государ-
ством — две большие разницы».

Владимир Груздев рассказал 
слушателям о своем карьерном пу-
ти: как работал военным перевод-
чиком в зоне военных действий 

в Анголе и Мозамбике, проходил 
службу в СВР России. Подробно 
остановился на своем опыте рабо-
ты депутатом Государственной ду-
мы РФ и затем губернатором Туль-
ской области, а также рассказал о 
нюансах ведения бизнеса.

Председатель Правления АЮР 
отметил, что мир очень быстро ме-
няется: активно развивается зеле-
ная энергия, технологии не стоят на 
месте, становятся дешевле и эффек-

Владимир Груздев провел секцию на ММЮФ

тивнее традиционных. Некоторые 
страны уже производят альтерна-
тивную солнечную энергию. Влади-
мир Груздев подчеркнул, что эти тех-
нологии становятся крайне важны в 
наше время, их доступность в числе 
прочего, будет предопределять кон-
курентоспособность экономик раз-
ных стран и предприятий.

Владимир Груздев поговорил с 
участниками о месте России в мире 
с учетом новых условий и вызовов,  
о тех векторах, на которые необ-
ходимо направлять силы уже се-
годня, чтобы страна процветала 
и развивалась.

В ходе дискуссии лектор и слу-
шатели затронули темы истории, 
религии, происхождения и приро-
ды власти.

Участники также обсудили пер-
спективы юридической профессии. 
Владимир Груздев отметил, что ма-
шина в будущем может заменить ру-
тинную работу, например достав-
ление претензий по стандартному 
договору, но не сможет заменить 
человека с его творческим потен-
циалом.
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В мае на площадке ПМЮФ-2019 
состоялась дискуссия «Баланс 
полномочий суда, прокуратуры, 
следствия и адвокатуры в сфе-
ре экономических преступлений». 
Модератором сессии выступил 
президент общероссийской об-
щественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России»  Александр Кали-
нин.

Среди спикеров сессии: на-
чальник договорно-правового де-
партамента МВД РФ  Александр 
Авдейко, вице-президент по пра-
вовому регулированию и право-
применению РСПП  Александр 
Варварин, председатель Правле-
ния АЮР Владимир Груздев, вице-
президент ФПА, член Президиума 
АЮР Владислав Гриб, заместитель 
Генерального прокурора РФ Алек-

сей Захаров, судья Верховного Су-
да РФ  Наталья Павлова, управ-
ляющий бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов 
при «Опоре России» Дмитрий Пе-
тровичев, статс-секретарь — за-
меститель Министра юстиции 
РФ Вадим Федоров.

Участники обсудили ряд во-
просов, включая оценку причин 
усиления уголовного преследо-
вания по экономическим престу-
плениям, которое наблюдается, 
несмотря на позитивные измене-
ния в законодательстве. Участни-
ки дискуссии отметили, что за вос-
препятствование чиновниками 
законной предпринимательской 
деятельности за последнее вре-
мя нет ни одного реального срока. 
«Процесс декриминализации эко-
номических преступлений шел с 

хорошей динамикой в последние 
три года, но в настоящее время он 
остановился»,  —  сказал модера-
тор сессии.

В докладе «Опоры России» от-
мечено, что 30% поступающих от 
предпринимателей жалоб — на не-
законное уголовное преследова-
ние. На 4% возросло количество 
уголовных дел в отношении пред-
принимателей по сравнению с  
2017 г. По отдельным статьям от-
мечен значительный рост: произ-
водство немаркированной про-
дукции (ст. 171.1 УК)  —  на 51,4%, 
отмывание денежных средств или 
иного имущества (ст. 174 УК)  —   
на 39,7%, незаконное предприни-
мательство (ст. 171 УК) — на 14,6%. 
За пять лет число осужденных по 
экономическим статьям (ст. 169–
200.3 УК РФ) выросло на 100%.

Владимир Груздев выступил  
с докладом на сессии «Опоры России»
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Эксперты предложили воз-
вратить досудебный прокурор-
ский надзор на стадии следствия и 
внести изменения в УПК РФ в ча-
сти наделения прокурора полно-
мочиями на смягчение меры пре-
сечения.

Владимир Груздев в своем вы-
ступлении отметил, что судьи 
принимают те решения, которые 
им диктует закон. Именно поэ-
тому, чтобы правоприменители 
могли верно трактовать законы, 
необходимо очень четко прора-
батывать законодательные нор-
мы: тогда, в частности, ст. 210 бу-
дет применяться только по своим 
составам, а к ней не будут добав-

ляться другие статьи — ст. 159 и 
ст. 160 и т.д. Председатель правле-
ния АЮР рассказал, что в некото-
рых регионах страны 88% дел рас-
сматриваются в особом порядке. 
В свою очередь, Верховный Суд 
РФ уже отправил в Государствен-
ную Думу РФ законопроект о том, 
что особый порядок может при-
меняться только по делам малой и 
средней тяжести.

Владимир Груздев подчер-
кнул, что необходимо прорабо-
тать требования к квалификации 
судей. Например, чтобы судья-
ми назначались только те люди,  
которые отработали не менее трех 
лет либо в адвокатуре после рабо-

ты в органах прокуратуры и т.д. 
Судьей апелляционной инстан-
ции должен быть человек, обла-
дающий кандидатской степенью 
именно по специализации сво-
ей работы, а не каких-либо иных 
специализаций. К судьям Вер-
ховного Суда, возможно, стоит 
применить требования обладать 
докторской степенью. Также Вла-
димир Груздев заявил, что орга-
нам прокуратуры необходимы 
большие полномочия, чем есть 
сейчас: «Прокуратура — это не 
только «око государево», но и ин- 
стит ут, защищающий челове- 
ка — как потерпевшую сторону, 
так и обвиняемую».
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В мае в рамках Петербург-
ского международного юридиче-
ского форума состоялась сессия 
Ассоциации юристов России «Кон-
курентоспособность националь-
ных юрисдикций: перспективы и 
направления развития». Модери-
ровал дискуссию исполнительный 
директор — руководитель Аппара-
та, член Правления АЮР Станис-
лав Александров.

Спикерами сессии выступи-
ли сопредседатель «Деловой Рос-
сии», член Президиума АЮР  Ан-
дрей Назаров, директор Института 
государственной службы и управ-
ления РАНХиГС при Президенте 
РФ Игорь Барциц, вице-президент 
по региональной политике и вза-
имодействию с органами власти 
и управления компании РУСАЛ 
Елена  Безденежных, президент 
«Опоры России»  Александр Ка-

линин, председатель Ассоциации 
адвокатов Индии Кумар Прашант, 
председатель Комитета LAWASIA 
по ценным бумагам, корпоратив-
ному и инвестиционному праву, 
управляющий партнер Jeff Leong, 
Poon & Wong Джефф Леонг, статс-
секретарь — вице-президент по 
взаимодействию с органами вла-
сти и управления ПАО «ГМК 
«Норильский никель»»  Дмитрий 
Пристансков, заместитель гене-
рального директора по правовым, 
корпоративным и имуществен-
ным вопросам ООО «Газпром 
нефть шельф»  Рустам Романен-
ков, президент Ассоциации ад-
вокатов Бразилии  Фелипе Санта 
Крус, юрист Altenburger LTD Али-
са Буркхард, профессор Уни-
верситетского колледжа Лондо-
на, адвокат Nagashima Ohno & 
Tsunematsu Хироши Ода.

Открывая сессию, Станислав 
Александров обратил внимание, 
что в майских указах и своем по-
слании Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 фев-
раля 2019 г. Президент России Вла-
димир Путин отметил, что одна 
из приоритетных на сегодняшний 
день задач — улучшение качества 
российской юрисдикции. Конку-
рентоспособная национальная пра-
вовая система — это новые возмож-
ности для национального бизнеса и 
зарубежных инвесторов.

Игорь Барциц сообщил, что не-
обходимо быть открытыми и созда-
вать качественную и хорошую ин-
фраструктуру, чтобы юрисдикция 
оставалась конкурентной. Эксперт 
констатировал, что сейчас остро 
стоит вопрос анализа привлека-
тельности национальных юрисдик-
ций, поскольку многие споры рос-

Ассоциация юристов России провела сессию на ПМЮФ
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сийские предприниматели решают 
за рубежом. В этой ситуации имеет 
место глобальная конкуренция на-
циональных правовых систем. Ста-
новится актуальным обеспечение 
единообразия правовых систем: 
судебные процедуры в различных 
странах должны приводить к од-
ним и тем же решениям.  «Самая 
главная наша проблема — в судеб-
ном правоприменении», — сказал 
Игорь Барциц. Такое же мнение 
озвучил исследователь в обла-
сти российского арбитража Хиро-
ши Ода.

Андрей Назаров отметил, 
что в России поставлен рекорд — 
0,025% оправдательных пригово-
ров: «Можно сказать, что это ниже 
погрешности. По сути оправдатель-
ных приговоров нет». При этом 
спикер подчеркнул, что в России не 
настолько совершенное следствие, 
чтобы видеть такую статистику. 
Сопредседатель «Деловой Рос-
сии» также рассказал, что зарубеж-
ные инвесторы оценивают в пер-
вую очередь работу гражданского 
законодательства. Здесь следую-
щая статистика: «31 миллион дел — 
это серьезная цифра, и она дает гро-
мадную нагрузку». В 96% случаев 
эти иски удовлетворяются, т.е. все-
го в 4% дел удается отклонить обви-
нения. Как выход из такой ситуации 
Андрей Назаров предложил разгру-
жать арбитражи за счет третейских 
судов, которых сейчас объективно 
не хватает.

Дмитрий Пристансков в сво-
ем выступлении рассказал, что он 
видит три основных аспекта для 
улучшения российской юрисдик-
ции: развитие потенциала префе-
ренциальных режимов (СПИК, 
ТОР, ОЭЗ и пр.), обеспечение ста-
бильности правового регулиро-
вания и формирование надежно-
го нормативно-правового каркаса 
для развития цифровой экономи-

ки. В настоящее время для инве-
сторов уже предложено достаточ-
но много вариантов, но в них 
довольно трудно ориентировать-
ся, поэтому необходима должная 
систематизация. Значимый аспект 
привлекательности юрисдикции — 
это обеспечение стабильности для 
реализации инвестиционного про-
екта. Стабильность обеспечива-
ют различные стабилизационные, 
фискальные и финансовые гаран-
тии. Эксперт предложил предус-
мотреть более прозрачную и ясную 
систему стабилизационных огово-
рок. В настоящее время нередко 
эти гарантии отменяются уже в пе-
риод реализации инвестиционно-
го проекта.

Елена Безденежных рассказа-
ла о шефстве компании РУСАЛ над 
предприятиями в рамках проекта 
«Красноярская экономическая до-
лина». Задача — привлечь малый 
и средний бизнес в производство 
товаров из алюминия. Компания 
столкнулась с правовыми пробле-
мами: оказалось, что для малого и 
среднего бизнеса применить любой 
из возможных преференциональ-
ных режимов стало затруднитель-
но. Такая же ситуация сложилась и 
для иностранных инвесторов: для 
них нормы справедливости, уста-
новленные в России, оказались не-
понятными. Эксперт обозначила 
проблему, над которой необходи-
мо работать: именно малому и сред-
нему бизнесу оказались недоступ-
ны те меры поддержки, которые 
доступны крупному бизнесу. Так-
же Елена Безденежных акценти-
ровала внимание на вопросе сро-
ков рассмотрения споров — Россия 
не успевает за остальными стра-
нами по скорости принятия реше-
ний. Кроме того, Россия остается 
непредсказуемой для иностранных 
инвесторов. Выход может быть в 
следующем: если мы попробуем 

прописать нормы так, чтобы они 
были выполнимы роботами, тог-
да удалось бы повысить привле-
кательность юрисдикции. По мне- 
нию спикера, целый ряд процес- 
сов — выдача кредитов, формиро-
вание договоров, осуществление 
проверок и пр. — может быть ав-
томатизирован.

«Наша правовая система по-
стоянно воспроизводит допол-
нительные издержки для бизне- 
са», — сказал Александр Калинин. 
Прежде чем привлекать иностран-
ные компании в нашу юрисдикцию, 
необходимо удержать российские. 
Эксперт отметил, что есть и поло-
жительные стороны: в некоторых 
случаях фискальная нагрузка на 
бизнес в России существенно ниже, 
чем за рубежом. Александр Кали-
нин предложил ввести оценку из-
держек для бизнеса при разработке 
того или иного нормативного пра-
вового акта. Принято, что произво-
дится оценка, сколько будет стоить 
федеральному или региональному 
бюджету принятие любого закона, 
точно такая же оценка должна про-
изводиться и в отношении издер-
жек бизнеса.

Прашант Кумар озвучил свое 
мнение относительно автоматиза-
ции правовых процессов. Он счита-
ет, что влияние на качество правовой 
системы искусственного интеллекта 
не столь значительно, за исключени-
ем big data. Рассуждая о привлека-
тельности юрисдикции, он отметил, 
что в Индии принят единый налог 
на товары и услуги именно по той 
причине, что бизнесу легче ориен-
тироваться в такой простой систе-
ме. У любого инвестора есть страх 
действовать в чужой юрисдикции, 
возникает желание этого избежать, 
и бизнес обращается, в частности, к 
более понятному ему англосаксон-
скому праву. Эксперт назвал такое 
явление аномальным.
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Филипе Санта Крус рассказал, 
что в Бразилии сложился силь-
ный институт адвокатуры. Брази-
лия сейчас как никогда открывает-
ся для рынка всего мира. Основная 
проблема — высокий уровень бед-
ности. Именно иностранные инве-
стиции видятся как способ преодо-
леть эту проблему.

Рустам Романенков отме-
тил, что необходимо работать 
над структурой российских нор-
мативных правовых документов 
и порядком их принятия: эти до-
кументы зачастую начинают до-
рабатывать и переделывать сразу 
после их вступления в силу. «Ско-
ординированность позиций биз-
неса, государства, всех участников 

процесса на предварительной ста-
дии имеет очень большое значе-
ние», — сказал Рустам Романенков.

Джефф Леонг отметил пробле-
му отсутствия комплаенса у компа-
ний при переходе в другую юрисдик-
цию. Также эксперт констатировал, 
что стороны споров зачастую луч-
ше знают, как решить их проблему. 
Не все споры из-за нарушения кон-
трактов оказываются в суде. Фило-
софия улучшения качества юрис-
дикции должна заключаться в том, 
чтобы стороны максимально само-
стоятельно урегулировали все во-
просы в рамках своего спора — шли 
на мировые соглашения.

Алиса Буркхард рассказала, 
что в Швейцарии очень эффек-

тивно работают мировые органы. 
Возможны такие случаи, когда 
сам процесс происходит в нефор-
мальной обстановке у судьи до-
ма, что существенно улучшает 
атмосферу и переносит спор на 
более человеческий уровень. Та-
ким образом, 83% всех дел реша-
ются на уровне мировых инстан-
ций, и это существенно снижает 
нагрузку на суды.

В ходе дискуссии эксперты под-
черкнули, что в России необходи-
мо выстроить единую правовую 
систему, где региональные и мест-
ные нормативные акты органично 
встроены в общую концепцию, не 
разбивают, но разумно дополняют 
федеральное регулирование.
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В Санкт-Петербурге состоя-
лось ежегодное заседание предста-
вителей юридических сообществ 
государств — членов БРИКС. 

В мероприятии приняли уча-
стие  Станислав  Александров, ис-
полнительный директор — руково-
дитель Аппарата, член Правления 
Ассоциации юристов России,  Ву 
Тху Ча Ми, главный советник АЮР, 
ответственный секретарь Комис-
сии по правовым вопросам со-
временных интеграционных про-
цессов с участием Российской 
Федерации,  Крус Фелипе Санта 
(Бразилия), президент Бразиль-
ской ассоциации юристов, Куэлью 
Маркус Винисиус Фуртадо (Брази-
лия), председатель Комиссии Бра-
зильской ассоциации юристов по 
международным делам, доктор 
юридических наук, профессор, Ба-

рата  Бруно Магальянес (Брази-
лия), генеральный секретарь Ко-
митета по международным делам 
Бразильской ассоциации юристов, 
член Совета Международной ассо-
циации юристов (IBA), Кумар Пра-
шант (Индия), президент Ассоциа-
ции юристов Индии, управляющий 
партнер TrinayaLegal, Леонг Джеф 
Пак Лим (Малайзия), председатель 
комитета по концепции «Один по- 
яс — один путь», председатель Ко-
митета LAWASIA по ценным бу-
магам, корпоративному и инве-
стиционному праву, управляющий 
партнер Jeff Leong, Poon & Wong.

Центральной темой встречи 
стало правовое взаимодействие, а 
также расширение разных право-
вых систем.

Кроме того, на встрече обсуж-
дались предложения по наполне-

Представители юридических сообществ стран БРИКС  
собрались в Санкт-Петербурге

нию повестки для Шестого Юриди-
ческого форума стран — участниц 
БРИКС, который состоится в Рио-
де-Жанейро в октябре 2019 г.

Было единогласно одобре-
но предложение по привлечению 
юристов из других стран для уча-
стия в форуме, в том числе из раз-
вивающихся стран.

Также широко обсуждались 
вопросы создания арбитражных 
институтов стран БРИКС, была 
затронута тема Комитета по со-
вершенствованию и гармонизации 
права государств БРИКС.

В завершение встречи Станис-
лав Александров вручил предста-
вителям стран БРИКС памятные 
подарки и выразил уверенность в 
эффективности многосторонне-
го сотрудничества в правовой об-
ласти.
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В Московском государствен-
ном юридическом университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) со-
стоялся праздничный концерт, по-
священный 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

С приветственным словом вы-
ступил ректор МГЮА, председатель 
Ассоциации юристов России  Вик-
тор Блажеев. Виктор Владимиро- 
вич поздравил ветеранов, отметил 
их неоценимый вклад в дело По-
беды. К поздравлениям присоеди-
нились исполнительный дирек- 
тор — руководитель Аппарата, член 

Правления Ассоциации юристов 
России  Станислав Александров  и 
профессор кафедры финансово-
го права МГЮА Николай Артемов.

Станислав Александров вру-
чил подарки ветеранам Великой 
Отечественной войны, юристам 
и преподавателям университета: 
кандидату юридических наук, про-
фессору Ленине Дмитриевне Ер-
маковой, старшему преподавателю 
гражданской обороны, полковни-
ку запаса Якову Михайловичу Кар-
пенко, прошедшему в годы вой-
ны армейский путь от лейтенанта 
до майора, жителю блокадного Ле-

Празднование годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне в МГЮА

нинграда Дмитрию Константино-
вичу Нечевину, который стал за-
служенным юристом Российской 
Федерации и воспитал не одно по-
коление профессиональных юри-
стов.

Представители студенческих 
творческих коллективов исполни-
ли для ветеранов и гостей меро-
приятия песни и прочитали сти-
хи военных лет. Со сцены звучали 
знакомые всем стихи Булата Окуд-
жавы, «Огонек», «Журавли» и дру-
гие произведения о войне. За-
вершило концерт коллективное 
исполнение песни «День Победы».
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В соответствии с Распоряже-
нием Президента РФ № 292-рп от 3 
октября 2018 г. текущий год объяв-
лен перекрестным годом Россий-
ской Федерации и Социалистиче-
ской Республики Вьетнам.

В ходе официального визита 
премьер-министра Вьетнама Нгуен 
Суан Фука в Россию 22 мая 2019 г. 
состоялось подписание соглашения 

Ассоциация юристов России и Ассоциация юристов Вьетнама 
подписали соглашение о сотрудничестве

о стратегическом партнерстве меж-
ду Ассоциацией юристов России и 
Ассоциацией юристов Вьетнама. 

На подписании соглашения при-
сутствовал Председатель Правитель-
ства РФ, председатель Попечитель-
ского совета АЮР Дмитрий Медведев.

Подписи под документом по-
ставили председатель Правления 
АЮР Владимир Груздев и прези-

дент Ассоциации юристов Вьет-
нама Нгуен Ван Куен. Напомним, 
Нгуен Ван Куен в 2017 г. посетил 
офис АЮР в Москве.

Также 22 мая в концертном за-
ле «Зарядье» состоится церемония 
открытия Года Вьетнама в России 
и России во Вьетнаме. В ней при-
мут участие представители прави-
тельств двух стран.
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Современный глобальный 
миропорядок установил 
объективную закономер-

ность, при которой возрастает уро-
вень взаимодействия государств 
и как следствие — значения пра-
ва. Государство и общество не мо-
гут существовать в условиях замк-
нутости правовых культур, так как 
происходит непрерывный процесс 
циркуляции и взаимодействия как 
мировоззренческих и ценностных 
установок, так и правовых идей. 
Следствием данного процесса яв-
ляется столкновение, взаимодей-
ствие и филиация (перетекание)  
в том числе и правовых норм, со-
ставляющих основу правовой си-
стемы государства. При этом доста-
точно часто наблюдается процесс 
одностороннего заимствования од-
ним государством у другого права, 
как отдельных правовых норм и ин-
ститутов, так и опыта наиболее раз-
витых правовых систем в целом. 
Результатом рецепции является не  
только перестройка собственной 
правовой системы и усовершен-
ствование правовой культуры, но 
и сближение правовых систем раз-
личных государств, что опреде-
ляет роль рецепции как основно-
го способа гармонизации, так как  
серьезные расхождения в праве 
препятствуют успешному взаимо-
действию между странами.

Таким образом, рецепция в кон-
ституционном праве представля-
ет собой разумный и оправданный 
процесс переноса, гармонизации, 
совершенствования и приспособ-

ления обществом правовых, по-
литических, социологических, об-
щественных и культурных форм и 
моделей конституционного и поли-
тического устройства, возникших в 
другой стране или в другую эпоху, 
образующих связующее звено меж-
ду правовыми системами, где пра-
вовая система — реципиент заим-
ствует и воспринимает элементы 
иной правовой системы — доно-
ра как основу национального пра-
ва, конкретизирует и адаптирует 
их к особенностям государственно-
го строя, правовой и политической 
системы страны-реципиента. 

На наш взгляд, можно выде-
лить следующие виды рецепции в 
конституционном праве. 

1. В зависимости от правовой 
сферы: 

— прямая (чистая) рецепция, 
при которой происходит воспро-
изводство классического, вырабо-

танного мировой правовой практи-
кой или предшествующей правовой 
системой юридического материа-
ла. Подобный вид рецепции широ-
ко использовался при предостав-
лении независимости в результате 
мирных переговоров и соглашений 
в ходе освобождения британских 
колоний от власти метрополии;

— структурная рецепция — вы-
ражается в применении и адапта-
ции отдельных элементов юридиче- 
ского наследия более развитой пра- 
вовой культуры. Данный вид рецеп-
ции нашел свое отражение в рос- 
сийском законодательстве, в част- 
ности, в структуре Конституцион-
ного Суда РФ отражается влияние 
германских моделей1;

— «антагонистическая» рецеп- 
ция — условный вид рецепции, пред-
полагает полную отмену прежней 
правовой системы и создание прин-
ципиально противоположной фор-
мы правовой культуры. Данный вид 
рецепции ярко выражен в россий-
ской правовой истории в первые го-
ды становления советской власти2.

2. По условиям возникновения 
можно выделить следующие виды 
рецепции:

— добровольная рецепция — 
государство самостоятельно и суве-
ренно осуществляет поиск, подбор, 
подготовку и внедрение правово-
го материала, необходимого для 
совершенствования собственной 
правовой системы. Данный вид ре-
цепции достаточно часто встреча-
ется в том числе и в современном 
мире;

Виды рецепции в конституционном праве:
некоторые теоретические вопросы
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— принудительная рецепция —  
возникает в ситуациях, когда по раз-
личным причинам государство ока-
зывается в зависимом положении 
и его конституционное устройство 
формируется под давлением извне. 
Ярким примером подобного вида 
рецепции в конституционном пра-
ве может предстать значительное 
влияние, оказанное США, Англией 
и Францией на формирование пра-
вовой системы Германии после Вто-
рой мировой войны. В частности, 
Германии были навязаны многочис-
ленные обязательные условия, в том 
числе конституционный контроль, 
федерализм, ограничение законо-
дательной власти непосредственно 
принцип конституционализма.

3. В зависимости от источни-
ка происхождения заимствования 
возможно выделить следующие ви-
ды рецепции в конституционном 
праве:

— по горизонтали — в данной 
ситуации осуществляется переда-
ча и обмен опытом между ветвями 
государственной власти, и источ-
ником выступает собственная пра-
вовая система государства. Данный 
вид рецепции широко распростра-
нен в федеративных государствах 
и реализуется через федеральные  
органы государственной власти, 
путем обмена правового опыта на  
уровне субъектов федерации и ор- 
ганов местного самоуправления в  
пределах их сферы ведения. В Рос-
сии положительным примером ре- 
цепции данного вида можно считать 
правовые акты об уполномоченном 
по правам ребенка, принятые в ряде 
субъектов Российской Федерации;

— по вертикали — при данном 
виде рецепции заимствования осу-
ществляются правовой системой 

субъекта из центральной правовой 
системы. Примером «вертикально-
го» заимствования является заим-
ствование субъектами Российской 
Федерации федерального право- 
вого опыта, в соответствии с кото-
рым и на основании которого под-
готовлены как основные законы, 
так и нормативные правовые акты 
субъектов.

4. В зависимости от способа 
воздействия на правовую систему 
реципиента можно выделить сле-
дующие виды рецепции:

— тотальная (полная) рецеп-
ция — происходит практически 
идентичный перенос норм и моде-
ли правовой системы одного госу- 
дарства на государственное уст-
ройство другой страны;

— частичная рецепция — про-
исходит перенос некоторых пра-
вовых норм из одной правовой си-
стему в другую3;

— «чистая» рецепция — вос-
производство классического, выра-
ботанного мировой правовой прак- 
тикой или предшествующей право-
вой системой юридического мате-
риала;

— синтезированная рецепция —  
«расчленение» юридического насле- 
дия с последующим синтезирова-
нием его элементов в каких-то но-
вых комбинациях4.

5. В зависимости от состава ре-
цепции конституционного матери-
ала различают:

— сплошную рецепцию — стра-
на-реципиент получает конститу-
ционный материал из правовой си- 
стемы одного донора (Канада — пре-
имущественно от Великобритании, 
Кот д’Ивуар — от Франции);

— компиляционную рецеп-
цию — конституционный матери-

ал заимствуется из правовых систем 
нескольких государств. Учитывая 
относительную «молодость» рос-
сийской Конституции 1993 г., в ней 
сконцентрирован правовой опыт 
многих стран. В частности, очевид-
на схожесть с правовой системой 
Франции в форме правления и ос-
новных положений института пре-
зидентства — в порядке избрания 
Президента, его роли в формирова-
нии и деятельности правительства, 
в круге иных полномочий Прези-
дента как главы государства. Ис-
пания и Бельгия отчасти служили 
примером при формировании асим-
метричного федерализма в России. 
Из правовой системы США заим-
ствовано непосредственное руко-
водство «силовыми» и некоторы-
ми другими министрами со стороны 
Президента.

6. В зависимости от «нацио-
нальности» источника рецепции 
можно выделить: 

— рецепцию отечественных  
(собственных) правовых норм —  
происходит заимствование право-
вых норм из предшествующей пра-
вовой системы государства. В Рос- 
сийской Федерации произошла ре-
цепция института лидера государ-
ства. В царской России таким лиде- 
ром являлся монарх (царь), в со-
ветской России — «вождь народа».  
В современной России глава госу-
дарства в лице Президента находит-
ся над тремя ветвями органов го-
сударственной власти, определяет 
основные направления внешней и 
внутренней политики государства, 
представляет Российскую Федера-
цию внутри страны и в международ-
ных отношениях;

— рецепция зарубежного опы-
та — создаваемая правовая система 

3  Рыбаков В.А. Рецепция права: проблемные вопросы // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2008. № 3 (16). С. 59. 
 4 Дудко А.И. Рецепция в конституционном праве России : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Челябинск, 2010. 202 с.
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заимствует правовые нормы у дру-
гих государств и из международ-
ного права. Влияние зарубежного 
опыта на развитие и становление 
российского конституционализ-
ма отражается в том, что Конститу- 
ция РФ разработана на заимство-
вании конституционно-правовой  
практики Соединенных Штатов  
Америки, Германии, Франции. По- 
мимо этого, при составлении Кон-
ституции России 1993 г. источни-
ком заимствования также высту-
пила Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных 
свобод. Проект Конституции РФ,  
а затем и окончательный ее текст 
получили положительную оценку 
Комиссии Совета Европы «За де-
мократию через право» (Венеци-
анская комиссия), в том числе в 
аспекте соответствия Конституции 
России Конвенции и Протоколам к 
ней. Один из иностранных консуль-
тантов, участвовавший в обсужде-
нии проекта Конституции России,  
М. Лесаж отмечает, что современ-
ная российская Конституция в ча-
сти, касающейся прав человека и 
гражданина, моделировалась по 
Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод5.

7. По образцу заимствования 
представляется возможным опре-
делить такие виды рецепции, как:

— рецепция доктрины в каче-
стве образца построения право-
вой системы государства — так,  
в период существования совет-
ской правовой системы рецепция 
осуществлялась путем заимство-
вания идеологической доктрины, 
основанной на образе идеально-
го социалистического общества в 
качестве образца построения го-
сударства;

— рецепция практического опы-
та (действующей правовой системы 
государства и отечественного зако-
нодательства) — в начале 90-х годов 
при построении новой правовой 
системы и государственного строя 
в России использовался практиче-
ский опыт действующих правовых 
систем иностранных государств.

8. По результатам рецепции в  
конституционном праве можно вы- 
делить такие виды, как:

— позитивная рецепция — в ре-
зультате которой утверждаются но-
вая правовая культура, правовая 
система или институт, принципи- 
ально меняется правовая систе-
ма либо происходят глубинные из-
менения в правовой культуре госу-
дарства;

— негативная рецепция — свя-
занная с вырождением реципиро-
ванного правового института либо 
отказом в его использовании.

9. В зависимости от степени вза-
имодействия и взаимосвязанности 
изменений правовой системы с пре-
дыдущим правовым опытом можно 
выделить:

— рецепцию предыдущего пра-
вового опыта и государственно-
го строя, при которой создаваемая 
правовая система взаимосвязана 
и взаимодействует с правовой си-
стемой последнего этапа развития 
государства, — так, в период раз-
вития монархического конститу-
ционализма в России начала XX в. 
наблюдалась взаимосвязь предыду-
щего государственного устройства 
в виде абсолютной монархии с но-
вой правовой системой — думской 
монархией;

— рецепция, не взаимодейст-
вующая и не взаимосвязанная с пра-
вовой системой последнего этапа 

развития и отрицающая его, — так, 
Советская Россия продемонстри-
ровала полный отказ от взаимодей-
ствия с прошлой правовой систе-
мой. Об отсутствии взаимосвязи 
между разными правовыми систе-
мами свидетельствует также на-
личие противоречий, принципи-
ально новых подходов в правовой 
системе Российской Федерации 
по отношению к правовой систе-
ме Советского Союза, ее непреем-
ственности. 

10. В зависимости от формы вы-
ражения можно выделить:

— прямую рецепцию — под-
разумевает абсолютный перенос 
нормы права без внесения измене-
ния или модификации (рецепция 
греческого права в Риме);

— явную рецепцию — государ-
ство-реципиент не отрицает влия-
ние иной правовой культуры и от-
крыто заимствует правовые нормы 
у государства-донора (рецепция 
римского права в Византии);

— опосредованную (производ- 
ную) — заимствуются отдельные 
принципы, идеи, положения из пра- 
вовой системы государства, которое 
в свою очередь ранее уже заимство-
вало данные элементы у первона-
чального государства-донора (ре-
цепция Кодекса Наполеона);

— латентную (скрытую) рецеп-
цию — происходит в тех случаях, 
когда заимствование определен-
ных правовых норм, идей, прин-
ципиальных решений или иных 
структурных элементов правовой 
культуры происходит в процессе 
правотворчества или создания но-
вой правовой системы, но при этом 
декларируется принципиально 
иной подход и отказ от заимство-
вания из правовой культуры госу-

5 Интервью главного редактора журнала с М. Лесажем, профессором Университета Париж-1 // Государство и право. 1999. 
№ 1. С. 12.
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дарства-донора (рецепция римско-
го права в СССР).

Таким образом, можно сделать 
вывод о многообразии видов ре-
цепции в праве вообще и в консти-
туционном праве в частности. 

Рецепция в праве представля-
ет собой универсальную законо-
мерность в историческом разви-
тии права всех стран, основанную 
на ее способности аккумулировать 
общечеловеческий правовой опыт. 
Все виды рецепции в конституци-
онном праве закономерны, неиз-
бежны как элементы временного 
механизма правовых изменений 
и выступают формами правовой 
культуры, включая такие послед-
ствия рецепции, как утрата каких-
либо правовых норм, институтов, 
ценностей и структур права. Ре-
цепция в настоящее время явля-
ется одним из способов развития 
национального права и инстру-

ментом сближения правовых си-
стем различных государств. В то 
же время каждая конституционная 
норма, институт и структурный 
элемент представляют собой ре-
зультат исторического и правового 
развития государства, воплощение 
определенной правовой идеологии 
общества и, соответственно, про-
цесс заимствования и перенесе-
ния их в другую правовую систему. 
Данный процесс не должен быть 
механическим и требует предва-
рительных исследований его при-
менимости и осмысления послед-
ствий его внедрения.

Ввиду указанных причин про-
цесс рецепции на современном 
этапе связан с необходимостью 
охраны и защиты самобытности 
уже существующей правовой куль-
туры, разумным распоряжением 
ее потенциалом и поддержани-
ем баланса адекватной правовой 

динамики развития государства 
и общества. И если в Российской 
Федерации в начале 1990-х годов 
становление нового государствен-
ного строя осуществлялось в про-
цессе рецепции правовых норм, 
институтов и конституционно-
го практического опыта действу-
ющих правовых систем других 
стран, то современное россий-
ское законодательство в настоя-
щее время имеет уже собствен-
ный правовой опыт, который 
распространяется и заимствует-
ся в рамках отечественной право-
вой системы, отражает ее цивили-
зационную и культурно-правовую 
специфику и национальную ори-
ентированность России, что яв-
ляется важнейшим аспектом кон-
солидации граждан и государства 
и существования результативно 
действующей правовой конститу-
ционной системы.
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Понятие «вынужденный 
отказ» применяется в  
п. 2 ст. 108 Воздушного 

кодекса Российской Федерации от  
19 марта 1997 г. № 60-ФЗ1 (далее —  
ВК РФ), а также в п. 227 Феде-
ральных авиационных правил, ут-
вержденных Приказом Минтранса 
России от 28 июня 2007 г. № 822 (да- 
лее — ФАП).

К вынужденному отказу пасса-
жира от воздушной перевозки за-
конодатель относит следующие ос-
нования:

1) отмена или задержка рейса, 
указанного в билете;

2) изменения перевозчиком 
маршрута перевозки;

3) выполнение рейса не по рас-
писанию;

4) несостоявшаяся отправка 
пассажира из-за невозможности 
предоставить ему место на рейс и 
дату, указанные в билете;

5) несостоявшаяся перевоз-
ка пассажира на воздушном судне, 
вызванная задержкой пассажира в 
аэропорту из-за продолжительно-
сти проведения его досмотра, если 
при досмотре багажа или личном 
досмотре пассажира не было обна-
ружено запрещенных к перевозке 
веществ и предметов;

6) необеспечение перевозчи-
ком стыковки рейсов в случае вы-
полнения единой перевозки;

7) непредоставление пассажи-
ру обслуживания по классу, ука-
занному в билете;

8) неправильное оформления 
билета перевозчиком или уполно-
моченным агентом;

9) болезнь пассажира или чле-
нов его семьи (супруга, родителей, 
детей (усыновителей и усыновлен-
ных)), либо близкого родственника 
(дедушки, бабушки, внуков, полно-
родных и неполнородных братьев 
и сестер), совместно следующих 
с ним на воздушном судне, что 
должно подтверждаться медицин-
скими документами;

10) смерть члена семьи пасса-
жира или близкого родственника, 
что также должно подтверждаться 
документально.

Данный перечень не является 
закрытым. В абз. 4 п. 227 ФАП уста-
новлено, что перевозчик по своему 
усмотрению может признать отказ 
пассажира от перевозки вынуж-
денным. Так, например, до 25 ок-
тября 2017 г. авиакомпания «Аэро-
флот» признавала отказ пассажиру 
в выдаче визы иностранного госу-

дарства основанием для вынуж-
денного отказа пассажира от пе-
релета. В настоящее время такое 
основание у данного перевозчика 
отсутствует. 

Исходя из анализа представ-
ленного перечня, можно сделать 
вывод, что практически все осно-
вания (8 из 10) относятся к обла-
сти ответственности перевозчика. 
Именно перевозчик создает тако-
го рода условия, что пассажир вы-
нужден отказаться от договора пе-
ревозки (например, отмена рейса, 
задержка рейса и т.д.). Следова-
тельно, содержание оснований не 
в полной мере соответствует на-
званию ст. 108 ВК РФ «Прекра-
щение по инициативе пассажира 
действия договора воздушной пе-
ревозки пассажира». Кроме этого, 
законодатель как бы перекладыва-
ет на пассажира ответственность 
за действия перевозчика: пассажир 
должен принять решение об отка-
зе, написать в адрес авиакомпании 
или ее агента соответствующее 
заявление на возврат денежных 
средств (п. 231–234 ФАП). Одним 
из ярких примеров «такого дисба-
ланса» является основание — от-
мена рейса перевозчиком. В случае 
отмены рейса перевозчик должен 
возвратить стоимость авиабилета 
пассажиру — уплаченную за воз-
душную перевозку провозную пла-
ту (п. 2 ст. 108 ВК РФ). Требования 
пассажира о возмещении убытков, 
вызванных отменой рейса3 (на-

1  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  2 Приказ Минтранса 
России от 28 июня 2007 г. № 82 «Об утверждении Федеральных авиационных правил “Общие правила воздушных пере-
возок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей”» //  
СПС «КонсультантПлюс».  3 В данном случае речь не идет об отмене рейса по основаниям, предусмотренным п. 76 ФАП 
(например, в целях обеспечения безопасности пассажиров или по требованиям государственных органов). В статье рассма-
тривается вопрос об отмене рейса в связи с его экономической нецелесообразностью или отсутствием свободных воздушных 
судов авиакомпании и т.д.
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пример, необходимость приобре-
тать билеты по более высокой це-
не), морального вреда, связанного с 
дополнительными «хлопотами» по 
поиску билетов, их бронированию 
и т.д., судами не удовлетворяют-
ся. Так, в Апелляционном опреде-
лении от 14 декабря 2018 г. по делу 
№ 33-55298/20184 Московский го-
родской суд отказал в удовлетворе-
нии требований истца к перевозчи-
ку о взыскании упущенной выгоды, 
убытков, морального вреда. Свою 
позицию суд мотивировал тем, что 
перевозчик, отменив рейсы, на ко-
торые уже были приобретены би-
леты, не нарушил каким-либо об-
разом прав пассажира, которым 
заблаговременно была предостав-
лена возможность приобрести 
иные билеты (бронирование и по-
купка авиабилетов были осущест-
влены 30 января 2018 г., отмена рей-
са была 7–8 февраля 2018 г., а вылет 
должен был состояться 23 июня 
2018 г.). Следовательно, по мнению 
суда, каких-либо убытков пассажир 
не понес, так как 1 марта 2018 г. от-
ветчик (авиакомпания) возвратил 
всю сумму, уплаченную за перелет.

Рассмотренная выше ситуация 
является свидетельством того, как 
перевозчик злоупотребляет своими 
правами. В российском законода-
тельстве не предусмотрено какой-
либо ответственности перевозчика 
за отмену рейса. В случае задерж-
ки рейса или его отмены по любым 
причинам действующее законода-
тельство предусматривает обязан-
ность перевозчика организовать 
для пассажиров бесплатное получе-
ние определенных услуг, указанных 
в п. 99 ФАП. Время исчисления за-
держки начинается со времени от-
правления рейса, указанного в би-
лете. В случае, если пассажир решит 

отказаться от перевозки по при-
чине отмены рейса перевозчиком, 
последний обязан возвратить ему 
провозную плату (п. 231 ФАП РФ).  
При этом в соответствии с п. 116 
Правил формирования и приме-
нения тарифов на регулярные воз-
душные перевозки пассажиров и 
багажа, взимания сборов в области 
гражданской авиации, утвержден-
ных Приказом Минтранса РФ от 
25 сентября 2008 г. № 155 (далее —  
Правила формирования и приме-
нения тарифов)5, пассажиру возвра-
щается вся сумма, уплаченная за пе-
ревозку, а также сборы различного 
рода (п. 120 Правил формирования 
и применения тарифов). Иных обя-
занностей у перевозчика в данном 
случае нет. Для сравнения: в стра-
нах Европейского союза, если от-
мена рейса произошла менее чем за 
14 дней по предполагаемой даты, то 
пассажиру предусмотрены компен-
сации в зависимости от расстояния 
до пункта назначения и времени 
выполнения рейса, предложенно-
го на замену, а именно: от 125 до 
600 евро6.

Исходя из изложенного рос-
сийский перевозчик, отменяя рейс, 
на который уже проданы биле-
ты, злоупотребляет своими права-
ми и при этом не несет никакой от-
ветственности. Кроме того, срок 
возврата денежных средств за от-
мененный рейс нигде не регламен-
тирован и может достигать 60 дней. 
Таким образом, для пассажиров, 
оплативших свой перелет, нет ни-
каких гарантий того, что их рейс 
будет выполнен и не придется пе-
реплачивать, чтобы приобрести но-
вые билеты. В связи с этим, думает-
ся, необходимо внести изменения 
в действующее законодательство, 
предусмотрев ответственность пе-

ревозчика за отмену рейса в виде 
фиксированной суммы.

Особо следует отметить, что в 
настоящее время ведется обсужде-
ние возможности расширить пере-
чень оснований для вынужденно-
го отказа. Так, в Государственную 
Думу внесен проект федерально-
го закона № 404145-7 «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации», в соот-
ветствии с которым в п. 2 ст. 108  
ВК РФ предлагается убрать сло-
ва «совместно следующих с ним на 
воздушном судне»7. В случае при-
нятия указанных поправок будет 
значительно расширен круг лиц, 
имеющих право на возмещение сто-
имости авиабилета в соответствии 
с таким основанием, как вынуж-
денный отказ. Кроме того, пред-
ложенная редакция данной статьи 
представляется целесообразной, 
отвечающей требованиям совре-
менной действительности, когда в 
силу определенных обстоятельств 
пассажир вынужден отказаться от 
перелета в связи с болезнью близ-
ких и родных лиц, не следующих 
с ним одним рейсом. В настоящее 
время такого рода отказ является 
добровольным. Это означает, что, 
если билет невозвратный, то пас-
сажиру не предоставляется воз-
врат стоимости авиабилета. Од-
нако при добровольном отказе от 
полета пассажир вправе претен-
довать на возмещение сборов ино-
странных государств, топливного 
сбора на неиспользованных участ-
ках маршрута перевозки, сбора за 
предоставление автоматизирован-
ных систем бронирования (п. 93 
Правил формирования и примене-
ния тарифов).

Применение оснований, пе-
речисленных в п. 9, 10 насто-

4 СПС «КонсультантПлюс».  5 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 50.  
 6 URL: https://www.skyscanner.ru/news/chto-delat-esli-vash-reis-otmenili-ili-zaderzhali  7 URL: http://sozd.parlament.gov.ru/
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ящей публикации, возможно 
только при выполнении опреде-
ленных условий. 

1. Пассажир обязан уведо-
мить перевозчика о названных 
выше обстоятельствах до окон-
чания установленного в соот-
ветствии с п. 81 ФАП времени 
регистрации пассажиров на ука-
занный в билете рейс, а именно 
не позднее чем за 40 минут до вре-
мени отправления воздушного суд-
на по расписанию или по плану 
(графику) чартерных перевозок. Су-
дебная практика свидетельствует 
о том, что отсутствие уведомления 
авиакомпании является основани-
ем для отказа в выплате стоимости 
авиабилета даже в случае предо-
ставления медицинских докумен-
тов. Например, в Апелляционном 
определении Свердловского об-
ластного суда от 1 февраля 2018 г.  
по делу № 33-2297/20188 пассажи-
ру было отказано в удовлетворении 
требований к перевозчику (ОАО АК 
«Уральские авиалинии») о возврате 
стоимости невозвратных билетов в 
силу отсутствия факта уведомления 
перевозчика, агента. Согласно Пра-
вилам перевозки ОАО АК «Ураль-
ские авиалинии», уплаченная за воз-
душную перевозку провозная плата 
не возвращается, если пассажир уве-
домил перевозчика об отказе от воз-
душной перевозки после окончания 
времени регистрации пассажиров 
на рейс, указанный в билете9.

При этом ни в ВК РФ, ни в ФАП 
не указаны требования к такого ро-
да уведомлениям. Для устранения 
неоднозначного толкования некото-
рые авиакомпании непосредственно 
указывают способ уведомления. Так, 
авиакомпания «РусЛайн» на сво-
ем сайте информирует пассажиров 

о том, что последний может «снять 
места», обратившись по телефону в 
Контактный центр авиакомпании. 
Кроме того, законодатель никак 
не регламентирует ситуации, когда 
пассажир не может уведомить ави-
акомпанию в установленный срок в 
силу объективных причин (напри-
мер, в случае экстренной госпита-
лизации). В связи с этим возникает 
вопрос о том, является ли несо-
общение перевозчику об отказе в 
данном случае нарушением ФАП. 
Исходя из анализа правил авиаком-
паний, если госпитализация прои-
зошла в день вылета рейса, многие 
перевозчики рассматривают ука-
занную выше ситуацию как исклю-
чение из правил (например, авиа-
компания «РусЛайн»10).

2. Пассажир обязан предо-
ставить документы, подтверж-
дающие соответствующие об-
стоятельства. Болезнь пассажира 
или члена его семьи либо близко-
го родственника, совместно следу-
ющего с ним на воздушном судне, 
должна быть подтверждена меди-
цинскими документами, где за-
фиксировано противопоказание к 
полету на дату отправления воз-
душного судна, указанную в би-
лете.

Действующее законодатель-
ство не регламентирует требова-
ния к медицинским документам, 
которые пассажир должен предо-
ставить авиакомпании для призна-
ния отказа от воздушного перелета 
вынужденным. В п. 227 ФАП пре- 
дусмотрено, что перевозчик само-
стоятельно определяет такого ро-
да требования в своих правилах 
перевозки. Исходя из анализа тре-
бований некоторых авиакомпа-
ний, этот перечень имеет отличия. 

Так, например, ОАО АК «Ураль-
ские авиалинии» требует наличия 
оригинала справки медицинско-
го учреждения о состоянии здо-
ровья на дату вылета указанного в 
билете рейса. При этом в справке 
должны быть подпись, печать вра-
ча, выдавшего справку, быть четко 
читаемы должность, фамилия вра-
ча, выдавшего справку, названия, 
реквизиты медучреждения, выдав-
шего справку, стоять печать данно-
го медучреждения, подпись, печать 
заведующего отделением либо глав-
ного врача медучреждения, выдав-
шего справку, дата выдачи справки.  
Из справки должно следовать со-
ответствие дат болезни, указных 
в справке, датам перевозки. В слу-
чае несоответствия в заключении 
должны быть указаны слова: «не ре- 
комендуется перелет в указанные 
даты»11. Следовательно, исходя из 
содержания правил данной авиа-
компании, формулировки о проти-
вопоказаниях не требуется, за ис-
ключением определенных случаев.

Для сравнения: требования 
авиакомпании «РусЛайн» прак-
тически совпадают с теми, кото-
рые были рассмотрены выше. Од-
нако авиаперевозчик указывает на 
необходимость наличия в справ-
ке диагноза.

Таким образом, наличие пре-
дусмотренных авиакомпанией 
документов и соблюдение всех 
установленных к этим докумен-
там требований является обяза- 
тельным для того, чтобы пере-
возчик возместил пассажиру сто-
имость невозвратных авиабиле-
тов в соответствии с п. 2 ст. 108 
ВК РФ. Данный вывод подтвержда-
ется судебной практикой. Интерес-
ным представляется дело № 2-1639/ 

8 СПС «КонсультантПлюс».  9 URL: https://www.uralairlines.ru/passengers-info/rules/vozvrat-bileta/pravila-vozvrata-bileta/  
 10 URL: https://www.rusline.aero/read/Unvoluntary_return_tickets/  11 URL: https://www.uralairlines.ru/passengers-info/
rules/vozvrat-bileta/pravila-vozvrata-bileta/  12  URL: http://sudact.ru/regular/doc/nVlACfcLJnNn/ 
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201612, рассмотренное Центральным 
районным судом г. Новокузнецка Ке-
меровской области, в котором суд 
отказал истцу в удовлетворении тре-
бований о взыскании стоимости пе-
ревозки, так как не были соблюдены 
все условия применения оснований 
для вынужденного отказа пассажи-
ра. Как следует из материалов де-
ла, пассажирка, почувствовав себя 
плохо, уведомила авиакомпанию 
в установленный срок об отказе 
от перелета. Однако к заявлению 
о возврате денежных средств она 
приложила только копию листка о 
нетрудоспособности, который не 
содержал сведений о противопо-
казаниях к полету. На основании 
этого суд сделал вывод о том, что 
отказ пассажирки от перелета был 
добровольным. Следовательно,  
в данном случае суд признал, что 
перевозчик правомерно отказал 
пассажирке в возмещении стоимо-
сти невозвратных авиабилетов.

На практике возникает во-
прос, в какой срок должны быть 
удовлетворены требования пас-
сажира о компенсации стоимо-
сти невозвратного авиабилета 
по основанию, предусмотренно-
му п. 2 ст. 108 ВК РФ. Действую-
щим авиационным законодатель-
ством не предусмотрено каких-либо 
сроков для удовлетворения такого 
рода требований. ФАП определяют 
только субъектов, имеющих право 
произвести возврат провозной пла-
ты, а именно: перевозчик или по его 
поручению уполномоченный агент, 
а также место выплаты провозной 
платы — место оплаты перевозки 
или пункты, предусмотренные пра-
вилами перевозчика (п. 231 ФАП). 
В п. 232 ФАП установлена процеду-
ра возврата провозной платы: она 

производится на основании неис-
пользованного (частично использо-
ванного) перевозочного документа 
лицу, указанному в перевозочном 
документе, при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего его 
личность, или управомоченному 
лицу — при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность, 
и документа, подтверждающе-
го право на получение денежных 
сумм.

Руководствуясь положениями 
п. 2 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28 июня 2012 г.  
№ 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защи-
те прав потребителей», к отноше-
ниям, вытекающим из договора пе-
ревозки, применяются положения 
законодательства о защите прав по-
требителей, но в части, не противо-
речащей Гражданскому кодексу РФ 
и специальному закону. Следова-
тельно, к требованиям пассажира о 
возврате стоимости невозвратных 
авиабилетов на основании вынуж-
денного отказа от договора при-
меняются положения Закона РФ от  
17 февраля 1992 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»13 (далее —  
Закон о защите прав потребите-
лей). Это означает, что авиакомпа-
ния должна рассмотреть требова-
ние пассажира о возврате стоимости 
авиабилета и приложенные к нему 
необходимые документы, а в случае 
наличия соответствующих основа-
ний возвратить указанную сумму в 
течение 10 дней со дня предъявле-
ния такого требования (п. 1 ст. 31  
Закона о защите прав потребите-
лей). Если авиакомпания не испол-
нила в добровольном порядке за-
конное требование пассажира о 
возврате стоимости авиабилета по 

основаниям вынужденного отка-
за (при условии выполнения пасса-
жиром требований, установленных 
действующим законодательством 
и правилами авиакомпании), то к 
ней может быть применена ответ-
ственность, предусмотренная п. 3 
ст. 31 Закона о защите прав потре-
бителей, а именно уплата неустой-
ки (пени) за каждый день просроч-
ки. Размер неустойки определяется 
исходя из того, что исполнитель за 
нарушения сроков возврата денеж-
ных средств в счет стоимости ави-
абилетов уплачивает потребителю 
за каждый день просрочки неустой-
ку в размере 3% цены оказания ус-
луг (п. 5 ст. 28 Закона о защите прав 
потребителей). При этом следует 
учитывать, что суды, как правило, 
снижают размер подлежащей взы-
сканию пени на основании ст. 333 
ГК РФ. При уменьшении присужда-
емой суммы суды исходят из следу-
ющих критериев: период просроч-
ки, наличие или отсутствие тяжких 
последствий, т.е., иными словами, 
из объема нарушенных прав пасса-
жира (потребителя).

В подтверждение данной пози-
ции представляется целесообраз-
ным привести в качестве приме-
ра Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городско-
го суда № 33-17356/2015 от 27 октя-
бря 2015 г. по делу № 2-2627/201514. 
Суть дела заключалась в том, что 
истец отказался от договора пе-
ревозки пассажира в силу болезни 
супруги, следовавшей совместно 
с ним на данном рейсе. На осно-
ве представленных пассажиром до-
кументов авиакомпания признала 
основание вынужденным и толь-
ко через месяц после обращения 
гражданина с данным требовани-

 13 Закон РФ от 17 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СПС «КонсультантПлюс».  14 СПС «Консуль-
тантПлюс».
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ем дала своему агенту распоряже-
ние о выплате стоимости авиаби-
летов. В связи с этим пассажир 
обратился в суд с исковым заяв-
лением о взыскании с перевозчи-
ка пени за просрочку выполнения 
требований пассажира, компен-
сацию морального вреда. Первая 
инстанция отказала в удовлетво-
рении иска, указав на невозмож-
ность применения положений За-
кона о защите прав потребителей 
об ответственности исполнителя 
при нарушении сроков удовлетво-
рения требований потребителей 
в добровольном порядке (Реше-
ние Октябрьского районного су-

да г. Санкт-Петербурга от 15 ию-
ня 2015 г.). Однако апелляционная 
инстанция решение отменила и 
взыскала с авиакомпании пени за 
просрочку выполнения требова-
ний пассажира, штраф в размер 
50% от суммы, присужденной су-
дом в пользу потребителя, пре-
дусмотренный п. 6 ст. 13 Закона о 
защите прав потребителей, ком-
пенсацию морального вреда.

Таким образом, действующее 
законодательство, регулирующее 
основания для вынужденного от-
каза пассажира, его процедуры осу-
ществления, требует дальнейшей 
проработки. Представляется целе-

сообразным внести следующие из-
менения: 1) предусмотреть порядок 
уведомления перевозчика об отка-
зе пассажира от перевозки; 2) ре-
гламентировать срок перечисления 
перевозчиком денежных средств, 
уплаченных пассажиром за пере-
возку; 3) на законодательном уров-
не выделить именно основания для 
вынужденного отказа, которые воз-
никают по причинам, зависящим от 
пассажира (иные основания пред-
лагается сгруппировать отдельно и 
предусмотреть соответствующую 
ответственность перевозчика за их 
применение в определенных случа-
ях, например при отмене рейса).
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Под правоотношениями в 
области космической де-
ятельности обычно по-

нимают общественные отношения 
между субъектами международ-
ного космического права, склады-
вающиеся в связи и по поводу ис-
следования и использования ими 
космического пространства и уре-
гулированные принципами и нор-
мами как общего международного 
права, так и международного кос-
мического права1. 

Понимая правоотношение как 
общественное отношение, урегули-
рованное нормой права, а сущность 
правоотношения как связь нормы 
права и регулируемого ею отноше-
ния в реальной жизни2, можно от-
метить особенности, присущие 
правоотношениям в области кос-
мической деятельности. Это пре-
жде всего касается сложности эле-
ментного состава правоотношения, 
сложных многоуровневых право-
вых связей публично-правовой и 
частноправовой природы3. С этой 
точки зрения представляется ин-
тересным рассмотреть эволюцию 
правоотношений в космической де-
ятельности как взаимосвязи и вза-
имодействия составляющих их 
публично-правовых и частноправо-
вых элементов.

Свершившиеся в Советском 
Союзе два исторических собы- 
тия — запуск 4 октября 1957 г. пер-
вого искусственного спутника Зем-
ли и полет 12 апреля 1961 г. перво-
го человека в космос ознаменовали 
собой начало эпохи осуществления 
деятельности человека непосред-
ственно в космическом простран-
стве. Как считается, это означало и 
возникновение общественных от-
ношений в связи с осуществлени-

ем такой деятельности, требующих 
правового урегулирования4.

Однако общественные отно-
шения, связанные с осуществле-
нием космической деятельности, 
возникали и до первых космиче-
ских полетов. 

В этой связи уместно напом-
нить, что юридическое определе-
ние термина «космическая деятель-
ность» в международных правовых 
источниках до настоящего вре-
мени отсутствует5, и его содержа-
ние в различных юрисдикциях по-
нимается по-разному, несмотря 
на уже сформировавшийся общий 
подход, опирающийся на здравый 
смысл и опыт практической дея-
тельности.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 2 
Закона РФ о космической деятель-
ности (с изменениями на 7 мар-
та 2018 г.)6 под «космической дея-
тельностью» понимается «любая 
деятельность, связанная с непо-
средственным проведением работ 
по исследованию и использованию 
космического пространства, вклю-
чая Луну и другие небесные тела».

Однако уже в редакции № 17 
Закона РФ о космической деятель-
ности в п. 2 ст. 2 содержалось по-
ясняющее положение о том, что в 
определение космической деятель-

1 Международное космическое право : учеб. пособие. СПб. : СПбГУАП, 2002. С. 14.  2 Певцова Е.А., Клишина А.В. О неко-
торых аспектах правосознания адвокатов: историко-правовое исследование // Право и образование. 2014. № 2. С. 144–156.  
 3 Мельников А.Г. Особенности правоотношений в космическом пространстве // Юридический мир. 2018. № 9. С. 51.  
 4 Международное космическое право : учебник / под ред. Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. М. : РУДН, 2014. С. 11.  5 Междуна-
родное право : учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. 2-е изд. М. : Юрайт, 2010. С. 875.  6 Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-1  
«О космической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».  7 Редакция №1 внесена Федеральным законом от 29 ноября  
1996 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О космической деятельности”» // 
СПС «КонсультантПлюс».



июль, 201932

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИР

ности также включается деятель-
ность по «созданию (в том числе 
разработке, изготовлению, испы-
таниям), а также использованию 
и передаче космической техни-
ки, космических технологий, иной 
продукции и услуг, необходимых 
для осуществления космической 
деятельности»8.

Далее указанное поясняющее 
положение п. 2 ст. 2 эволюциониро-
вало до современной формулировки 
в редакции № 129 Закона РФ о кос-
мической деятельности, включаю-
щей в космическую деятельность 
следующие виды деятельности: 
«создание (в том числе разработ-
ка, изготовление и испытания), ис-
пользование (эксплуатация) кос-
мической техники, космических 
материалов и космических техно-
логий и оказание иных связанных с 
космической деятельностью услуг, 
а также использование результатов 
космической деятельности и меж-
дународное сотрудничество Россий- 
ской Федерации в области исследо-
вания и использования космическо-
го пространства»10. 

Таким образом, российское за-
конодательство включает в кос-
мическую деятельность не толь-
ко деятельность непосредственно 
в космическом пространстве, но 
и деятельность «наземную», непо-
средственно с ней связанную. 

Аналогичные подходы в опре-
делении космической деятельно-
сти используются в правопоряд-
ках практически всех развитых 

стран, имеющих собственное зако-
нодательство о космосе, в том чис-
ле США, Японии, ЮАР, Германии, 
Франции и др.11, хотя и содержание 
данного термина в разных юрисдик-
циях понимается по-разному. Так, в 
законодательстве США использует-
ся термин «авиационная и косми-
ческая деятельность» (aeronautical 
and space activities), включающая де-
ятельность в атмосфере и космосе,  
а также непосредственно связан-
ную с этим деятельность на Земле. 
В ст. 4 Закона Японии о японском 
космическом агентстве12 дефини-
ция «космическая деятельность» 
вообще не используется, но ис-
пользуются близкие по содержа-
нию понятия «космическая наука» 
и «фундаментальные исследования 
и разработки» (space science and 
technology and fundamental research 
and development), также включаю-
щие все виды деятельности в кос-
мосе, а также на Земле, непосред-
ственно связанные с космической 
деятельностью. В п. 1 ст. 5 Конвен-
ции о создании Европейского кос-
мического агентства13 указывается 
«обязательная деятельность» агент-
ства (the mandatory activities), ко-
торая кроме непосредственно кос-
мической включает в том числе 
деятельность в сфере «образования, 
документирования, изучения буду-
щих проектов и научно-исследова-
тельские технологические работы» 
(education, documentation, studies 
of future projects and technological 
research work).

Однако встречаются и исклю-
чения, в явном виде не включаю-
щие в «космическую» деятельность 
на Земле. В частности, во француз-
ском законодательстве14 использу-
ется понятие «космические опера-
ции» (оpération spatiale) — «любая 
деятельность, включающая запуск 
или попытку запуска объекта в кос-
мическое пространство или обе-
спечение контроля космического 
объекта во время его пребывания в 
космическом пространстве, вклю-
чая Луну и другие небесные тела, 
а также, в зависимости от обстоя-
тельств, после его возвращения на 
Землю». В австрийском законода-
тельстве15 «космическая деятель-
ность» (Weltraumaktivität) опреде-
ляется как «запуск, эксплуатация 
или контроль космического объ-
екта или эксплуатация установ-
ки для запуска космических объ-
ектов».

Таким образом, принимая во 
внимание исторически сложив-
шийся подход в понимании тер-
мина «космическая деятельность»,  
в большинстве своем понимаемая 
как деятельности не только непо-
средственно в космическом про-
странстве, но и связанная с космо-
сом деятельность на Земле, можно 
утверждать, что общественные от-
ношения, связанные осуществле-
нием космической деятельности, 
возникли значительно раньше, чем 
принято считать, т.е. еще до пер-
вых космических полетов, в про-
цессе проведения инженерных ис- 

8 Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».  9 Внесена Федераль-
ным законом от 15 апреля 2019 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам лицензирования космической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».  10 Пункт 2 ст. 2 Закона РФ от  
20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».  11 Сотскова О.С. К вопросу о правовом 
регулировании космических услуг // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 4 (105). С. 105.  
 12 Закон Японии от 13 декабря 2002 г № 161 «Об Агентстве аэрокосмических исследований Японии». URL: http://www.
jaxa.jp/about/law/law_e.pdf  13 Конвенция о создании Европейского космического агентства (ЕКА) 1975 г. URL: https://xn-- 
80aagahqwyibe8an.com/agentstvo-kosmichne-evropeyske/konventsiya-sozdanii-evropeyskogo-1975-20119.html  14 Французский за- 
кон от 3 июня 2008 г. № 2008-518 «О космической деятельности», NOR: ESRX0700048L. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ 
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018931380  15 Пункт 1 параграфа 2 Федерального закона Австрии от 25 мая 2018 г. «Об ут- 
верждении космической деятельности и создании космического реестра (закон о космосе)» // URL: https://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007598 (дата обращения 11.06.2019).
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следований, разработки и испыта-
ний космической техники. 

В частности, А.Б. Железняко-
вым отмечается, что начало прак-
тической деятельности по исследо-
ванию космического пространства 
фиксируется в 1921 г. созданием 
лаборатории Николая Ивановича 
Тихомирова16 для разработки ра-
кет на бездымном порохе в Москве 
(01.03.1921) и проведением испы-
таний первых экспериментальных 
жидкостных ракетных двигате-
лей Робертом Годдардом (Robert 
Goddard)17 в США (07.09.1921).

Начиная с 1921 по 1957 г. про-
исходит стремительное развитие 
космических технологий и в СССР, 
и в других промышленно развитых 
странах — США, Германии, Вели-
кобритании. Сильнейший толчок в 
развитии ракетных технологий да-
ла Вторая мировая война, в первую 
очередь созданием Германией под 
руководством Вернера фон Брау-
на баллистической ракеты Фау-2 
(А-4), способной выводить полез-
ную нагрузку за пределы атмос-
феры в космическое пространство 
(1943 г.). 

4 октября 1957 г. с запуском с 
космодрома Байконур ракеты-носи-
теля «Спутник 8К71ПС» с первым 
советским ИСЗ (00002/1957 Аль-
фа 2) отмечается начало космиче-
ской эры человечества, а с 12 апреля  
1961 г. с доставкой на околозем-
ную орбиту советского космонавта  
Ю.А. Гагарина кораблем «Восток» 
начало эры пилотируемых полетов.

Общественные отношения, воз-
никавшие при осуществлении та-
кой деятельности до космических 
полетов (т.е. наземной, непосред-

ственно связанной с космической 
деятельностью), разумеется, под-
вергались правовому урегулиро-
ванию и регулировались нормами 
существовавшего национального 
законодательства. Так, до 1917 г. 
они регулировались частноправо-
выми нормами гражданского пра-
ва Российской империи (Свод за-
конов Российской империи 1833 г.),  
в РСФСР формировавшимися в то 
время нормами советского законо-
дательства (Конституция РСФСР 
1918 г., Гражданский кодекс РСФСР 
1922 г.), практически ликвидиро-
вавшими институт частной соб-
ственности, а также государствен-
ными нормативными актами и 
правилами космической деятель-
ности. Таким образом, в частности, 
была создана лаборатория Н.И. Ти-
хомирова при Комитете по делам 
военных изобретений Высшего Со-
вета народного хозяйства РСФСР, 
а позднее в СССР вышло Поста-
новление Совмина СССР от 13 мая 
1946 г. № 1017-419сс «Вопросы ре-
активного вооружения», ставшее 
стартовой площадкой для органи-
зации отечественной ракетострои-
тельной промышленности.

В США в начале возникнове-
ния практической космической де-
ятельности использовались нормы 
существовавшего национально-
го законодательства частного ха-
рактера. Так, работы Р. Годдарда 
проводились исключительно на 
частные средства спонсоров18. Од-
нако уже начиная с 1945 г. в рам-
ках операции «Скрепка»19 Управ-
ления стратегических служб США 
по вербовке ученых из Третье-
го рейха для работы в США над 

созданием баллистических ракет, 
космическая деятельность полу-
чила государственный статус и 
финансирование. С этого момен-
та правоотношения в космиче-
ской деятельности в США теряют 
значительную часть частнопра-
вовых признаков и регулируют-
ся государством аналогично под-
ходам, использовавшимся в СССР. 
Роль государства при регулирова-
нии космической деятельности в 
США еще более усиливается в пе-
риод «космической гонки» в 1957–
1975 гг.

С запуском 4 октября 1957 г. 
первого спутника в СССР начина-
ется новый этап в развитии право-
отношений в космической деятель-
ности. Общественные отношения 
в сфере космоса закономерно вы-
ходят на межгосударственный уро-
вень, возникает новая отрасль меж- 
дународного публичного права —  
международное космическое пра-
во. Так, в 1958 г. Генеральная Ас-
самблея ООН учредила Специаль-
ный комитет по использованию 
космического пространства в мир-
ных целях в качестве вспомогатель-
ного органа в составе 18 государств  
(по три от социалистических и 
развивающихся государств и две-
надцать от США с союзниками),  
а в 1959 г. Комитет по использова-
нию космического пространства в 
мирных целях приобрел статус не 
временного, а постоянного, в соста-
ве 24 государств (семь социалисти-
ческих, семь развивающихся и де-
сять капиталистических). С этого 
момента стала очевидной необхо-
димость объединения усилий юри-
стов разных стран для разработки 

16 Глушко А.В. Основатель Газодинамической лаборатории — Николай Иванович Тихомиров // Труды НПО «Энергомаш» им. 
академика В.П. Глушко. 2005. № 23. C. 433.  17 А.Б. Железняков, 1997–2009 // Энциклопедия «Космонавтика». Под эгидой 
Федерации космонавтики России. URL: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/chrono/index.shtml (дата обращения: 
10.02.2019).  18 Роберт Годдард — американский пионер ракетостроения. URL: /https://golos.io/vp-cosmos/@vp-cosmos/
robert-goddard-amerikanskii-pioner-raketostroeniya (дата обращения: 03.02.2019).  19 Операция Скрепка. URL: http://www.
bahaistudies.net/asma/ Operation_Paperclip.pdf (дата обращения: 03.02.2019).
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правовых проблем освоения космо-
са, что и послужило началом фор-
мирования международного кос-
мического права и принятия пяти 
основных международно-правовых 
актов, составляющих юридическую 
основу международного космиче-
ского права: Договор о принципах 
деятельности государств по иссле-
дованию и использованию косми-
ческого пространства, включая Лу-
ну и другие небесные тела, 1967 г.20 
(далее — Договор по космосу), Со-
глашение о спасании космонав-
тов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущен-
ных в космическое пространство,  
1968 г.21, Конвенция о междуна-
родной ответственности за ущерб,  
причиненный космическими объ-
ектами, 1972 г.22, Конвенция о ре-
гистрации объектов, запущен-
ных в космическое пространство,  
1975 г.23, Соглашение о деятельно-
сти государств на Луне и других не-
бесных телах24 1979 г.

Так, в 1959 г. МИД СССР на-
правил запрос в научные учрежде-
ния с просьбой заняться разработ-
кой правовых проблем освоения 
космоса25.

Однако при разработке юри-
дической базы международно-
го космического права необходи-
мо было исходить из имеющегося 
опыта регулирования правоотно-

шений национальными правопо-
рядками, причем правопорядками 
государств различных правовых 
семей, в том числе социалистиче-
ских. Кроме того, необходимо было 
учесть тот факт, что складывающи-
еся регулятивные правовые нор-
мы на национальном уровне ори-
ентируются в том числе на решение 
прикладных частноправовых, эко-
номических задач космической де-
ятельности юридически равно-
правных участников отношений, 
тогда как нормы публичного права 
направлены прежде всего на обе-
спечение общего (публичного) об-
щегосударственного интереса и, 
следовательно, формируют отно-
шения юридически неравноправ-
ных участников. 

Как представляется, попытка 
учета публичного и частного инте-
ресов, но на уровне международ-
ного права реализована в первом 
международном правовом акте о 
космической деятельности — До-
говоре по космосу, который регу-
лирует отношения не только меж-
ду государствами, но и государств с 
частными лицами.

Так, в соответствии со ст. 1 До-
говора по космосу космическое 
пространство, включая Луну и дру-
гие небесные тела, «открыто для ис-
следования и использования всеми 
государствами без какой бы то ни 

было дискриминации на основе ра-
венства и в соответствии с между-
народным правом, при свободном 
доступе во все районы небесных 
тел»26. При этом в соответствии 
со ст. 6 Договора, «государства — 
участники Договора несут меж-
дународную ответственность за 
национальную деятельность в кос-
мическом пространстве, включая 
Луну и другие небесные тела, не-
зависимо от того, осуществляется 
ли она правительственными орга-
нами или неправительственными 
юридическими лицами»27; при этом 
«деятельность неправительствен-
ных юридических лиц в космиче-
ском пространстве, включая Лу-
ну и другие небесные тела, должна 
проводиться с разрешения и под 
постоянным наблюдением соот-
ветствующего государства — участ-
ника Договора»28.

Таким образом, в правоотно-
шения, возникающие между их 
субъектами (государствами), во-
влечены частные лица (частные 
компании), что придает им слож-
ный многоуровневый характер, 
равно как и содержанию таких пра-
воотношений, т.е. субъективным 
правам и обязанностям, порожда- 
емым воздействием юридических 
фактов. Неизбежны и противоре-
чия, возникающие вследствие «раз-
нонаправленной» природы регу-

20 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела (принят резолюцией 2222 (XXI) ГА ООН от 19 декабря 1966 г., подписан в Лондоне, Москве 
и Вашингтоне 27 января 1967 г.) // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.
shtml  21 Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в кос-
мическое пространство, принято резолюцией 2345 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1967 г. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/astronauts_rescue.shtml  22 Конвенция о международной ответствен-
ности за ущерб, причиненный космическими объектами, принята резолюцией 2777 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от  
29 ноября 1971 г.  URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/damage.shtml  23 Конвенция о регистра-
ции объектов, запускаемых в космическое пространство, принята резолюцией 3235 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от  
12 ноября 1974 г.  URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/objects_registration.shtml  24  Соглаше-
ние о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принято резолюцией 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН от  
5 декабря 1979 г.  URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml  25 Колосов Ю.М.,  
Юзбашян М.Р. Вклад российской (советской) юриспруденции в становление и развитие международного космического пра-
ва // Московский журнал международного права. 2015. № 2. С. 14.  26 Статья 1 Договора о принципах деятельности госу-
дарств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела // URL: https:// 
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml  27 Договор о принципах деятельно- 
сти государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml  28 Там же. 
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лируемых отношений, все более 
усиливающиеся по мере проявле-
ния их частноправовых особенно-
стей29. 

Так, с окончанием «космиче-
ской гонки», а также в связи с зако-
нодательными реформами в Рос-
сийской Федерации в начале 1990-х 
годов и принятием Закона о кос-
мической деятельности 1993 г.30  
все упомянутые особенности и  
противоречия также проявляют-
ся не только в зарубежных государ-
ствах (в первую очередь в США),  
но и в Российской Федерации. 

Кроме того, ускорение разви- 
тия космических технологий во 
всем мире, несомненно, ведет к 
возрастанию роли частных лиц 
в космической деятельности, все 
большему их участию в таких от-
ношениях31. 

Понимая это, преследуя геопо-
литические цели и желая усилить 
свои позиции на рынке космиче-
ских услуг, ряд государств, в част-
ности США и Люксембург, пошли 
по пути национальной регламента-
ции коммерческой деятельности в 
космическом пространстве. Резуль-
татом этого стало принятие в США 
Закона о конкурентоспособности 
в области коммерческих космиче-
ских запусков от 25 ноября 2015 г. 
(далее — Закон США о конкуренто-
способности), а именно его разде-
ла IV «Исследование и использо-
вание космических ресурсов»32,  
а 20 июля 2017 г. (вступил в силу 2 ав- 
густа 2017 г.) Люксембургом при-

нят Закон о разведке и использо-
вании космических ресурсов33 (да- 
лее — Закон Люксембурга об ис-
пользовании космических ресурсов). 

Так, § 51303 Закона США о 
конкурентоспособности «Права 
на ресурсы астероидов и косми-
ческие ресурсы» (Asteroid resource 
and space resource rights) устанав-
ливается: «Граждане Соединенных 
Штатов, занимающиеся коммерче-
ской добычей ресурсов астерои-
да или космических ресурсов, име-
ют права на любой добытый ресурс 
астероида или космического ре-
сурса, в том числе права владения, 
собственности, транспортировки, 
использования и продажи ресур-
сов, полученных в соответствии с 
действующим законодательством, 
включая международные обяза-
тельства Соединенных Штатов».

Как анонсируется на странице, 
предоставленной Министерством 
экономики Великого Герцогства 
Люксембург, посвященной косми-
ческим ресурсам, «Люксембург яв-
ляется первой европейской стра-
ной и второй после Соединенных 
Штатов страной в мире, предло-
жившей правовую основу, обеспе-
чивающую права собственности на 
космические ресурсы»34. 

Российская Федерация, несмо-
тря на то что не исключает ком-
мерческую космическую деятель-
ность35, тем не менее выступает 
против создания национальными 
законодательствами правовых ус-
ловий, разрешающих коммерче-

ским компаниям разведку, добычу 
и присвоение ресурсов в космосе36, 
хотя такой подход вряд ли можно 
считать дальновидным, поскольку в 
отсутствие гибкости велик риск то-
го, что законодательством Россий-
ской Федерации будет упущено вре-
мя на анализ ситуации и адаптацию 
к новым реалиям.

Тем не менее, несмотря на про-
тиворечивую международную ре-
акцию в связи с принятием Зако-
на США о конкурентоспособности 
и Закона Люксембурга об исполь-
зовании космических ресурсов, 
возникновение таких прецедентов 
сигнализирует о назревшей необ-
ходимости модернизации между-
народного космического права и 
пересмотра существующей струк-
туры правоотношений в косми-
ческой деятельности с целью раз-
работки подхода к нахождению 
консенсуса при решении частно-
правовых задач. Более того, дея-
тельность правительства Люксем-
бурга по развитию инициативы 
освоения космических ресурсов 
под собственной юрисдикцией в 
рамках «особой экономической 
зоны» показывает свою крайнюю 
привлекательность. Так, как указы-
вается на сайте по добыче косми-
ческих ресурсов (Space Resources) 
Люксембурга37, только за период 
с января 2016 г. по января 2019 г.  
подписан ряд соглашений в рам-
ках государственно-частного парт-
нерства с частными компаниями, 
в том числе Deep Space Industries 

 29 Мельников А.Г. Особенности правоотношений в космическом пространстве // Юридический мир. 2018. № 9. С. 50.  
 30 Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-1 (ред. от 07.03.2018) «О космической деятельности».  31 Юзбашян М.Р. К вопросу о 
формировании международного космического частного права // Московский журнал международного права. 2008. № 2 (70).  
С. 140.  32 U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act. November 25, 2015. URL: https://www.congress.gov/bill/114th-
congress/house-bill/2262/text (дата обращения: 10.02.2019).  33 Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressour- 
ces de l’espace. URL: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo (дата обращения: 10.02.2019).  34 URL: https:// 
spaceresources.public.lu/en/commercial-uses.html (дата обращения: 10.02.2019).  35 Мельников А.Г. Коллизии и пробелы со-
временного космического законодательства (теоретико-правовые и практические вопросы современного космического пра-
ва) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2018. № 4. С. 43.  36 Попо- 
ва С.М. Инициатива Люксембурга SpaceResources.lu и возможные последствия для регулирования мирового рынка космиче-
ской деятельности // Исследования космоса. 2017. № 4. С. 276.  37 Сайт космических ресурсов Люксембурга. URL: https://
spaceresources.public.lu/en/actualites.html (дата обращения: 16.04.2019).
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(США), банком Société nationale de 
crédit et d’investissement (Люксем-
бург), Planetary Resources (США), 
Ispaceurope (Япония), Blue Horizon 
(совместная структура OHB Venture 
Capital GmbH и люксембургской 
LuxSpace), Kleos Space (Великобри-
тания), GomSpace Group AB (Шве-
ция), Spire Global (США), SpaceX 
(США), а также с государственны-
ми структурами (правительствами 
Объединенных Арабских Эмира-
тов, Японии, Чехии, Бельгии, Да-
нии, Европейским космическим 
агентством и др.).

Таким образом, рассматривая 
структуру правоотношений в кос-
мической деятельности с точки 
зрения организации внутренних 
связей, сочетающих публичные и 
частноправовые начала, противо-
речия, возникающие вследствие 
«разнонаправленной» природы ре-
гулируемых отношений, и их дина-
мику в процессе развития, можно 
отметить усиливающееся влияние 
частноправовой составляющей.

Исследовав тему, можно сде-
лать заключение о том, что в раз-
витии правоотношений в космиче-

ской деятельности, берущей свое 
начало от частного права и пере-
шедшей в публичное во времена 
«космической гонки», отмечается 
все более усиливающийся дрейф 
от международного публичного к 
международному частному, что яв-
ляется объективно неизбежным и, 
несомненно, должно учитывать-
ся в международном правотвор-
честве при разработке актуальных 
юридических подходов, способных 
дать эффективное решение акту-
альных потребностей космической 
деятельности.
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Вопросы, посвященные ин-
формации ограниченного 
доступа, защищенным све-

дениям, государственной и иной 
тайне, а также конфиденциальным 
данным, исследовались многими 
авторами, однако с учетом повы-
шенного интереса к персональным 
данным как элементам пользова-
тельских данных поднятая тема яв-
ляется актуальной и важной. При-
носим свои извинения тем, чьи 
работы по рассматриваемой проб-
леме не будут упомянуты в насто-
ящем тексте, так как его содержа-
ние не является обзорным. Целью 
исследования является выявле-
ние свойств закрытых сведений/
сообщений, которые характеризу-
ются приватностью, секретностью  
и/или конфиденциальностью.

В связи с тем что во многих 
публикациях применяются слова 
«сведения», «информация» и «дан-
ные» как синонимы, то в насто-
ящем тексте они используются в 
следующих значениях. Слово «ин-
формация» появилось в СССР в 
начале 1960-х годов благодаря пе-
реводу книг Н. Винера, в которых 
он под информацией понимал обо-
значение содержания сведений. 
Действительно, из одних и тех же 
сведений разные люди могут из-
влечь разный объем содержания1. 
Также примерно в это время поя-
вилось значение слова «данные» в 
контексте машиночитаемых дан-
ных ЭВМ. 

Хотя в публичном праве ин-
формация считается объектом ин-
формационных правоотношений, 
в гражданском праве она в каче-
стве объекта гражданского обо-
рота отсутствует, так как считает-
ся нематериальной. Поэтому для 
рассмотрения общего объекта пра-
воотношений в информационной 
сфере для всех отраслей права бу-
дем использовать правовую кате-
горию информационного продук-
та, состоящего из инфопродукта, 
содержащего сведения, и инфо-
коммуникационного продукта, со-
держащего сообщения, в информа-
ционно-коммуникационной сфере. 
Так как сообщения отличаются от 
сведений наличием адресных рек-
визитов, то далее будем упоминать 
только сведения. 

Так как сведения могут пред-
ставлять собой не только декла-
ративные сведения в виде контен-
та, но и команды программных 

средств, а также метаданные, то 
далее в необходимых случаях бу-
дем упоминать сведения или дан-
ные. Легальный обладатель любых 
сведений имеет конституцион-
ные свободы выбора: открыть или 
закрыть такие сведения, а также 
определить уровень их открытости 
или закрытости. 

Вследствие того что сведения 
могут носить противоправный ха-
рактер, законодатели для юриди-
чески значимых ситуаций в рамках 
публичного или гражданского пра-
ва устанавливают законодатель-
ные предписания в виде дозволе-
ний, ограничений и/или запретов 
на деяния со сведениями, с права-
ми на них, а также и такие требова-
ния к самим сведениям.

В праве различают правовую ох-
рану, правовую защиту и/или право-
вые гарантии в отношении объек-
тов правоотношений, юридических 
субъектов и/или конституционных 
свобод человека и гражданина. Учи-
тывая, что в законодательстве ис-
пользуется правовая категория пер-
сональных данных, к персоне будем 
относить правовую конструкцию 
«человек и гражданин». Здесь под 
юридическим субъектом понимают-
ся: физическое лицо, юридическое 
лицо и/или публично-правовое об-
разование. 

В общем случае правовая кате-
гория персоны характеризует юри-
дически значимые свойства те-
ла человека, физического лица и/

1 Нестеров А.В. Соотношение категорий отражения и отображения, а также их связи с категорией информации // НТИ. Серия 2.  
Информационные процессы и системы. 2018. № 3. С. 1–5. 
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или человека — продуцента ум-
ственных продуктов. Здесь под ум-
ственным продуктом понимают-
ся: 1) интеллектуальные продукты, 
в том числе охраняемые результа-
ты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации 
(ОРИДиСИ), 2) инфопродукты  
и/или 3) инфокоммуникационные 
продукты. 

Юридический субъект имеет 
конституционные свободы выбора 
уровня закрытости (уединенности) 
не только сведений, которыми он 
обладает, но и самого себя и/или 
своих инструментов. В частности, 
Конституция РФ гарантирует че-
ловеку неприкосновенность част-
ной жизни. Также неприкосновен-
на частная собственность. Иными 
словами, юридический субъект 
обладает определенной суверен-
ностью. В частности, персона не 
только может обладать частной 
жизнедеятельностью в виде жиз-
ни (быта и/или отдыха), но и дея-
тельности. 

Уровень закрытости жизнеде-
ятельности персоны определяет-
ся ее приватностью, секретностью 
и/или конфиденциальностью. Если 
правовые категории секретности 
(тайны) и конфиденциальности 
исследовались давно и достаточ-
но часто, то категория приватно-
сти оказалась исследована недо-
статочно. 

Из истории появления и раз-
вития понятия приватности из-
вестно, что впервые оно появилось 

в 1890 г. в публикации2. По мнению 
авторов, приватность подразуме-
вает право человека быть предо-
ставленным самому себе, остав-
ленным в покое. 

Следующей значительной пуб-
ликацией считается книга А. Ве-
стина3, о содержании которой со-
ветским ученым стало известно из 
публикации4.

А . Вестин выделил четыре 
формы состояния приватности 
человека: 1) уединение, автоном-
ность; 2) наличие психологиче-
ского барьера между индивидом 
и окружающими его людьми, воз-
можность приостановить комму-
никацию с окружающими; 3) ано-
нимность, стремление остаться 
неузнанным; 4) интимность, замк-
нутое общение с узким кругом  
лиц.

Также выделяют работу кри-
минолога Альтмана5, который к 
приватности относил следующие 
характеристики: дистанцию, лич-
ное пространство, территориаль-
ность, персонализацию. Р. Кларк6 
определяет приватность как воз-
можность контролировать лич-
ную информацию, а не желание ее 
скрыть или утаить. Он также раз-
делил приватность на четыре фор-
мы: физическую как защиту от 
нежелательных воздействий; пове-
денческую как ограждение лично-
го пространства и приватных мест 
от несанкционированных наблю-
дений и вторжений; коммуникаци-
онную и информационную, вклю-

чающие их циркуляцию, защиту 
и контроль. В СССР можно выде-
лить публикации7, в которых ав-
торы рассматривали вопросы при-
ватности личности. 

Правовая категория приват-
ности с развитием социальных се-
тей и интернета вещей приобре-
ла существенное значение. Авторы 
публикации8 отмечают: «Стреми-
тельное развитие Интернета и его 
сервисов, работающих на осно-
ве персональных данных, приве-
ло к тому, что в западной культуре 
угроза потери приватности ста-
ла определяться как один из глав-
ных рисков информационного об-
щества». 

Поэтому систематизация пра-
вовых свойств приватности част-
ной жизни, несомненно, пред-
ставляет интерес. К сожалению,  
в современных российских пу-
бликациях наблюдается отсут-
ствие общепризнанных взглядов на 
приватность персоны. Например,  
в публикации9 под приватностью 
понимается неприкосновенность 
частной жизни, а в публикации10 к 
ней относят право на неприкосно-
венность частной жизни. К сожале-
нию, Председатель Конституцион-
ного Суда РФ В.Д. Зорькин в своем 
докладе на Петербургском между-
народном юридическом форуме в 
2018 г.11 не упоминал приватность 
как правовую категорию. 

В этой связи остановимся на 
категорийном подходе12 при ана-
лизе правовой категории приват-

2 Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis. The Right to Privacy // Harvard Law Review. 1890. № 5. Vol. IV. Р. 193–220.  3  Westin A.F. 
Privacy and freedom. N. Y. : Autheneum, 1970. 489 p.  4 Вестин А. Приватность и свобода // Правовые аспекты охраны личной 
жизни. Реферативный сборник. М. : Из-во ИНИОН АН СССР. С. 40–55.  5 Altman I. The Environment and Social Behavior: Privacy, 
Personal Space, Territory and Crowding. Monterey, CA : Brooks/Cole Pub. Co., Inc., 1975.  6 Clarke R. What’s ‘Privacy’? (2004 г.).  
URL: http://www.rogerclarke.com/DV/Privacy.html#Defn (дата обращения: 04.06.2019).  7 Малеин Н.С. Охрана прав личности 
советским законодательством. М. : Наука, 1985. С. 49 ; Матузов Н.И. К вопросу о суверенитете личности // Известия вузов. 
Правоведение. 1994. № 4. С. 3.  8 Солдатова Г.У., Олькина О.И. Отношение к приватности и защита персональных данных: 
вопросы безопасности российских детей и подростков // Национальный психологический журнал. 2015. № 10 (3). С. 56–66.  
 9 URL: https://www.securitylab.ru/news/tags/%EF%F0%E8%E2%E0%F2%ED%EE%F1%F2%FC/ (дата обращения: 27.05.2019).   
 10 Приватность в Интернете. URL: https://www.internet-technologies.ru/articles/privatnost-v-internet.html (дата обращения:  27.05.2019).   

 11  Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. URL: http://alrf.ru/news/pravo-v-tsifrovom-mire-vystuplenie-valeriya-zorkina-na-pmyuf/ 
(дата обращения: 27.05.2019).  12 Нестеров А.В. Экспертика: Общая теория экспертизы. М. : НИУ ВШЭ, 2014. 261 с. 
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ности. Что же может закрывать 
персона от внешнего и/или внут-
реннего воздействия? Для ответа 
на этот вопрос необходимо рассмо-
треть ее позицию во временном, ге-
ометрическом и/или принадлеж-
ностном пространстве, где под 
позицией понимается ее внешнее 
положение, внутренне состояние 
и/или уровень (потенциал, объем). 
Пространство может быть любым, 
в том числе общественным (право-
вым) и/или психическим, а персо-
на может обладать определенным 
объемом юридических полно- 
мочий.

Несомненно, что частная жизнь 
персоны может протекать в рамках 
семьи и/или жилища, поэтому пер-
сона обладает конституционным 
правом на неприкосновенность 
этих элементов от незаконного 
вторжения в сферу ее частной жиз-
недеятельности, в частности в виде 
нарушения приватности. 

Такое вторжение может быть 
непосредственным в виде физи-
ческого проникновения в про-
странство сферы закрытого част-
ного окружения персоны или путем 
вмешательства в ее общественную  
и/или психическую жизнедеятель-
ность. Последние два вмешатель-
ства могут быть осуществлены 
информационным и/или инфоком-
муникационным путем. Поэтому 
персона также имеет право защи-
щать и/или требовать признания 
своих нарушенных частных консти-
туционных прав. 

Человек как умственный про-
дуцент при взаимодействии с ин-
формационно-коммуникационной 
средой, в частности с инфраструк-
турой Интернета, может продуци-
ровать умственные продукты, ста-
новясь их правообладателем и/или 
обладателем. Даже если он дает со-
гласие на общий доступ к ним, на-
пример, в виде веб-контента, то он 

не лишается исключительного пра-
ва на их обработку и/или исполь-
зование, за исключением случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством. Если же персона отправила 
сообщение по электронной почте, 
то она рассчитывает, что к ее со-
общению не должно быть несанк-
ционированного доступа. Поэтому 
законодательство охраняет охра- 
носпособные результаты интел-
лектуальной деятельности, а также 
сведения частного характера.

Персона как держатель своих 
персональных сведений обладает 
законными интересами в их отно-
шении, которые могут выражать-
ся в виде полномочий по управ-
лению правами на свои частные 
сведения, оказавшиеся у иных лиц. 
В частности, персона может от-
стаивать свои законные интере-
сы в виде требования получить 
доступ к ним, обработать их в со-
ответствии с определенными усло-
виями, в том числе заблокировать  
и/или частично/полностью унич-
тожить, а также ограничить и/или 
запретить определенные виды ис-
пользования таких частных сведе-
ний/сообщений. 

Правовая категория приват-
ности как нематериального бла-
га персоны может состоять из:  
1) конституционной свободы выбо-
ра уровня ее закрытости, 2) консти-
туционного права на ее охрану, за-
щиту неприкосновенности в случае 
ее нарушения и/или ее признания в 
судебном порядке, а также 3) ее от-
стаивания как законных интересов, 
гарантированных правом. 

Так как категории приватно-
сти и конфиденциальности могут 
логически пересекаться, то можно 
указать на категорию, которая ха-
рактеризует неформальную конфи-
денциальность в виде доверитель-
ной приватности. Особенностью 
приватности персоны является то, 

что она может обладать кроме лич-
ной сферы окружения (границы) ее 
ближайшим и/или ближним кру-
гом. В ближайший круг лиц могут 
входить не только родственники, 
но и друзья и/или доверенные лица 
из быта и/или отдыха, которые име-
ют доверительный доступ к при-
ватным личным свойствам персо-
ны. В ближний круг могут входить 
соседи, коллеги по деятельности  
и/или иные лица, с которыми пер-
сона вступает в доверительные не-
формальные отношения. 

Поэтому молчаливо предпола-
гается, что эти лица должны ува-
жать приватность персоны и не 
разглашать сведения, к которым 
они получили доступ без оформле-
ния обязательств по соблюдению 
конфиденциальности. 

Далее рассмотрим правовые ка-
тегории секретности (тайны) и кон-
фиденциальности. Конфиденци-
альность сведений характеризует 
их свойства, которые отсутствуют 
у приватных и/или секретных (тай-
ных) сведений. Конфиденциаль-
ность сведений подразумевает, что 
они известны как минимум двум 
лицам, которые связаны формаль-
ными обязательствами не разгла-
шать их без согласия держателя 
таких сведений либо лица, получив-
шего на основании закона или дого-
вора право разрешать или ограни-
чивать доступ к таким сведениям 
в соответствии с определенными 
условиями. Документы, содержа-
щие конфиденциальные сведения, 
должны быть обозначены словом 
«конфиденциально» и храниться 
в соответствии с установленными 
требованиями, а лицо, их получив-
шее, должно соблюдать установ-
ленные правила конфиденциаль-
ности. 

Категория секретности под-
разумевает, что содержание (ин-
формация) секретных сведений 
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документа известно только кон-
кретному лицу. Поэтому слово 
«тайна» может обозначать содер-
жание секретных сведений. Се-
кретный документ должен быть 
помечен словом «секретно» и хра-
ниться в соответствии с установ-
ленными требованиями. В этой 
связи нельзя утверждать, что «по-
нятие «секретность» использует-
ся исключительно в контексте ох-
раны информации, составляющей 
государственную тайну, а поня-
тие «конфиденциальность» при-
меняется ко всем остальным слу-
чаям регулирования информации 
ограниченного доступа»13. Также 
нельзя считать, что понятия «се-
кретный», «конфиденциальный», 
«тайна» являются тождественны-
ми, как на этом настаивается в пу-
бликации14. Приватными, секрет-
ными и/или конфиденциальными 
сведениями могут обладать любые 
юридические субъекты, в том числе 
они могут быть получены в случа-
ях, установленных в законодатель-
стве, на негласной основе. Поэтому 
необходимо указать на категорию 
уважения частных сведений, кото-
рые не имеют отношения к цели по-
лучения их негласным путем в ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, что гарантируется 
Конституцией РФ. 

В этой связи остановимся на 
нормативных правовых актах, ре-
гулирующих информационные 
правоотношения, и процедурах, 
регламентирующих действия со 
сведениями. Обычно такие нормы 
и процедуры называют «правовой 
режим информации». 

Правовому режиму инфор-
мации посвящена диссертация15,  

в которой автор предлагает следую-
щее определение правового режи-
ма информации: «…объектный ре-
жим, вводимый законодательным 
актом и позволяющий обеспечить 
комплексность воздействия посред-
ством совокупности регулятивных, 
охранительных, процессуально-
процедурных средств, характеризу-
ющих особое сочетание дозволений, 
запретов и обязываний, а также га-
рантий по его соблюдению».

Из этого следует, что право-
вой режим сводится к некоторой 
норме, устанавливающей некото-
рые предписания. На наш взгляд, 
правовой режим объекта правоот-
ношений определяет его правовое 
состояние, которое устанавлива-
ется законодательством для выде-
ления его особых свойств, которые 
не установлены в его правовой ро-
ли и/ли правовом статусе. Право-
вой режим для субъекта, объекта 
и/или инструмента устанавливает-
ся с целью придания ему нейтраль-
ного состояния, предотвращения 
появления негативных свойств  
и/или стимулирования позитивных 
свойств. Для юридического субъ-
екта правовой режим может пре-
дусматривать как дополнительные 
обязанности, так и привилегии. 

Для обеспечения требований 
режима секретности секретные до-
кументы (носитель, сведения и ин-
формация (тайна)) не только закры-
вают, но и засекречиваю, шифруют, 
а также используют криптографию. 
Доступ к таким документам мо-
гут получить только лица, которые 
имеют соответствующий ключ до-
ступа. Если такое лицо имеет крип-
токошелек и утратило секретный 
криптоключ, то можно считать, 

что оно утратило и доступ к крип-
товалюте. 

Отметим, что так называемые 
секреты производства фактически 
являются охраняемым интеллекту-
альным продуктом, который в виде 
эксклюзивных сведений описыва-
ет, «как выполнять что-то», поэто-
му они могут выступить в юриди-
ческой роли конфиденциальных. 
В публикации16 справедливо ука-
зывается, что правообладатель 
ноу-хау заинтересован в продаже 
такого интеллектуального продук-
та, а обладатель информационно-
го продукта в виде коммерческой 
тайны желает его хранить как тай-
ну и самостоятельно защищает та-
кие секретные сведения техниче-
скими, организационными и/или 
юридическими способами. 

Выводы и предложения. 
Персональные сведения/сообще-
ния (данные) отображают свой-
ства частной жизнедеятельности 
персоны, поэтому их можно рас-
сматривать как приватные, сек-
ретные и/или конфиденциальные. 
Персональные данные могут со-
держаться не только в пользова-
тельских данных, но и в наблюда-
тельских данных, получаемых с 
публичных камер видеонаблюде-
ния. Конституция РФ гарантиру-
ет неприкосновенность сведений 
о частной жизни, поэтому законо-
датели должны конкретизировать 
эти гарантии, а информационные 
и/или инфокоммуникационные 
посредники, действующие на ос-
нове интернет-инфраструктуры, 
должны соблюдать требования к 
пользовательским и/или наблюда-
тельским частным сведениям/со-
общениям (данным).

13 Пономарева Ю.В. Соотношение правовых категорий «конфиденциальность информации» и «секретность информации» //  
Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере. 2014. № 3 (13). С. 50–55.  14 Алексеенцев А.И. О составе защища-
емой информации // Безопасность информационных технологий. 1999. № 2. С. 5–7.  15 Терещенко Л.К. Правовой режим 
информации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. 415 c.  16 Лопатин В.Н. Ноу-хау вместо коммерческой тайны // Информаци-
онное право. 2007. № 1. С. 12–15.
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В ходе реформирования граж-
данского законодательства в 
Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации (далее — ГК РФ) 
был введен ряд существенных до-
полнений, одним их которых высту-
пает ст. 67.2, посвященная корпора-
тивному договору.

До легального закрепления ин-
ститута корпоративного догово-
ра имела место обширная практи-
ка его применения, как правило, 
с указанием на применение права 
иностранного государства. Одна-
ко подобные действия долгое вре-
мя не находили правовой защиты, 
поскольку подобная правовая кон-
струкция признавалась наруше-
нием правила об ограниченности 
ответственности участника и прин-
ципа самостоятельности юридиче-
ского лица как субъекта граждан-
ского оборота. Но, несмотря на это, 
в настоящий момент соглашения 
об осуществлении корпоративных 
прав участников хозяйственных об-
ществ признаются необходимым и 
многообещающим способом пра-
вового регулирования корпоратив-
ных отношений.

Сегодня в юридической литера-
туре не существует единого мнения о 
правовой природе рассматриваемо-
го соглашения. Дискуссия относи-
тельно вопроса о правовой природе 
корпоративного договора базирует-
ся на двух основных вариантах его 
интерпретации. Во-первых, кор-
поративный договор определяет- 
ся в качестве исключительно граж-
данско-правового договора, соот- 

ветственно и порождающего обыч- 
ное гражданско-правовое обяза- 
тельство в смысле ст.  307 ГК РФ. 
А во-вторых, в качестве особого, 
специфического соглашения, пред-
усматривающего вторжение в кор-
поративные отношения, в силу чего 
напрямую затрагивающего аспекты 
корпоративного управления.

Непосредственно после введе-
ния рассматриваемой нормы в ис-
следованиях российских правове-
дов преобладал обязательственный 
подход. Так, С.П. Степкин в своей 
научной работе отмечал преиму-
щественно его обязательственную 
природу1. В свою очередь В.Н. Гурь-
ев подчеркивал, что подобные со-
глашения — это «группа общеце-
левых корпоративных договоров, 
заключаемых лицами, владеющи-
ми необходимым количеством ак-
ций либо намеревающимися при-
обрести таковые на определенных 
условиях, для управления обще-
ством, его реорганизации и лик-
видации посредством совершения 
ими согласованных действий, ос-

нованных на взаимном доверии 
участников»2. В обоснование сво-
ей позиции правоведы указывали, 
что ст. 67.2 ГК РФ не предоставляет 
возможность осуществить измене-
ние структуры общества, в связи 
с чем не имеет выхода непосред-
ственно на саму корпорацию.

В дальнейшем более деталь-
ное обсуждение в научных кругах 
получила другая точка зрения: со-
глашение носит корпоративный 
характер. Аргументация сторон-
ников указанного мнения заклю-
чается в следующих положениях. 
Во-первых, несмотря на то что п. 2 
ст.  67.2 ГК РФ запрещает корпо-
ративному договору определять 
структуру органов и их компетен-
цию, существует исключение, когда 
в соответствии с законом их изме-
нение уставом является допусти-
мым. В качестве такого исключения 
выступают положения, содержа-
щиеся в п.  3  ст.  66.3 ГК РФ, в том 
случае, когда их включение в устав 
непубличного хозяйственного об-
щества не является обязательным. 
Таким образом, корпоративный до-
говор, заключенный всеми участни-
ками непубличного хозяйственно-
го общества, без всяких сомнений 
подтверждает его способность кон-
струировать внутреннюю струк-
туру общества. Очевидно, что при 
таких обстоятельствах многократ-
но увеличивается важность корпо-
ративного договора, который в та-
ком случае может быть по своей 
значимости отождествлен с уста-
вом3. 

1 Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого права к отдельным 
вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10. С. 34.  2 Гурьев В.С. Акционерные соглашения как группа корпора-
тивных договоров : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 8.  3 Степанов Д.И. Дедлоки в непубличных корпорациях: 
возможные варианты развития законодательства и судебной практики // Вестник экономического правосудия Российской 
Федерации. 2015. № 10. С. 71.
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Во-вторых, действующее зако-
нодательство допускает возмож-
ность установить корпоративным 
договором порядок осуществле-
ния не только ряда корпоративных 
прав, но также и иных действий по 
управлению обществом. Законода-
тель напрямую не указывает на то, 
что корпоративный договор допол-
няет (или же заменяет) действие 
устава хозяйственного общества, 
а то и вовсе действие позитивного 
права, тем не менее бесспорно то, 
что законодательство придает та-
кому соглашению специфические 
правовые последствия, связанные 
с существующими корпоративны-
ми отношениями. Несомненно, при 
существующем правовом регули-
ровании невозможно говорить о 
замещении устава и закона в рам-
ках конкретного юридического ли-
ца положениями, содержащимися 
в корпоративном договоре. Одна-
ко с помощью закрепления в таком 
договоре порядка реализации прав 
членов организации такое соглаше-
ния само собой вторгается в сферу 
корпоративных отношений. Кроме 
того, указанный порядок обуслов-
ливает рамки, пределы осуществле-
ния права голоса, иными словами, 
определяет аспекты корпоративно-
го контроля, т.е. несет принципи-
ально существенное значение для 
указанных правоотношений.

В поисках еще одного аргумен-
та обратимся к ст.  307.1 ГК РФ, а 
точнее к п. 3, который гласит о том, 
что правила об обязательствах при-
менимы и к требованиям, предъ-
являемым в рамках корпоратив-
ных отношений. Таким образом, 
сам законодатель устанавливает 
специфичность рассматриваемо-
го института. Помимо этого, стоит 
указать на правовую связь корпо-
ративного договора с учредитель-
ным документом общества, уста-
вом, который по своему значению 

напоминает конституцию юриди-
ческого лица.

Востребованность заключе-
ния корпоративного договора обу-
словливается не только тем, что 
заключается по поводу участия в 
коммерческой корпоративной ор-
ганизации, но и тем, что само по се-
бе членство в корпорации подтал-
кивает субъектов к совместному 
урегулированию вопросов, порож-
даемых таким участием. Законода-
тельное закрепление права участ-
ников заключить корпоративный 
договор непосредственно свиде-
тельствует о регулировании им тех 
или иных аспектов общественных 
отношений, возникающих в корпо-
ративной сфере. Нет сомнений в 
том, что приобретение статуса чле-
на корпорации и становится основ-
ной причиной, посылом к заклю-
чению корпоративного договора, 
детально регламентирующего вза-
имоотношения лиц в связи с управ-
лением корпорацией.

Анализ положений ст. 67.2 ГК РФ  
позволяет признать справедливым 
вывод об ограничении субъектно-
го состава обязательства, возник-
шего на основании корпоративного 
договора, исключительно обладате-
лями корпоративных прав, т.е. вла-
дельцами акций или долей в устав-
ном капитале. Однако, на наш взгляд, 
круг возможных субъектов являет-
ся более обширным и вполне может 
включать не только акционеров, но 
также и доверительного управляю-
щего (если договор доверительно-
го управления не запрещает), номи-
нального держателя (на основании 
доверенности и от имени депонен-
та), хозяйственное общество, участ-
ники которого договариваются, и, 
вполне возможно, будущих акцио- 
неров.

Полагаем, что признание непо-
средственно самой корпоративной 
организации в качестве самосто-

ятельной стороны в корпоратив-
ном договоре несет огромный по-
зитивный эффект, хотя бы потому, 
что это позволило бы обеспечить 
исполнение принятых участника-
ми решений органами управления 
корпорации. Кроме того, это по-
зволило бы защитить миноритар-
ных акционеров, поскольку прин-
цип свободы договора позволяет 
фактически полностью подчинить 
участников корпорации воле ма-
жоритарных членов. В то же вре-
мя, учитывая тот факт, что на лицо, 
не являющееся стороной догово-
ра, запрещается возлагать обязан-
ности, отсутствует возможность 
возложения на корпорацию обя-
зательства по контролю за соблю-
дением соглашения, что могло бы 
обеспечить стабильность граждан-
ского оборота.

К тому же данное дозволение 
позволило бы избежать инцидентов 
с оспариванием решений собрания 
участников и других органов управ-
ления, так как исполнительные ор-
ганы хозяйственного общества 
утратили бы возможность заклю-
чать сделки, противоречащие усло-
виям корпоративного соглашения. 
В противном случае, когда исполни-
тельный орган заключил бы такую 
сделку, стороны корпоративного 
договора имели бы в своем распо-
ряжении бесспорное исключитель-
ное основание привлечения к граж-
данско-правовой ответственности 
членов указанного органа. 

Согласно п. 9 ст. 67.2 ГК РФ, за-
ключать корпоративный договор 
с участниками корпорации име-
ют право кредиторы и иные третьи 
лица. Указанный договор пресле-
дует в качестве цели обеспечение 
охраняемых законом интересов 
указанных третьих лиц. Выявле-
ние положительного характера по-
ложения сомнительно: если инте-
ресы участников корпорации будут 
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прямо противоположны обеспечи-
ваемым корпоративным договором 
интересам третьих лиц, то это соз-
даст возможность удовлетворить, 
соответственно, интересы третьих 
лиц преимущественно перед ин-
тересами участников, возможно,  
и в ущерб последним. Указанная 
возможность в полной мере про-
тиворечит правовой норме, закре-
пленной в ст. 10 ГК РФ. Представ-
ляется необходимым определить в 
качестве цели такого договора не 
только интересы третьих лиц, но 
и интересы иных сторон — членов 
корпорации. И при конструирова-
нии соответствующей нормы не- 
обходимо учесть положения ст. 10 
ГК РФ, дабы уберечь от посяга-
тельств интерес не только самих 
участников, но и всего хозяйствен-
ного общества в целом. Предла-
гаем компенсировать указанное 
положение посредством примене-
ния принципа разумности, а точ-
нее — установления разумных пре-
делов для поддержания баланса 
интересов. Однако на настоящий 
момент следует признать, что ука-
занные пределы разумности не 
только при рассматриваемых об-
стоятельствах, но и в принципе 
в гражданском праве в целом не 
определены с достаточной долей 
определенности ни в науке, ни в пра-
воприменительной практике, что 
создает основу для принятия противо- 
речивых решений гражданских 
споров.

Особого внимания требует во-
прос о заключении корпоративно-
го договора. Представляется, что 
на данный момент недостаточно 
указания на письменную форму,  
в связи с чем необходимо совер-
шенствовать имеющиеся поло-
жения: законодательно закрепить 
подробные положения по пово-
ду заключения соглашения, пере-
числить основания, с наступлени-

ем которых возможно изменение и 
расторжение корпоративного до-
говора, а также способы его испол-
нения.

Первоначальное заключение 
корпоративного договора не вы-
зывает никаких вопросов: участ-
ники хозяйственных обществ име-
ют желание заключить соглашение 
и заключают его. К сожалению, 
рассматриваемая статья не содер-
жит указаний на то, каким образом 
возможно присоединиться к уже 
заключенному соглашению. Вряд 
ли приобретение акций участни-
цы-стороны позволяет автомати-
чески покупателю стать одной из 
сторон корпоративного договора. 
На наш взгляд, наиболее приемле-
мым способом присоединения яв-
ляется направление подписанных 
письменных заявлений, заявок, от-
ражающих изъявленную волю на 
присоединение. Указанные заявле-
ния стали бы предметом рассмот-
рения и последующего утвержде-
ния сторонами корпоративного 
договора, при этом принятие ре-
шения должно быть подтверждено 
большинством голосов. В данном 
случае момент приобретения но-
вым участником статуса стороны 
корпоративного соглашения будет 
зависеть от момента «акцептова-
ния» всеми участниками, являю-
щимися сторонами рассматрива-
емого договора, заявки, поданной 
новым участником юридическо-
го лица.

Как уже отмечалось, исполне-
ние соглашений об осуществлении 
корпоративных прав сопровожда-
ется постоянным взаимодействием 
сторон, поэтому логично разрабо-
тать регламенты такого взаимодей-
ствия сторон, которые будут вы-
ступать в качестве приложений к 
корпоративному договору. Напри-
мер, регламент порядка согласова-
ния позиций на общем собрании 

участников, взаимодействия сто-
рон, направленного на разрешение 
тупиковых ситуаций, и т.п.

Спецификой исполнения кор-
поративного договора является 
и то, что участники обязаны уве-
домить общество о факте заклю-
чения соглашения, при этом имея 
возможность не раскрывать его со-
держание. Довольно странная ло-
гика, ведь не совсем понятно значе-
ние раскрытия факта заключения, 
при этом фактически декларируя 
секретность содержания, ведь в си-
лу этого ни одна сторона не может 
раскрыть содержание третьим ли-
цам, не нарушив договор. Невоз-
можно опровергать и то, что факт 
консолидирования контроля над 
корпорацией, осуществляемого по-
средством корпоративного дого-
вора, составляет довольно важный 
момент при принятии решений по-
тенциальными инвесторами рас-
сматриваемых корпораций. Все 
же стоит признать, что, закрепив 
обязанность по раскрытию усло-
вий соглашения, рассматриваемый 
институт теряет свою изюминку, 
практическую значимость. В самом 
деле, ни один разумный предпри-
ниматель не станет в таком случае 
заключать соглашение, которое бы 
открыто отражало политику корпо-
рации как по внутренним, так и по 
внешним вопросам.

В российском законодатель-
стве многие положения о корпо-
ративном договоре носят значи-
тельный либеральный характер,  
и скорее всего, именно по этой 
причине невозможно обеспе-
чить системное и непротиворе-
чивое правовое регулирование 
указанных правоотношений. Тот 
факт, что в некоторых случаях по-
ложения рассматриваемой ста-
тьи направлены на приоритетное 
действие специальных условий, 
отраженных в корпоративных до-
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говорах, относительно законода- 
тельно установленных правил уп-
равления юридическим лицом, мо-
жет крайне отрицательно сказать-
ся на стабильности гражданского 
оборота. Наиболее ярко это выра-
жается в возможности признать 
недействительным решение орга-
на корпорации при нарушении ус-
ловий соглашения. Помимо этого, 
заключение рассматриваемого со-
глашения позволяет пересмотреть 
не только структуру органов не-
публичного акционерного обще-
ства и общества с ограниченной 
ответственностью, но и их компе-
тенцию, установив иные акценты 
посредством конфиденциально-

го соглашения. На наш взгляд, та-
кая возможность не может при-
ветствоваться, в том числе и в 
отношении непубличных обществ. 
Объясняется это потенциальной 
вероятностью перераспределения 
корпоративного контроля в инте-
ресах мажоритарных участников 
общества в ущерб миноритариев и 
третьих лиц.

Таким образом, предоставлен-
ная законодателем возможность 
самостоятельного урегулирования 
участниками хозяйственных об-
ществ отношений в сфере управле-
ния корпоративным юридическим 
лицом обеспечивает наиболее эф-
фективный (в том числе и в эконо-

мическом плане) способ реализации 
прав и обязанностей участников, 
порожденных членством в хозяй-
ственном обществе. В силу этого 
экономическая составляющая обу-
словливает явный стимул дальней-
шего совершенствования права как 
основного социального регулято-
ра общественных отношений. В от-
сутствие четких критериев о со-
держании и видах корпоративных 
договоров видится необходимым 
применение общих положений за-
конодательства о свободе догово-
ра в совокупности с положениями 
о недопустимости злоупотребле-
ния правом, об учете публичных 
интересов.
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Медицинская деятель-
ность сопряжена с нали-
чием профессионально-

го риска возникновения ятрогенных 
последствий для жизни и здоровья 
пациента. В этой связи несомнен-
ный интерес представляют само по-
нятие «риск» и его юридическая 
природа. Семантическое толкова-
ние данного слова опосредует веро-
ятность наступления какого-либо 
события, носящего чаще всего не-
гативный характер. Отсюда обще-
теоретический подход к сущности 
рассматриваемой дефиниции, кото-
рый в сублимированном виде может 
быть представлен как ситуативная 
характеристика какого-либо вида 
деятельности, сопряженная с воз-
можными альтернативными вари-
антами ее исхода и потенциальными 
неблагоприятными последствиями 
в случае неуспеха1. Подобный под-
ход, на наш взгляд, акцентирует вни-
мание на психологической состав-
ляющей рискованных действий, 
которая заключается, с одной сторо-
ны, в наличии ситуации выбора меж-
ду более надежным, но менее при-
влекательным вариантом действия и 
vice versa, с другой — в необходимо-
сти контроля человеком своего пове-
дения в нестандартной ситуации, ко-
торая определяется как личностная 
форма регуляции поведения в ситу-
ации опасности2. В данном случае 
механизм принятия решения вклю-
чает в себя наличие социально пози-
тивной цели деятельности, которая 
не может быть достигнута толь-

ко безопасным вариантом дей-
ствий, при этом субъект должен 
обладать таким объемом инфор-
мации, который позволяет пред-
видеть возможные последствия 
выбора именно рискованного ва-
рианта поведения. С точки зрения 
психологии рискованные действия 
возможны как при осуществлении 
обычной профессиональной дея-
тельности с учетом прогнозирова-
ния последствий и оценки шансов 
на успех (например, применение 
врачом нового лекарственного 
средства либо метода проведения 
операции, ранее не использовав-
шегося), так и в экстраординар-
ных обстоятельствах, когда отказ 
от риска с необходимостью повле-
чет за собой тяжкие последствия,  

т.е. действует презумпция оправ-
данности риска (например, прове-
дение операции больному с безна-
дежным диагнозом при наличии 
минимальных шансов на его спа-
сение). Рискующий субъект дол-
жен осознавать последствия своего 
поведения, а именно: 1) детерми-
нировать поставленную цель как 
социально позитивную; 2) быть уве-
ренным в том, что достижение про-
фессионального результата либо 
избежание опасных последствий 
возможно только путем соверше-
ния рискованных действий; 3) оце-
нивать наступление позитивных по-
следствий как более вероятное по 
сравнению с негативными; 4) иметь 
представление о возможных мерах 
безопасности на основе имеющейся 
информации о ситуации и прогно-
за ее возможного развития. Сово-
купность указанных обстоятельств 
применительно к сфере уголовного 
права, по мнению психологов, отли-
чает ситуацию обоснованного ри-
ска от совершения преступления по 
не-осторожности3. 

В теории права содержание 
термина «риск» экстраполирует-
ся на правоотношения, возникаю-
щие между субъектами, когда при 
наличии определенных условий 
они готовы претерпеть возможные 
неблагоприятные последствия пра-
вомерных действий, вероятность 
наступления которых определяет-
ся совокупностью факторов и зави-
сит от конкретных обстоятельств, 
в которых возникают соответству-

1  Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М. : Мысль, 1989. 188 с.  2 Арямов А.А. Общая теория риска (юри-
дический, экономический и психологический анализ) : монография. М. : Российская академия правосудия, 2009. 172 с.  
 3 Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. М. : Норма, 1998. 285 с.
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ющие отношения4. Проблема ри-
сков наиболее актуальна для сферы 
гражданского права, что и предо-
пределяет наибольшую степень раз-
работанности данной проблемы в 
цивилистической науке, где его при-
роду принято считать объективной 
и экстраполировать на возможную 
опасность, угрозу объектам граж-
данских правоотношений, которая 
может привести к материальным 
последствиям. В данном контек-
сте обоснованный риск объекти-
вируется как правомерное опасное 
действие, потенциально создающее 
опасность (вероятность) возник-
новения неблагоприятных послед-
ствий личного и имущественного 
характера5. При этом особо указы-
вается, что гражданское законода-
тельство, в отличие от уголовного, 
не устанавливает пределы право-
мерности риска, а лишь распреде-
ляет его последствия6.

Наряду с объективной пред-
лагается и субъективная концеп-
ция правового иска, суть которой 
сводится к констатации приведен-
ных нами выше тезисов психоло-
гии о связи сущности рассматри-
ваемой категории прежде всего с 
психическим отношением субъек-
та к результату своих действий7,  
т.е. осознанное допущение отри-
цательных последствий своей де-
ятельности. Более, на наш взгляд, 
аргументирована дуалистическая 
позиция, сочетающая в себе, с од-
ной стороны, объективную сторону 
риска — возможность наступления 

вредных последствий и субъек-
тивную — их предвидение лицом, 
осуществляющим соответствую-
щую деятельность, которые «взаи-
модействуют в неразрывной связи, 
демонстрируя истинную природу  
риска»8. Объективная сторона ри-
ска проявляется прежде всего в 
том, что он отражает существую-
щие в реальной действительности 
процессы и явления, которые не за-
висят от того, осознает ли их на-
личие тот или иной субъект, учи-
тывает или игнорирует их в своей 
деятельности. Применительно к со-
стоянию обоснованного риска это 
существование опасности, угрожа-
ющей охраняемым законом благам 
и неустранимой иным способом, 
при этом элемент субъективности 
в данном случае заключается в воз-
можности сознательного выбора 
варианта поведения с учетом опас-
ности, угрозы, прогнозируемых по-
следствий.

Несмотря на полярность под-
ходов к содержанию правовой ка-
тегории «риск», специалисты схо-
дятся во мнении, что его наличие 
является вполне нормальной ситу-
ацией, связанной с существом ре-
гулируемых правом общественных 
отношений9. В этом смысле меди-
цинская деятельность может слу-
жить наиболее иллюстративным 
примером, поскольку медицинские 
вмешательства, составляющие со-
держание соответствующей помо-
щи, непосредственно воздейству-
ют на жизнь и здоровье человека, 

которые относятся к числу суще-
ственных ценностей, охраняемых 
на уровне Основного закона (ст. 41 
Конституции РФ). Конституцион-
ный Суд РФ в своих решениях не-
однократно указывал, что профес-
сиональный медицинский риск, как 
и иные риски, существующие в со-
циальной и правоохранительной 
сферах деятельности, сопряжен с 
тем фактом, что при ее осущест-
влении воздействие направлено 
на особо охраняемый правом объ- 
ект — жизнь и здоровье челове-
ка10. При этом оказание медицин-
ской помощи, несмотря на суще-
ствование таких рисков, вменено в 
обязанность медицинскому работ-
нику, а неоказание помощи боль-
ному, т.е. бездействие, влечет за 
собой уголовную ответственность 
(ст. 124 УК РФ). 

Кроме того, необходимо отме-
тить, что право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь реали-
зуется гражданами в совокупности 
с правом на жизнь, правом на охра-
ну чести и достоинства, а также пра-
вом на неприкосновенность лично-
сти (ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 22  
Конституции РФ). В этом смысле 
немаловажное значение имеет та-
кая превентивная мера юридическо-
го характера, как информированное 
согласие пациента на медицинское 
вмешательство. Ключевым в нашем 
понимании является слово «ин-
формированное», которое предпо-
лагает, что медицинский работник, 
оценивая возможные риски ока-

4 Тимофеев И.В. Риски оказания медицинской помощи: конституционно-правовой аспект // Конституционное и муници-
пальное право. 2017. № 8. С. 39–46.  5 Болобонова М.О. Понятие гражданско-правового риска // Право и экономика. 2016.  
№ 10. С. 13–20.  6 Мамчун В.В. О понятиях и определениях риска в юридической доктрине и в законодательстве // Вестник Вла-
димирского юридического института. 2010. № 1 (14). С. 100–109.  7 Ойгензихт В.А. Категория риска в советском гражданском 
праве // Правоведение. 1971. № 5. С. 64–70.  8 Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхования предпринимательских 
рисков в гражданском праве Республики Таджикистан : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Душанбе, 2015. 38 c.  9 Болобоно- 
ва М.О. Понятие гражданско-правового риска.  10 По делу о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и статьи 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом Кировского областного суда : постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 
2016 г. № 27-П // СПС «КонсультантПлюс».
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зания медицинской помощи, уве-
домляет об их наличии пациента,  
и тот в свою очередь соглашается 
либо отказывается принять вероят-
ность возможных негативных по-
следствий.

В специальной литературе ме-
дицинский риск характеризуется 
как правомерный и неправомерный, 
обоснованный и необоснованный. 
При этом действует презумпция 
правомерности и обоснованности 
рискованных действий (бездей-
ствия) при осуществлении меди-
цинской деятельности11 при ус-
ловии отражения степени риска 
медицинского вмешательства в со-
ответствующей документации (на-
пример, в предоперационном эпи-
кризе, протоколе медицинского 
вмешательства).

Действия медицинских ра-
ботников не выпадают из право-
вого поля при наличии такого об-
стоятельства, предусмотренного 
уголовным законом, как обосно-
ванный риск. В соответствии с по-
ложениями ст. 41 УК РФ любые 
рискованные действия, включая и 
ситуации оказания медицинской 
помощи, считаются обоснованны-
ми, если они направлены на дости-
жение общественно полезной цели 
(ч. 1 ст. 41 УК РФ). В этом смысле 
охрана жизни и здоровья пациен-
та может быть отнесена к таковой 
без всяких сомнений, о чем с оче-
видностью свидетельствуют поло-
жения Конституции РФ, приведен-
ные выше. Вместе с тем уголовный 
закон достаточно четко определя-
ет требования к критерию обосно-
ванности, наличие которых влечет 
за собой освобождение от уголов-
ной ответственности. Их совокуп-

ность может быть структурирова-
на следующим образом:

— критерии отнесения возник-
шей ситуации как предполагаю-
щей совершение рискованных дей-
ствий;

— критерии совершения дей-
ствий в условиях наличия риска.

К первой группе, помимо об-
щественно полезной цели деятель-
ности, принято относить невоз-
можность ее достижения иными, 
не связанными с риском действи-
ями, т.е. экстраполируя данный 
признак на медицинскую деятель-
ность, в данном случае при оценке 
обоснованности риска медицин-
ского вмешательства, необходи-
мо исходить из того факта, что он 
имеет стохастический характер, и 
медицинский работник, принимая 
решение, имеет право выбора того 
или иного варианта лечения, а так-
же право отказа от любого из них. 
К этой же группе критериев обо-
снованности риска можно отнести 
положения ч. 3 ст. 41 УК РФ, в со-
ответствии с которыми таковой не 
должен быть заведомо сопряжен с 
угрозой для жизни многих людей, 
или с угрозой экологической ката-
строфы, или с угрозой обществен-
ного бедствия. 

Вторая группа критериев при-
менима к действиям, осуществля-
емым в рискованной ситуации. 
Медицинский работник обязан 
принять достаточные меры для 
предотвращения вреда жизни и 
здоровью пациента. В этой связи 
особо актуальной является проб-
лема определения сущности и со-
держания категории «достаточ-
ные меры». Обращаясь к общим 
положениям доктрины уголовно-
го права, можно констатировать, 

что приведенная дефиниция от-
носится к числу оценочных, по-
скольку является субъективной, 
применимой в конкретной ситу-
ации к действиям определенно-
го лица12. Если данное положение 
проецировать на профессиональ-
ную деятельность, то требование 
о принятии достаточных мер для 
предотвращения вреда предпо-
лагает, что таковые соответству-
ют научно-техническим достиже-
ниям и опыту в соответствующей 
сфере деятельности. При оказании 
медицинской помощи должны со-
блюдаться как общие ее порядки и 
стандарты, клинические рекомен-
дации (протоколы лечения) по раз-
личным нозологическим формам, 
так и надлежащая техника выпол-
нения конкретного медицинского 
вмешательства, условия его про-
ведения, к числу которых в меди-
цинской практике относят и тща-
тельное обследование пациента с 
целью выявления возможных па-
тологических изменений, которые 
могут повлиять на исход операци-
онного вмешательства. 

Таким образом, полагаем, что 
в научный оборот целесообраз-
но ввести понятие «обоснованный 
медицинский риск», обозначив им 
обстоятельство, освобождающее 
медицинского работника от уго-
ловной ответственности при на-
личии признаков, предусмотрен-
ных ст. 41 УК РФ. Медицинский 
риск признается обоснованным, 
если обладает солидарной сово-
купностью признаков, содержа-
тельно корректных положениям 
названной статьи уголовного зако-
на, а именно: 1) представляет со-
бой действие (бездействие) меди-
цинского работника; 2) указанные 

11 Егоров К.В. Правомерное и неправомерное причинение вреда в сфере медицинской деятельности: гражданско-правовой 
аспект : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2006. 190 с.  12 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (по-
статейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. М. : Проспект, 2015. 1392 с.
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действия осуществляются с обще- 
ственно полезной целью — ох-
раны жизни и здоровья граждан;  
3) медицинский работник остает-
ся в правовом поле, очерченном 

законодателем для осуществле-
ния медицинской деятельности; 
4) при выборе варианта оказа-
ния медицинской помощи имеет-
ся вероятность причинения вре-

да жизни и здоровью пациента;  
5) медицинским работником пред- 
приняты достаточные меры для 
предупреждения наступления ука- 
занного вреда. 

Литература
1. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. М. : Мысль, 1989. 188 с.
2. Арямов А.А. Общая теория риска (юридический, экономический и психологический анализ) : монография /  
А.А. Арямов. М. : Российская академия правосудия, 2009. 172 с.
3. Болобонова М.О. Понятие гражданско-правового риска / М.О. Болобонова // Право и экономика. 2016. № 10.  
С. 13–20.
4. Егоров К.В. Правомерное и неправомерное причинение вреда в сфере медицинской деятельности: гражданско-
правовой аспект : дис. ... канд. юрид. наук / К.В. Егоров. Казань, 2006. 190 с.
5. Золотухин А.В. Правовое обеспечение страхования предпринимательских рисков в гражданском праве Республики 
Таджикистан : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А.В. Золотухин. Душанбе, 2015. 38 c.
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. М. : Про-
спект, 2015. 1392 с.
7. Мамчун В.В. О понятиях и определениях риска в юридической доктрине и в законодательстве / В.В. Мамчун // 
Вестник Владимирского юридического института. 2010. № 1 (14). С. 100–109.
8. Ойгензихт В.А. Категория риска в советском гражданском праве / В.А. Ойгензихт // Правоведение. 1971. № 5.  
С. 64–70.
9. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности / О.Д. Ситковская. М. : Норма, 1998. 285 с.
10. Тимофеев И.В. Риски оказания медицинской помощи: конституционно-правовой аспект / И.В. Тимофеев // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2017. № 8. С. 39–46.



июль, 201950

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИР

Правовые меры недопущения появления 
финансовых пирамид 

в сфере взаимного кредитования 
(краудлендинга)*

Уварова  
Анастасия Владимировна,

соискатель кафедры 
международного  

частного и гражданского права 
имени С.Н. Лебедева  

Московского государственного 
института международных 
отношений (Университет) 

Министерства иностранных дел 
Российской Федерации  
(МГИМО МИД России)

abv92@list.ru

Uvarova Anastasia V.
Degree-Seeking Student  

of the S.N. Lebedev Department  
of Private International and Civil Law 

of the Moscow State Institute  
of International Relations (University) 

of the Ministry of Foreign Affairs  
of the Russian Federation  

(MGIMO University)

Наше время — это вре-
мя постоянных измене-
ний, бурной эволюции во 

всех областях жизни. Меняется ре-
альная экономика, и вслед за этим 
происходят изменения в законода-
тельстве1. Многие схемы взаимоот-
ношений, как, к примеру, взаимное 
кредитование, изначально зарож-
даются за рубежом, а чуть позже, 
трансформируясь под российскую 
правовую действительность, по-
являются в России. Законодатель-
ное регулирование, не успевая за 
появлением в российских реалиях 
новых схем, принимается намно-
го позже появления самих отноше-
ний. В результате, маскируясь под 
новые легитимные, но пока четко не 
урегулированные виды отношений 
взаимного кредитования, появля-
ются мошенники, зачастую в форме 
финансовых пирамид. Рассмотрим 
принятые меры, а также законо-
дательные инициативы, которые 
должны быть приняты для недопу-
щения создания подобных и появ-
ления новых мошеннических схем 
в сфере взаимного кредитования.

На сегодняшний день органи-
зация финансовых пирамид нака-
зывается со стороны как уголов-
ного, так и административного 
законодательства. 

В 2016 г. были внесены изме-
нения в Кодекс об администра-

тивных нарушениях — ст. 14.62 
«Деятельность по привлечению 
денежных средств и (или) иного 
имущества». Несмотря на то что 
законодатели в конце концов ушли  
от термина «пирамида», по сути 
дела, речь идет именно о ней2.

Административное правона-
рушение определяется как орга-
низация либо осуществление ли-
цом деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) ино-
го имущества физических лиц  
и (или) юридических лиц, при ко-

торой выплата дохода и (или) пре-
доставление иной выгоды лицам, 
чьи денежные средства и (или) иное 
имущество привлечены ранее, осу-
ществляются за счет привлечен-
ных денежных средств и (или) ино-
го имущества иных физических лиц 
и (или) юридических лиц при от-
сутствии инвестиционной и (или) 
иной законной предприниматель-
ской или иной деятельности, свя-
занной с использованием привле-
ченных денежных средств и (или) 
иного имущества, в объеме, со-
поставимом с объемом привле-
ченных денежных средств и (или) 
иного имущества. В качестве адми-
нистративного наказания установ-
лен штраф для граждан в размере 
от пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; для должностных лиц —  
от двадцати тысяч до ста тысяч  
рублей; для юридических лиц —  
от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей. 

Публичное распространение 
информации, содержащей сведе-
ния о привлекательности участия 
в указанной деятельности, и (или) 
предоставление средств или ино-
го имущества в рамках данной де-
ятельности и (или) призыв к уча-
стию в такой деятельности, в том 
числе совершенное с использова-
нием средств массовой информа-
ции и (или) информационно-теле-

* Продолжение (начало см.: Юридический мир. 2019. № 6.)  1 Шохин С.О. Сочетание публично-правовых и гражданско-
правовых инструментов в бюджетном финансировании // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 3.  2 Финан-
совые мошенничества: признаки, виды, способы защиты / под ред. М. Архимандритова. М. : Редакция «Российской газеты», 
2018. 159 с.
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коммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет», — влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от пятисот тысяч до од-
ного миллиона рублей3.

В ст. 172.2 Уголовного кодек- 
са РФ «Организация деятельности 
по привлечению денежных средств 
и (или) иного имущества» опреде-
ление правонарушения практиче-
ски идентичное, за исключением 
одного слова. В ней речь идет толь-
ко об «организации деятельности».  
Соответственно, простые сетеви-
ки останутся в сфере действия ад-
министративной ответственности 
и отделаются штрафом. Но те ак-
тивисты финансовых пирамид, ко-
торые организуют мероприятия 
по привлечению других граждан 
или проводят «инструктаж своей 
ячейки» по вопросам, как вовлечь 
в противоправную деятельность 
других людей, вполне могут уго-
дить и под уголовную статью. 

В качестве уголовного наказа-
ния установлен штраф в размере 
до 1 миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
2 лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до 4 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок с 
ограничением свободы на срок до 
1 года или без такового. Данное де-
яние, сопряженное с привлечени-
ем денежных средств и/или иного 
имущества в особо крупном раз-
мере, повлечет наказание в ви-
де штрафа в размере до 1 миллио-

на 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 3 лет, 
либо принудительными работа-
ми на срок до 5 лет, либо лишени-
ем свободы на срок до 6 лет с огра-
ничением свободы на срок до 2 лет 
или без такового4.

Принятые уголовные и адми-
нистративные меры являются весь-
ма значимым способом ограничить 
создание финансовых пирамид,  
в частности, в сфере взаимного кре-
дитования, особенно уголовное на-
казание, но следует предполагать, 
что наиболее эффективными наря-
ду с мерами воздействия являют-
ся регуляторные меры, установле-
ние должного контроля со стороны 
регулятора отрасли Центрально- 
го банка РФ, предоставление ему 
необходимого инструментария,  
а также мероприятия, организован-
ные для повышения финансовой 
грамотности и осведомленности 
населения о постоянно возникаю-
щих новых схемах финансовых пи-
рамид5.

Причины и мотивы создания 
пирамид различны — от легкого 
способа заработать деньги до не-
грамотно выстроенного бизнеса, 
но зачастую причина именно в без-
наказанности организаторов, что 
подтверждает и история, и в от-
сутствии полномочий у Централь-
ного банка РФ для наказания их и 
закрытия подобных организаций.  
На данный момент Банк России 
может лишь передать информацию 
в правоохранительные органы для 
разбирательства, но мошенника-
ми нередко создаются такие схе- 
мы, которые позволяют им скрыть- 

ся и от правоохранительных орга- 
нов, а значит, уйти от ответствен- 
ности. 

Сегодня в России поиском сай-
тов нелегальных финансовых орга-
низаций, в том числе финансовых 
пирамид, занимается робот, кото-
рый ищет организации, предлага-
ющие вложить деньги, и проверя-
ет их по признакам финансовых 
пирамид. Он попадает на сайт оте- 
чественной или зарубежной орга-
низации, где ему предлагают, на- 
пример, вложить деньги под не-
вероятно высокий процент, обе- 
щают гарантированный доход и 
просят привлечь друзей в проект. 
Для робота это сигнал, что органи-
зацию следует проверить, так как 
все перечисленное — признаки фи-
нансовой пирамиды6. 

В целях недопущения появле-
ния финансовых пирамид в сфере 
взаимного кредитования дополни-
тельно предлагается принятие сле-
дующих мер.

1.  Работать с финансовой гра-
мотностью населения: создавать 
бесплатные курсы, проводить он-
лайн-семинары, освещать инфор-
мацию в прессе, размещать на 
сайтах подобных площадок ру-
ководство и правила, книги, бро-
шюры по работе в системе, понят-
ную и доступную информацию о 
взаимном кредитовании. В част-
ности, ввести Методические ре-
комендации по включению основ 
финансовой грамотности в обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования, 
разработанные Министерством об-
разования и науки Российской Фе-
дерации и Банком России для про-

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002.  
№ 1 (часть I). Ст. 1.  4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
 5 Anzhu A.A., Pshenichnikov V.V. Phenomenon of financial pyramids: nature and design // Advances in Economics, Business and 
Management Research. International Conference on Trends of Technologies and Innovations in Economic and Social Studies 2017. 
2017. Vol. 38. P. 13–19.  6 Воздвиженская А. Робот пришел в Центробанк. Поиском финансовых пирамид в России занялись 
виртуальные помощники // Российская газета. 2019. 5 февраля.
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фессиональных образовательных 
организаций, чтобы разъяснить и 
упростить организацию учебного 
процесса, направленного на изу-
чение основ управления личными 
финансами7, положение об альтер-
нативных источниках финансиро-
вания, в частности об отношениях 
в сфере взаимного кредитования 
между физическими лицами.

2. Квалифицировать инвес- 
торов, чтобы только грамотные  
инвесторы могли инвестировать  
средства, а другие перед инве- 
стированием должны пройти обу-
чение. 

3.  Ввести повышенный конт-
роль за организациями, привлека- 
ющими на свой баланс средства на- 
селения в любой организационно- 
правовой форме. Ввести повышен- 
ную ответственность за привле- 
чение средств на баланс, разрешить 
привлечение средств только на но-
минальный счет или напрямую 
на счета и электронные кошельки  
физических лиц.

4.  Создать институт защиты 
населения для быстрого реагиро-
вания, приема обращений граждан, 
отсуживания денежных средств у  
учредителей-аферистов, изымать у  
них, а также их родственников 
имущество, признавая ничтожны-
ми мнимые и притворные сделки, 
направленные на вывод активов 
(например, через развод супругов). 
Например, в США существует ин-
ститут защиты — Бюро финансовой 
защиты потребителей (Consumer  
Financial Protection Bureau), госу-
дарственное учреждение, которое 
обеспечивает справедливость от-
ношения к потребителям со сто-

роны банков, кредиторов и других 
финансовых компаний. Его основ-
ная миссия — отстаивать интере-
сы потребителей и обеспечивать 
справедливое обращение с ними 
на финансовом рынке путем со-
блюдения федеральных законов в 
сфере финансов, привлекать по-
ставщиков финансовых услуг к от-
ветственности за свои действия8. 

5.  Создать «черный» список 
юридических, физических, связан-
ных лиц, которые были в единой 
цепи с организаторами подобных 
финансовых пирамид, запретить 
им заниматься любой финансовой 
деятельностью пожизненно.

6.  Лицензировать деятель-
ность операторов взаимного кре-
дитования. Центральный банк РФ 
наделить полномочиями по пре-
сечению деятельности подобных 
пирамид и инструментарием на-
прямую обращаться в Роскомнад-
зор для блокировки сайтов мо-
шенников.

Например, в случае с органи-
зацией «Кэшбери», «маскировав-
шейся» под р2р-площадку (сервис 
взаимного кредитования), Цент-
ральный банк РФ мог лишь пожа-
ловаться в Генеральную прокура-
туру и МВД, так как у компании не 
было лицензии регулятора, пото-
му самостоятельно Центральный 
банк РФ не мог прекратить ее ра-
боту. В итоге с иском в суд обра-
тилась прокуратура, Роскомнад-
зор заблокировал сайт, а общие 
сроки, потраченные на закрытие 
пирамиды, увеличились. За это 
время пирамида сумела собрать 
еще больше денег с обманутых 
вкладчиков.

7.  Обязать операторов взаим-
ного кредитования проходить сер-
тификацию интернет-сайта, через 
который осуществляются опера-
ции по заключению сделок взаим-
ного кредитования.

Необходимо, во-первых, чтобы 
интернет-сайты операторов взаим-
ного кредитования работали с ис-
пользованием безопасного https-
соединения, и все данные должны 
передаваться в зашифрованном 
виде по защищенному протоко-
лу https (значок замка). Во-вторых, 
операторы должны устанавливать 
SSL-сертификаты с проверкой су-
ществования организации или с 
расширенной проверкой организа-
ции, а не только с проверкой суще-
ствования домена.

8.  Предоставить инструмента-
рий ЦБ РФ по маркировке интер-
нет-сайтов организаций, представ-
ляющихся системами взаимного 
кредитования, при наличии у них 
необходимой сертификации. 

Банк России реализует проект 
по маркированию9 в поисковой вы- 
даче системы «Яндекс» сайтов  мик- 
рофинансовых организаций (МФО), 
сведения о которых содержатся од-
новременно в государственном ре-
естре МФО и в реестре одной из 
трех действующих саморегулиру- 
емых организаций в сфере финансо-
вого рынка (СРО). В соответствии с 
совместным проектом Банка России 
и компании «Яндекс» в поисковой 
выдаче системы «Яндекс» появился 
специальный «маркер» (синий зна-
чок с галочкой и надписью «Реестр 
ЦБ РФ»), информирующий потре-
бителя о том, что на промаркиро-
ванном сайте предлагаются финан-

7 Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в образовательные программы среднего профес-
сионального образования. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/Content/
Document/File/29891/5.pdf (дата обращения: 19.03.2019).  8 Enforcement, Consumer Financial Protection Bureau. Официальный 
сайт Бюро финансовой защиты прав потребителей. URL: https://www.consumerfinance.gov/policy-compliance/enforcement/ 
(дата обращения: 19.03.2019).  9 Банк России начал проект по маркировке МФО в интернете. Официальный сайт Централь-
ного банка Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=1180 (дата обращения: 19.03.2019).
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совые услуги компании, которая 
имеет статус микрофинансовой ор-
ганизации. 

Необходимо создать реестр 
операторов взаимного кредитова-
ния ЦБ РФ, а также осуществлять 
маркировку сайтов операторов 
взаимного кредитования, сведе-
ния о которых будут занесены в  
реестр ЦБ РФ. Это будет озна- 
чать, что сведения об операто-

ре взаимного кредитования вне-
сены в государственный реестр 
операторов взаимного кредито-
вания ЦБ РФ, надзор за компани-
ей осуществляется напрямую Бан-
ком России, и деятельность такого 
оператора регулируется законода-
тельством, защищающим права и 
интересы потребителей финансо-
вых услуг на рынке взаимного кре-
дитования.

9.  Запретить любую рекламу 
спорных проектов, не являющихся  
системами взаимного кредитования.

Принятие предлагаемых мер 
позволит повысить доверие к вза-
имному кредитованию (краудлен-
дингу) как альтернативному спо-
собу привлечения инвестиций со 
стороны населения, а также не до-
пустить появление финансовых 
пирамид в этой отрасли.
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В современных условиях со-
вершенствования основ 
правовой государственно-

сти первостепенное значение при-
обретает разработка оснований 
привлечения лица к юридической 
ответственности с точки зрения 
оценки позитивного и негативно-
го поведения и его правовых по-
следствий. Обращение к данной 
теме инспирировано нарастающей 
в научных кругах и на правоприме-
нительном уровне полемикой от-
носительно определения объема 
и пределов санкций, устанавлива-
емых законодателем в случае со-
вершения лицом правонарушения. 
Актуализация данного вопроса  
обусловлена тем, что механизм 
правового регулирования обще-
ственных отношений базирует-
ся на ведущих принципах права, 
среди которых наряду с верховен-
ством права существенное зна-
чение отводится неотвратимости 
наступления юридической ответ-
ственности и соразмерности ее 
объема и пределов в рамках пред-
усмотренных законом санкций. 

Раскрывая основания реали-
зации принципов законности, не- 
отвратимости и соразмерности 
юридической ответственности, 
стоит отметить, что в процессе  
разработки данного вопроса на 
доктринальном уровне сложились 
два направления, позволяющие 

рассматривать правовую категорию 
«негативные последствия» в обще-
социальном и формально-юриди-
ческом аспектах. Общесоциальный 
подход к осознанию правонару-
шающего поведения и его послед-
ствий заключается в анализе харак-
тера посягательств на охраняемые 
законом общественные отношения. 
При этом первостепенное значе-
ние уделяется правовой оценке ха-
рактера общественных отношений, 

возникших в результате совершен-
ных противоправных действий, с 
учетом критерия социальной спра-
ведливости. По мнению В.Д. Фили-
монова, в основу социальной спра-
ведливости охраняемых законом 
общественных отношений долж-
на быть положена нравственная 
справедливость, обусловливающая 
количественные и качественные 
свойства сформированных обще-
ственных отношений1. На основа-
нии этого можно сделать вывод о 
том, что общесоциальная справед-
ливость заключается в справедли-
вом распределении между субъ-
ектами общественных отношений 
социальных функций (ролей) и об-
ременений. В то же время общесо-
циальная справедливость в системе 
общественных отношений преду-
сматривает установление возда-
яний как за социально полезные, 
так и за общественно опасные де-
яния. При оценке общесоциаль-
ной справедливости, опираясь на 
метод редукции социального яв-
ления, т.е. обобщения свойств, не-
обходимо учитывать, что охра-
няемые законом общественные 
отношения подлежат объективи-
зации и могут быть выражены в 
форме присущих им социальных 
свойств, имеющих количественное 
и качественное содержание. Сле-
довательно, результатом социально 
полезного поведения является со-
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хранение и последовательное на-
ращивание социально полезных 
качеств и свойств объективиро-
ванных общественных отноше-
ний. Правонарушающее поведе-
ние, в свою очередь, препятствует 
поступательному развитию обще-
ственных отношений, так как на-
рушает социальные ценности, ре-
гламентируемые и охраняемые 
законом.

Негативным последствием со-
вершения правонарушения стано-
вится утрата объективированны-
ми общественными отношениями 
качественных и количественных 
свойств, позитивируемых общест-
вом и предусмотренных законода-
телем в процессе законодательной 
регламентации. Социальное содер-
жание правонарушающего пове-
дения составляет нарушение ме-
ры социальной справедливости.  
В этой связи возникает закономер-
ный вопрос относительно право-
вой оценки непосредственно ме-
ры социальной несправедливости, 
причиняемой общественным отно-
шениям в результате совершения 
правонарушения. 

Принимая во внимание сущ-
ностную оценку критерия соци-
альной справедливости исходя 
из соотношения личных интере-
сов человека и интересов общества 
и государства в целом, в качестве 
критериев правовой оценки ме-
ры социальной несправедливо-
сти следует рассматривать осозна-
ние на личностном, общественном 
и государственном уровнях соци-
альной ценности (значимости) на-
рушенного объективированного 
общественного отношения, а также 
характер и степень противопостав-
ления личных интересов отдель-
ного лица интересам социальной 
справедливости. Определяя по-
следствия противоправного пове-

дения по степени воздействия на 
общественные отношения в кон-
тексте асоциальной его сущности, 
выраженной в противопоставле-
нии личных интересов интересам 
общества и государства, можно вы-
делить три уровня. Негативным по-
следствием противоправного по-
ведения может быть: 1) негативное 
изменение в системе установлен-
ных и общепризнанных социально 
полезных общественных отноше-
ний; 2) прекращение социально по-
лезных общественных отношений;  
3) возникновение антиобществен-
ных отношений.

Если рассматривать послед-
ствия правонарушения, выражен-
ные в форме негативных изменений 
в системе установленных социаль-
но полезных общественных отно-
шений, то их наступление характе-
ризуется причинением социального 
ущерба (вреда) путем придания 
действующим общественным от-
ношениям нового асоциального со-
держания посредством изменения 
количественных и качественных 
свойств. Например, негативное из-
менение общественных отношений 
имеет место при асоциальном по-
ведении, влекущем разжигание не-
нависти и вражды по признакам 
расы, национальности, отношения 
к религии и т.д. Повышенной соци-
альной опасностью характеризуют-
ся последствия правонарушения, 
детерминирующие формирова-
ние нового антиобщественного от-
ношения. Степень общественной 
опасности данных правонарушений 
определяется причинением сло-
жившейся системе обществен-
ных отношений «социального зла».  
В качестве примера антиобществен-
ных отношений можно привести 
возникновение в системе органов 
государственной власти, местно-
го самоуправления, на предприяти-

ях и учреждениях различных форм 
собственности «конфликта инте-
реса», инспирирующего корруп-
ционную деятельность служащих 
и должностных лиц. Наибольшую 
социальную опасность представ-
ляют последствия, обусловлен-
ные совершением правонаруше-
ния, которые влекут деструкцию 
общественного отношения, сопря-
женную с прекращением социаль-
но полезных общественных отно-
шений, охраняемого уголовным 
законом. Так, последствием со-
вершения убийства, повлекшего 
лишение человека жизни, высту-
пает прекращение («разрушение») 
правовых отношений человека с 
обществом и государством.

В качестве второго направ-
ления в оценке правонарушаю-
щего поведения в правовой док-
трине принято рассматривать 
юридизацию категории «негатив-
ные последствия правонаруше-
ния». Правонарушением призна-
ется противоправное деяние, 
проявляющееся в сознательно ак-
тивном (действие) либо пассивном 
(бездействие) поведении человека, 
влекущем негативные изменения 
в системе общественных отноше-
ний и наносящее ущерб (вред) ох-
раняемым законом общественным 
отношениям. На основании этого 
негативные последствия правона-
рушения представляют собой ре-
зультат данного действия (бездей-
ствия) субъекта, который повлек 
негативные изменения в объектив-
ной действительности, в частно-
сти в социально значимой сфере, 
охраняемой законом. Именно по-
этому юридическая конструкция 
последствий правонарушающе-
го поведения, предложенная Н.С. 
Таганцевым, в качестве ведущего 
элемента определяет негативные 
изменения, проявляющиеся «вне 
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самого действия» непосредствен-
но во внешнем мире2. 

Более того, негативные послед-
ствия правонарушения находят вы-
ражение в юридически значимых 
фактах (событиях, действиях), ко-
торые помимо изменения внешне-
го мира инспирируют изменения в 
действующем механизме правово-
го воздействия, неизбежно отража-
ются на рациональном восприятии 
и чувственно-эмоциональном со-
стоянии институтов общества. Так,  
по мнению В.В. Мальцева, право-
нарушающее поведение обуслов- 
ливает негативные изменения, на- 
ходящие выражение в ущемлении, 
изменении, нарушении и разруше-
нии действующих общественных 
отношений3. Действительно, ре-
ализация общественно опасного  
деяния влечет в объективной дей-
ствительности изменения, прояв- 
ляющиеся в форме причинения  
(нанесения) социально значимым 
интересам, охраняемым законом, 
ущерба (вреда) либо угрозы его 
причинения. Происходящая под 
воздействием противоправного 
деяния трансформация объекта 
правовой охраны неизбежно за-
медляет или прекращает процесс 
поступательного развития обще-
ственных отношений, имеющий 
стратегически важное значение 
для человека, общества или госу-
дарства. Учитывая обозначенный 
выше критерий социальной ценно-
сти общественно полезных отно-
шений, С.В. Краснопеев указывает, 
что последствиями правонаруше-
ния следует считать ущерб (вред), 
связанный с негативными изме-
нениями «социальных, правовых, 
экономических, нравственных и 
иных ценностей общества»4. 

Пристального внимания за-
служивает юридическая оценка со-
держания негативных последствий 
правонарушения, предусматриваю-
щая разграничение на доктриналь-
ном уровне «вреда» и «ущерба» 
как правовых категорий. Негатив-
ные последствия правонарушения 
в форме причиненного ущерба при-
нято рассматривать как результат 
негативного воздействия на объек-
тивированные общественные отно-
шения. Следовательно, причинение 
(нанесение) ущерба предполагает 
изменение (разрушение) установ-
ленной государством и охраняемой 
законом системы общественных 
отношений. К негативным послед-
ствиям правонарушения в форме 
причиненного вреда относят нега-
тивный результат, который насту-
пил непосредственно в отношении 
участников (субъектов) обществен-
ных отношений. Исходя из этого, 
негативные последствия правона-
рушения заключаются в противо-
правном изменении общественных 
отношений, которое может быть 
выражено как в затруднении, так и 
в ликвидации предусмотренной за-
коном возможности субъекта об-
щественных отношений полностью 
или частично, временно или посто-
янно осуществлять свои права и за-
конные интересы.

Принимая во внимание мно-
гоаспектность подходов к юриди-
ческому содержанию исследуемой 
правовой категории, негативные 
последствия правонарушения с уче-
том сферы и характера причинен-
ного ущерба можно разграничить 
на: 1) политические (причинение 
ущерба основам государственно-
го строя, органам государственной 
власти, самоуправления и иным ин-

ститутам политической системы, 
миру и безопасности человечест-
ва); 2) экономические (причинение 
ущерба институтам экономической 
системы); 3) социальные (причине-
ние ущерба основам общественно-
го строя, общественному порядку 
и общественной безопасности, пра-
вам и свободам человека и граж-
данина). Учитывая субъективную и 
объективную направленность про-
тивоправных посягательств, не- 
гативные последствия правонару-
шения могут быть связаны с при-
чинением: 1) физического (при-
чинение вреда жизни и здоровью 
человека); 2) материального (при-
чинение вреда имущественным ин- 
тересам человека, общества и го- 
сударства); 3) нравственного (при- 
чинение вреда человеку, обществу  
и государству с учетом чувственно- 
эмоционального и психологическо-
го факторов) вреда. При этом не-
гативные последствия правонару- 
шения влекут опосредованные про-
явления, сопряженные с созданием 
новых рисков и угроз безопасно-
сти, нарушением политико-право- 
вой стабильности, состояния за-
конности и правопорядка, соци-
ально-правового климата, вызы- 
 вающих недоверие к органам госу-
дарственной власти, страх, боязнь 
народонаселения.

Из указанных признаков по-
следствий правонарушений зако-
номерно вытекает следующая суще-
ственная особенность, связанная 
с правовой оценкой и юридизаци-
ей характера и степени обществен-
ной опасности. Негативные послед-
ствия правонарушения признаются 
в системе социальных обществен-
но опасных последствий одним из 
ведущих элементов. Именно об-

2  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т. 1. Тула, 2001. С. 511–516.  3 Мальцев В.В. Проблема уголовно- 
правовой оценки общественно опасных последствий. Саратов, 1989. С. 11.  4 Краснопеев С.В. Последствия преступления в 
уголовном праве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук Ростов н/Д., 2003. С. 8–10.
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щественная опасность негатив-
ных последствий действия (без-
действия) становится основанием 
для установления правовых запре-
тов. В этой связи правонарушение 
рассматривается как «вредонос-
ное для человека, общества и го-
сударства деяние», так и «воспре-
щенное законом его последствие». 
Наступление негативных послед-
ствий сопряжено с нарушением 
установленного правопорядка, за-
крепленного в нормах отраслево- 
го — конституционного, админи-
стративного, налогового, уголов-
ного, гражданского, семейного, 
трудового и иного отраслевого за-
конодательства. На основании ска-
занного следует, что содержание 
негативного последствия правона-
рушения в широком понимании со-
ставляет нарушение правоохраняе-
мого интереса, влекущее изменение 
внешнего мира. В узком понимании 
содержание негативного послед-
ствия правонарушения предусмат- 
ривает конкретно-определенный 
результат противоправной дея-
тельности, связанный с нарушени-
ем установленной законом право-
вой нормы.

Регламентация в отраслевом за-
конодательстве негативных право-
вых последствий основывается на 
доктринальной оценке обществен-
ной опасности причиненного в ре-
зультате совершения противоправ-
ного деяния ущерба (вреда). Исходя 
из объема, характера и степени об-
щественной опасности послед-
ствий правонарушения устанавли-
вается юридическая значимость 
деяния, предопределяющая диф-
ференциацию юридической ответ-
ственности. Формализация кри-
терия общественной опасности, 

сопровождающаяся разработкой 
классификационных признаков не-
гативных последствий по степени и 
характеру, обусловила разграниче-
ние противоправных посягательств 
на проступки и преступления. Осо-
бенности имеет теоретическая 
конструкция правовой катего-
рии «последствия преступления».  
В частности, последствия преступ-
ления являются основанием кри-
минализации и декриминализа-
ции деяний, а также классификации 
преступных посягательств по сте-
пени их тяжести. Важнейшим свой-
ством последствия преступления 
является повышенная обществен-
ная опасность, отличающаяся от 
иных негативных последствий пра-
вонарушений объемом и степенью 
разрушения или повреждения пре-
ступной волей охраняемых госу-
дарством социально значимых ин-
тересов, в частности связанных с 
охраной незыблемых прав и сво-
бод человека (жизни, здоровья, сво-
боды личности, чести, достоин-
ства и т.д.), семьи, общественной 
нравственности, основ конститу-
ционного строя, безопасности го-
сударства, правосудия, порядка уп-
равления, военной службы, мира и  
безопасности человечества, собст-
венности, экономической деятель-
ности и др. 

Негативные последствия пра-
вонарушения как правовая кате-
гория выполняют ряд функций. 
Негативные последствия правона-
рушения в силу характера обще-
ственной опасности, объема и сте-
пени изменения, повреждения или 
разрушения установленных за-
коном общественных отноше-
ний выступают основанием реа-
лизации охранительной функции 

права, предусматривающей привле-
чение виновного лица к негатив-
ной юридической ответственности.  
В соответствии со Всеобщей декла-
рацией прав человека 1948 г. одной 
из ключевых функций в механизме 
правового регулирования призна-
ется обеспечение восстановитель-
ной функции права, направленной 
на компенсацию причиненного нега-
тивными последствиями правонару-
шения ущерба (ст. 8). На основании 
Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступле-
ний и злоупотребления властью  
1985 г. предусматривается форма 
возмещения потерпевшему причи-
ненного вреда путем компенсации в 
случае нанесения ему телесных по-
вреждений, подрыва физического 
или психического здоровья либо ре-
ституции (ст. 8)5.

Резюмируя вышеизложенное, 
следует отметить, что последствие 
правонарушения есть юридический  
факт, констатирующий произошед- 
шие в объективной действитель-
ности негативные изменения, свя-
занные с осуществлением посяга-
тельства на охраняемые законом в 
интересах человека, общества и го-
сударства объекты материального 
и нематериального внешнего ми-
ра. Содержание последствия пра-
вонарушения составляют ущерб и 
вред, причиненные правоохраняе-
мым законом интересам, влекущие 
нарушение поступательного разви-
тия общественных отношений (де-
струкцию, негативные изменения, 
формирование нового антиобще-
ственного отношения и др.), обе-
спечивающих безопасность челове-
ка, общества и государства. 

Последствия правонарушаю-
щего поведения в общесоциальном 

5 Международные акты о правах человека : сб. документов / сост. В.А. Карташкин, Е.А. Лукашева. 2-е изд., доп. М., 2002.  
С. 170–171. 
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аспекте выражены в нарушении 
принципа социальной справедли-
вости, влекущем прекращение (де-
струкцию), изменение либо форми-
рование новых антиобщественных 
отношений. Последствия правона-
рушения как правовой категории 
отличает общественная опасность 
происходящих в результате совер-
шения противоправного действия 
(бездействия) деструктивных из-
менений в системе общественных 

отношений, установленных госу-
дарством и охраняемых законом.  
В этой связи в качестве одной из 
целей юридической ответствен-
ности признается восстановле-
ние социальной справедливости. 
Юридическая оценка негативных  
последствий правонарушения слу-
жит основой для отграничения 
правомерного от противозакон-
ного деяния. Правовая оценка по-
следствий правонарушения содей-

ствует правильной квалификации 
совершенного противоправного 
деяния, обеспечивает соблюдение  
принципов законности и гуманиз-
ма, имеет существенное значе- 
ние при назначении судом мер пра-
вового воздействия с учетом от-
раслевой дифференциации и инди- 
видуализации юридической от- 
ветственности.
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На сегодняшний день проб-
лема опеки и попечитель-
ства над несовершенно-

летними актуальна как никогда. 
Особую тревогу вызывают дети-
сироты, которые остались без по-
печительства родителей. Понятия 
опеки и попечительства тесно свя-
заны между собой и охватывают 
широкий круг вопросов, которые 
регулируются законодательством 
Российской Федерации. Однако 
между данными понятиями име-
ются и значительные различия.

В течение длительного време-
ни законодательство об опеке и 
попечительстве не подвергалось 
существенным изменениям. Так, 
новое отечественное гражданское 
законодательство, которое форми-
ровалось в начале 1990-х годов, кос-
нулось многих институтов граж-
данского права, однако вопросы 
охраны прав и интересов недееспо-
собных или частично дееспособ-
ных лиц были проигнорированы1.  
Но важным, на наш взгляд, собы-
тием стало изменение, касающееся 
института опеки и попечительства, 
а именно отнесение его основных 
положений к гражданскому законо-
дательству.

Кроме того, небезынтересными 
являются новеллы, связанные с по-
нятием «ювенальная юстиция», ко-
торая вызывает много вопросов и 

ствия в рамках ювенальной юсти-
ции должны базироваться только 
на основах международной практи-
ки, или же стоит обратиться к тра-
дициям и обычаям российского об-
щества и только на этой основе 
пытаться решать судьбы «малень-
ких» людей? 

В современный период дей-
ствуют такие модели ювенальной 
юстиции, как англо-американская, 
континентальная, скандинавская и  
традиционная. Страны, в которых 
действуют данные модели, руко-
водствуются частными убеждения-
ми при принятии правового реше- 
ния в отношении ребенка, не до-
стигшего возраста совершенно-
летия. Данный факт можно обо-
значить как следствие «скрытого 
сенкритизма»2, который не «откры-
то» ориенти рован на протестант-
скую идеологию3. Таким образом,  
в случае принятия правового реше-
ния зарубежные субъекты пытают-
ся реализовать лишь администра- 
тивно-распо рядительные и орга-
низационные функции, при этом 
вынужденно тем самым замеща-
ют отсутствие структурированно-
сти в англосаксонской системе пра-
ва4. Однако необходимо отметить 
структурную определенность кон-
тинентальной системы права в ра-
боте системы ювенальной юстиции, 
где воспитательные меры по значи-
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1  Надежин Н.Н. Взаимодействие и соответствие международного и национального права в условиях глобализации // Закон 
и право. 2008. № 10. С. 28–30.  2 Проект федерального закона «Об основах системы ювенальной юстиции», 14.02.2005. 
URL: http://juvenaljustice.ru/documenty/41-proekty/78-zakon-ob-osnovah-yuvenalnoy-sistemy.html  3 Вебер М. Протестант-
ская этика и дух капитализма. Избранные произведения : пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. 
П.П. Гайденко. М., 1990.  4 Киричек Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы — важнейший элемент 
конституционно-правового положения (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2012. № 1. С. 48–57.

не дает конкретных ответов. Поэто-
му сегодня нам важно решить: дей-



июль, 201960

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИР

мости превосходят карательные. 
Кроме того, в процессе осущест-
вления данной деятельности субъ-
ектами профилактики обращается 
особое внимание на такой аспект, 
как индивидуальный подход к каж-
дому ребенку. Так, личность пра-
вонарушителя изучается более глу-
боко, учитывая психологические 
стороны, судьей, который «ведет» 
ребенка с первоначального эта-
па становления его на преступный 
путь5. Кроме того, стоит отметить 
и специализацию отдельных судей, 
рассматривающих только дела не-
совершеннолетних6.

В. Задерий в своей работе от-
мечает, что «если рассматривать 
Скандинавскую модель в научном 
аспекте, то ее особо не выделяют, 
а представ ляют как особенность 
ювенальной юстиции скандинав-
ских стран. При этом именно эле-
менты этой модели вызывают 
наибольшее возму щение как рос-
сийского, так теперь уже и европей-
ского общества. В ка честве примера 
можно привести следующие пози-
ции рассматриваемой модели, вы-
зывающие наибольшее неприятие: 
принадлежность ребенка террито-
рии, на которой он родился, при 
умалении прав родителей на его 
воспитание; принципы приоритета 
прав ребенка перед позицией (иде-
ологией, убеждениями) родителей; 
ограничение права родителей на 
вмешательство в личную жизнь ре-
бенка; недопустимость ограниче-
ния свободы совести (свободы по-

ведения), вероисповедания, права 
на выбор образования; запрет на 
применение силы или психологи-
ческого воздействия в отношении 
ребенка со стороны родителей, за-
прет на по нуждение к труду и т.п. 
при отсутствии четких признаков 
и критериев изложенных мер, что 
дает неограниченные возможно-
сти для толкова ния ситуации исхо-
дя из личных убеждений субъекта 
правопримене ния»7.

А, например, Е.В. Свинин пи-
шет: «…в Китае правосудие по де-
лам несовершеннолетних опре- 
де ляется традиционными обще-
ственными и семейными принци-
пами, которые основаны на исто-
рических национальных идеях, 
присущих этой стране: конфуци-
анстве и позже коммунистической 

идеологии, обусло вивших принци-
пы общности и коллективизма»8.

Отметим мнения ряда авторов, 
которые отмечают, что «в Японии 
идеологиче ской основой ювеналь-
ной юстиции являются идеологии 
синто-бусидо, буддизм и конфуци-
анство. Синто (целевой компонент) 
учит молодых японцев основывать 
свои взгляды на убеждениях стар-
шего поколе ния; бусидо (поведен-
ческий компонент) ориентирует 
японцев на формирование соответ-
ствующих убеждений, волевых черт 
характера и специфических норм 
поведения. Конфуцианство послу-
жило основой разработки в 1962 г. 
«Программы формирования чело-
века» («хитодзукури») — основы 
норм права. Иными словами, в чет-
вертой модели на основе изложен-
ных идеологий структурирован не 
только административно-распоря-
дительный элемент системы юве-
нальной юстиции, но и организа-
ционно-содержательный, который 
поддерживается активной идей-
ной инициативностью обществен-
ности»9.

Ювенальная юстиция в Россий-
ской Федерации появилась не сра-
зу. Законодательно она закрепилась 
лишь в 1995 г. после выхода Ука-
за Президента РФ от 14 сентября 
1995 г. «Об утверждении Основ-
ных направлений государственной 
социальной политики по улучше-
нию положения детей в Российской 
Федерации до 2000 года (Нацио-
нального плана действий в инте-

Капустина 
Ирина Юрьевна,
доцент кафедры  

административно-правовых 
дисциплин Белгородского 
юридического института 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  
имени И.Д. Путилина,

кандидат юридических наук
belui@mvd.ru

Kapustina Irina Yu.
Associate Professor  

of the Department of Administrative 
and Legal Disciplines of the Belgorod 
Law Institute of Ministry of the Internal 

of the Russian Federation named  
after I.D. Putilin

Candidate of Legal Sciences
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ресах детей)»10. После чего появи- 
лось понятие «ювенальная юсти-
ция». Четкого определения данно-
го понятия длительное время не 
давалось, как и не определялось, 
какие сферы жизнедеятельности 
оно охватывает.

В 1998 г. принимается Феде-
ральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»11, который определил 
понятие «дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации». 

Уже в 2008 г. изменения затрону-
ли Семейный кодекс Российской Фе-
дерации12, а именно появляется 22-я 
глава, которая определяет возмож-
ность изъятия ребенка из семьи, на-
ходящейся в трудном жизненном 
положении. Предоставляется опре-
деленный срок, по истечении кото-
рого дается оценка ситуации — в слу-
чае, если она не меняется, то ребенка 
могут определить в особое учрежде-
ние для устройства в новые семьи. 
Кроме того, нововведения затрону-
ли и уголовное законодательство  
(ст. 156 УК РФ)13, они предусматрива-
ли ответственность родителей за не-
исполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего. 

На наш взгляд, модель юве-
нальной юстиции не должна иметь 
целью создание лишь уголовных 
судов по делам несовершеннолет-
них. Думается, что необходимо 
создание особой системы исполне-
ния наказаний в отношении несо-
вершеннолетних лиц14. Кроме того, 

вопросы в отношении детей, кото-
рые остались без родительского 
попечения, должны решаться бо-
лее расширенно, а законные пред-
ставители могут лишаться права 
на воспитание своих детей только 
в исключительных случаях.

Государственная система пре-
венции Российской Федерации в 
современный период является не-
достаточно мощной, а права ма-
лолетних и несовершеннолетних 
детей, оказавшихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, защищаются, но 
не в полном объеме. Объемно сни-
зились также и воспитательные 
обязанности общеобразователь-
ных учреждений.

Нельзя разрушать систему, ко-
торая действует в современный пе-
риод, ее необходимо совершенство-
вать. Единственным положительным 
моментом международной ювеналь-
ной юстиции является тесное вза-
имодействие различных служб, что 
может положительно сказаться на 
всей государственной системе по за-
щите прав ребенка. А в целом же 
зарубежная ювенальная юстиция 
не может представить какую-либо 
пользу для российского общества. 

Кроме того, подростковую пре-
ступность ювенальная юстиция не 
сможет устранить. Если несовер-
шеннолетние будут расти в любви и 
заботе, то преступность среди несо-
вершеннолетних в разы будет сни-
жена. Напрашивается вывод о це-
лесообразности и необходимости 

совершенствования не системы 
административных и уголовных 
наказаний, а методов и способов 
воздействия взрослых лиц (роди-
телей, законных представителей) 
на своих детей. 

Ученый-правовед М. Леон-
тьев пишет, что «против ювеналь-
ной юстиции западного образца 
выступают такие знаменитые де-
ятели, как журналист Михаил Ле-
онтьев, актриса Екатерина Васи-
льева, политконсультант Анатолий 
Вассерман, по мнению которых 
ювенальные технологии склонны 
расколоть российскую обществен-
ность на два лагеря…»15

Запущенные в России проекты, 
касающиеся вопросов ювенальной 
юстиции, в конечном итоге пре-
терпели поражение16, так как яви-
лись основанием для попирания 
прав родителей. 

Приходится констатировать, что 
зарубежные ювенальные органы за-
частую пытаются диктовать роди-
телям правила воспитания детей. 
Ведь именно компетентные органы 
и должностные лица стран Европы 
считают, что родители являются вто-
ростепенным звеном в процессе вос-
питания своего же ребенка, первой 
же при этом является социум, в кото-
ром последний находится (т.е. окру-
жение), в связи с чем именно роди-
тели меньше влияют на ребенка, чем 
школьные психологи и учителя. 

Еще раз подчеркнем, что за-
падная модель ювенальной юсти-

10 Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. № 942 «Об утверждении Основных направлений государственной социальной 
политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в инте-
ресах детей)» // СЗ РФ. 1995. № 38. Ст. 3669.  11 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.  12 Семейный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.  13 Уголовный кодекс Российской 
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  14 Надежин Н.Н. Взаимодействие 
и соответствие международного и национального права в условиях глобализации // Закон и право. 2008. № 10. С. 28–30.  
 15 Анатолий Вассерман назвал ювенальную юстицию преступлением. URL: http://www.iarex.ru/articles/13761.html ; Грица-
ев С.А. Теоретико-правовые и институциональные основы международного уголовного правосудия // Вестник Московского 
университета МВД России. 2013. № 9. С. 216–226 ; Задерий В. Ювенальная юстиция в правовой практике ряда стран Евро-
пы, Азии, Латинской Америки, Канады и США. URL: http://journal.zako№.kz/4533965-juvenalnaja-justicija-v-pravovojj.html  
 16 Киричек Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы — важнейший элемент конституционно-право-
вого положения (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2012. № 1. С. 48–57.
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ции не должна стать примером 
для ее правоприменения в России. 
Кроме того, стоит уделить больше 
внимания фактическому финан-
сированию малоимущих и мно-
годетных семей; поощрению соз-
дателей приютов семейного типа 
и т.п.

Таким образом, напрашива-
ется очередной вопрос: так ли не-
обходима ювенальная юстиция 
России в целом и нашим детям в 
частности? На наш взгляд, несо-
мненно, помощь со стороны госу-
дарства и детям, и семьям в целом 
необходима. Но какая именно по-
мощь? Конечно же, направленная 
не на отбирание детей из семей, 
не на лишение родительских прав 
родителей в отношении своих де-
тей, а на развитие семьи в целом. 
Агрессивные принципы ювеналь-
ной юстиции, используемые в не-
которых западных странах, кате-
горически не могут подходить для 
российского общества.

Как же можно охарактеризо-
вать начало ювенальной эпохи? 

Скорее всего, началом будет яв-
ляться запрет родителей на само-
стоятельное воспитание своих же 
детей. Во-вторых, запрет на само-
стоятельный выбор способов вос-
питания в различных ситуациях и 
тому подобное. Все эти вопросы 
будут теперь решать не родители, а 
органы опеки, требующие неукос-
нительного исполнения родите-
лями каждой «запятой» из их ин-
струкций и выискивающие синяки 
у их детей. Другими словами, что 
же ждет институт семьи в России? 
А его ждет полное уничтожение, 
ввиду того что, возможно, начнет 
осуществляться жесткий репрес-
сивный контроль над семьей, воз-
можно даже расширение институ-
та социального сиротства.

Таким образом, в современ-
ный период имеется достаточно 
большой массив программных до-
кументов, направленных на совер-
шенствование ювенального права, 
а также ориентиров, основой ко-
торых являются международные 
стандарты и принципы. Поэтому 

россий ский законодатель, по сути, 
имеет определенную программу 
развития. Но требуется констати-
ровать, что многое из упомянутого 
в данных доку ментах уже получа-
ет, хоть и в не в полном объеме, ре-
ализацию в применяемых на прак-
тике ювенальных технологиях, 
если это не противоречит действу-
ющим нормам российского и меж-
дународного права. Однако такие 
стихийно складывающиеся обще-
ственные отношения должны быть 
облечены в форму правоотноше-
ний, для чего и требуется форми-
рование соот ветствующих право-
вых институтов. Кроме того, их 
нормативное за крепление будет 
способствовать единой правопри-
менительной практике, а также при 
обеспечении адекватными мерами 
ответственности обязанных субъ-
ектов послужит гарантом соблю-
дения прав не совершеннолетних, 
а также иных лиц, отстаивающих 
их интересы. Необходимо ценить 
прошлое с целью создания эффек-
тивного будущего.

Литература
1. Васев А.М. Особенности условий содержания подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетнего возраста во 
Франции / А.М. Васев // Проблемы формирования ювенальной юстиции в России и создания исправительных уч-
реждений нового типа для несовершеннолетних : материалы международного научно-практического семинара  
(г. Вологда, 2–3 декабря 2010 г.) : сб. науч. ст. Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2011. С. 25–31.
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер // Избранные произведения / пер. с нем. ; сост., общ. 
ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова ; предисл. П.П. Гайденко. М. : Прогресс, 1990. 804 с.
3. Грицаев С.А. Теоретико-правовые и институциональные основы международного уголовного правосудия / С.А. Гри- 
цаев // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 216–226.
4. Задерий В. Ювенальная юстиция в правовой практике ряда стран Европы, Азии, Латинской Америки, Канады и 
США / В. Задерий. URL: http://journal.zako№.kz/4533965-juvenalnaja-justicija-v-pravovojj.html
5. Киричек Е.В. Социально-экономические и культурные права и свободы — важнейший элемент конституционно-
правового положения (статуса) человека и гражданина в Российской Федерации / Е.В. Киричек // Юридическая на-
ука и правоохранительная практика. 2012. № 1. С. 48–57.
6. Колпакова Л.А. Общие подходы к ювенальному судопроизводству в России и Германии / Л.А. Колпакова // Вест-
ник института: преступление, наказание, исправление. 2011. № 13 (1). С. 64–67.
7. Надежин Н.Н. Взаимодействие и соответствие международного и национального права в условиях глобализации / 
Н.Н. Надежин // Закон и право. 2008. № 10. С. 28–30.
8. Надежин Н.Н. Тенденции унификации международного и национального права в современных условиях формиро-
вания единого экономического пространства / Н.Н. Надежин // Общество и право. 2009. № 2. С. 60–67.
9. Пронников В.А. Японцы: этнопсихологические очерки / В.А. Пронников, И.Д. Ладанов. М. : Наука, 1985. 348 с.
10. Рябиченко Л.А. «Первый снаряд — пошел!» / Л.А. Рябиченко. URL: http://ruskline.ru/analitika/2013/04/02/pervyj_
snaryad_poshyol
11. Свинин Е.В. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних 
в свете реформирования уголовно-исполнительной системы России / Е.В. Свинин // Проблемы формирования юве-
нальной юстиции в России и создания исправительных учреждений нового типа для несовершеннолетних : материа-
лы международного научно-практического семинара (г. Вологда, 2–3 декабря 2010 г.). Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 
2011. С. 8–14.
12. Тощенко Ж.Т. Государство как субъект теократии / Ж.Т. Тощенко. URL: http://inductor1.ucoz.ru/publ/12-1-0-115



63Юридическая практика

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИР

Трудовой договор с иностранным работником:
вопросы теории и практики

Кострова Ольга Владимировна,
старший преподаватель кафедры 
административной деятельности 

органов внутренних дел 
Нижегородской академии 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации,

кандидат юридических наук
okostrova2007@yandex.ru

Kostrova Olga V.
Senior Lecturer of the Department  

of Administrative Activities  
of Internal Affairs Agencies  

of the Nizhny Novgorod Academy  
of the Ministry of the Interior  

of the Russian Federation
Candidate of Legal Sciences

С начала нового тысячеле-
тия в России резко уве-
личилось число трудовых 

мигрантов1, и в этих реалиях пер-
востепенной задачей государства 
стала реализация эффективной 
миграционной политики, нацелен-
ной на модернизацию экономи-
ки, с учетом поддержки успешных 
интеграционных и адаптационных 
процессов приживаемости трудо-
способных, квалифицированных 
мигрантов в стране»2. 

Как правило, иностранные 
граждане — это дешевая рабочая 
сила, и большее число работода-
телей в нашей стране привлекают 
иностранцев на работу, забывая 
основополагающий конституцион-
ный принцип о равном положении 
граждан Российской Федерации и 
иностранных граждан, находящих-
ся на территории России, пользу-
ясь пробелами в законодательстве, 
понимая что иностранным гражда-
нам в некоторых ситуациях гораз-
до сложнее отстаивать свои права 
по сравнению с российскими ра-
ботниками. 

С введением в 2002 г. Феде-
рального закона № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции»3 (далее — Закон № 115-ФЗ) 
законодатель попытался, с одной 
стороны, защитить трудовые пра-
ва граждан Российской Федерации 
и создать механизмы приоритет-

ного использования националь-
ных трудовых ресурсов, с другой —  
предоставить работодателям воз-
можность удовлетворять расту-
щие потребности в рабочей силе 
за счет привлечения трудовых ми-
грантов. При этом Трудовой ко-
декс РФ (далее — ТК РФ) не со-
держал нормы, в соответствии с 
которыми должны выстраиваться 
трудовые отношения с иностран-
ными гражданами. Как следствие, 
назрели вопросы о необходимо-
сти законодательного регулиро-
вания проблем заключения тру-
дового договора с иностранными 
работниками на уровне Трудово-
го кодекса  РФ, а также неодно-
значности правоприменительной 
практики в этой области.

Самой дискуссионной и жи-
вотрепещущей дилеммой, возни-
кающей между работодателем и 
работником, был и остается во-
прос о сроке трудового договора. 
Естественно, работодатель заин-
тересован в заключении срочного 
трудового договора, что позволя-
ет без проблем и дополнительных 
затрат расстаться с работником,  
а работник, наоборот, в догово-
ре на неопределенный срок со ста-
бильным заработком и максималь-
ными гарантиями. Значительные 
шаги в урегулировании этого во-
проса были сделаны в 2006 г., ког-
да законодательно в ст. 59 ТК РФ 
были закреплены возможности за-
ключения трудового договора на 
ограниченный срок при бессроч-
ной по характеру работе. 

Однако в отношении ино- 
странных работников по-прежнему 
этот вопрос оставался открытым, 
поскольку ни ТК РФ, ни Закон  
№ 115-ФЗ не регулировали вопро-
сы продолжительности трудово-
го договора с иностранным ра-
ботником. В связи с этим данный 
вопрос решался работодателем по 
его усмотрению. В целях обосно-
вания заключения трудового дого-
вора с иностранным гражданином 
на определенный срок работода-
тель ссылался на время действия 
разрешения на работу, хотя ст. 59 
ТК РФ не содержит такое основа-
ние, как заключение договора на 

1 В отличие от международных документов, в которых используются понятия «трудящийся-мигрант», «работник-мигрант», 
в российском законодательстве употребляется понятие «иностранный работник». См.: Дзарасов М.Э. Правовое регулирова-
ние труда работников-иностранцев / Lex Russica. 2014. № 8. С. 940.  2 См. подробнее: Мишунина А.А. Принимающее обще-
ство и мигранты: правовые практики экономической и социально-культурной адаптации в современных условиях // Россий-
ская юстиция. 2017. № 9. С. 13–16 ; Андриченко Л.В. Правовые механизмы социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов в Российской Федерации // Журнал российского права. 2015. № 10. С. 5–18.  3 Федеральный закон от 25 июля  
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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период действия разрешительных 
документов. Многие работодате-
ли в данном случае руководство-
вались Законом № 115-ФЗ, так как 
ст. 59 ТК РФ предполагает заклю-
чение срочного трудового договора 
и в других случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. В то 
же время указанный закон не имеет 
специальной нормы, разрешающей 
заключать срочные трудовые дого-
воры с иностранными граждана-
ми, а только устанавливает требо-
вание — работать с оформленным 
разрешением на работу, которое, в 
свою очередь, ограничено сроком 
(п. 5 ст. 5 Закона № 115-ФЗ). Сле-
довательно, наличие у иностран-
ца разрешения на работу не явля-
ется аргументом для работодателя 
при заключении трудового догово-
ра на указанный срок. Кроме того,  
в силу ч. 5 ст. 58 ТК РФ при усмотре-
нии судом недостаточности основа-
ний для заключения трудового до-
говора на определенный срок такой 
договор является бессрочным, что 
подтверждается также п. 13 и 14 По-
становления Пленума Верховного  
Суда РФ от 17 марта 2004 г. №  2  
«О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации».

В декабре 2014 г. Федераль-
ный закон № 409-ФЗ «О внесении 
в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации и статью 13 Федерально-
го закона “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации” изменений, связан-
ных с особенностями регулирова-
ния труда работников, являющих-
ся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства»4 основа-

тельно изменил прежнюю редак-
цию ст. 13 Закона № 115-ФЗ и до-
полнил ТК РФ новой главой 50.1 
«Особенности регулирования тру-
да работников, являющихся ино-
странными гражданами или лица-
ми без гражданства». 

Основной новацией в правовой 
регламентации труда иностранных 
работников стало закрепление в ч. 5 
ст. 327.1 ТК РФ положения, соглас-
но которому между работодателем 
и иностранным гражданином за-
ключается трудовой договор на не-
определенный срок, и только при 
наличии оснований, предусмотрен-
ных ст. 59 ТК РФ, — трудовой до-
говор с ограниченным сроком. Ка-
залось бы, данная норма Трудового 
кодекса должна свести на нет все 
споры о том, какой трудовой дого-
вор работодатели должны заклю-
чать с иностранными работника-
ми, однако при детальном изучении 
вышеуказанной главы наблюдает-
ся коллизия норм, регулирующих 
этот вопрос, да и при ее практиче-
ском применении возникает нема-
ло трудностей, ведь срок действия 
трудового договора по-прежнему 
ограничен сроками действия раз-
решительных документов, на ос-
новании которых иностранный 
гражданин имеет право находить-
ся и работать на территории Рос-
сийской Федерации (ст. 13 Закона  
№ 115-ФЗ).

В соответствии со ст. 3272 наря-
ду с общими сведениями, установ-
ленными ч. 1 ст. 57 ТК РФ, в тру-
довом договоре с иностранным 
работником в зависимости от его 
миграционного статуса указывают-
ся данные о разрешительных доку-

ментах: временно пребывающий — 
разрешение на работу или патент, 
временно проживающий — разре-
шение на временное проживание в 
Российской Федерации, постоян-
но проживающий — вид на житель-
ство в Российской Федерации. 

На практике работодатель при-
нимает участие в оформлении раз-
решения на работу. В таком разре-
шении указываются наименование 
работодателя, дача выдачи разреше-
ния на работу, срок его действия и 
указание на территорию, где работ-
ник может работать. Нельзя не со- 
гласиться с рекомендацией Е. Крав-
ченко работодателю о необходи-
мости иметь в виду, «что если ра-
ботник уже трудоустроен, имеет 
разрешение на работу, то для рабо-
ты у нового работодателя такому 
работнику нужно получать отдель-
ное разрешение на работу»5. Патент 
иностранный гражданин оформля-
ет самостоятельно. 

До 2015 г. по патентной систе-
ме иностранные граждане труди-
лись только у работодателей — фи-
зических лиц, выполняя работы или 
оказывая услуги для личных, до-
машних и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.  
В настоящее время ст. 227.1 На-
логового кодекса РФ (в ред. Феде-
рального закона от 24 ноября 2014 г.  
№ 368-ФЗ6) определяет круг ино-
странных граждан, которые обяза-
ны приобрести патент на работу в 
Российской Федерации: иностран-
ные граждане, осуществляющие 
трудовую деятельность по найму 
у юридических лиц или у индиви-
дуальных предпринимателей без 

4 Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ «О внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 
Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” изменений, связанных с 
особенностями регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства» // 
СПС «КонсультантПлюс».  5 Кравченко Е. Особенности оформления на работу иностранных граждан // Трудовое право. 
2017. № 3. С. 69.  6 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 368-ФЗ «О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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образования юридического лица,  
а также у занимающихся частной 
практикой адвокатов, нотариусов 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации, и иностранные граждане, 
работающие по найму у физиче-
ских лиц, не являющихся индиви-
дуальным предпринимателем, для 
помощи при ведении домашнего 
хозяйства.

Патенты на работу иностран-
ным гражданам оформляются на 
срок от одного до двенадцати ме-
сяцев, с возможностью неодно-
кратного продления на период от 
одного месяца. Общий срок дей-
ствия патента с учетом продле-
ний не может превышать двенад-
цать месяцев со дня его выдачи. 
Не позднее чем за десять рабо-
чих дней до истечения двенадца-
ти месяцев со дня выдачи патен-
та иностранный гражданин вправе 
обратиться в отдел по вопросам 
миграции за переоформлением па-
тента. Если иностранный работник 
не продлил время действия имею-
щегося у него патента либо патент 
аннулирован, а срок временного 
пребывания в Российской Федера-
ции истек, иностранный гражда-
нин обязан выехать из России.

Также обязательными для 
включения в трудовой договор яв-
ляются условия оказания трудово-
му мигранту, временно пребыва-
ющему в Российской Федерации, 
медицинской помощи в течение 
срока действия трудового догово-
ра. Тем самым законодатель допу-
скает установление в ч. 2 ст. 327.2. 
ТК РФ конкретного срока трудово-
го договора. 

Ограничительный срок дей-
ствия трудового договора усматри-
вается и в ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ, 
в соответствии с которой высоко-
квалифицированному иностран-
ному специалисту разрешение на 
работу выдается на срок действия 
заключенного с ним трудового 
договора, но не превышающий  
три года. При этом срок действия 
разрешения на работу может мно-
гократно продлеваться на вре- 
мя действия трудового догово-
ра, но не более чем на три года для 
каждого такого продления. 

Как видим, в приведенной нор-
ме законодатель также исходит из 
того, что трудовой договор с высо-
коквалифицированным специали-
стом может быть срочным (не бо-
лее трех лет).

С отсылкой на срок действия 
разрешительных документов тру-
дового мигранта устанавливают-
ся дополнительные основания от-
странения от работы работника  
(ст. 327.5 ТК РФ) и расторжения 
трудового договора с работником 
(ст. 327.6 ТК РФ), являющимся ино-
странным гражданином или лицом 
без гражданства.

Кроме того, практическое при-
менение ст. 327.6 ТК РФ осложня-
ется рядом особенностей. Как пря-
мо установлено в ч. 2 указанной 
статьи, увольнение по основани-
ям, предусмотренным п. 5–8 ч. 1  
ст. 327.6 ТК РФ, возможно лишь по 
истечении одного месяца со дня 
наступления соответствующих об-
стоятельств. В свою очередь, окон-
чание времени действия патента 
является основанием для отстра-
нения иностранного гражданина 
от работы (ст. 327.5 ТК РФ). Зна-

чит, работодатель сначала обязан 
отстранить иностранца от рабо-
ты на один месяц со дня истечения 
срока действия патента и только 
по истечении указанного месяч-
ного срока должен уволить работ-
ника. Указанный месячный срок 
предоставляется работнику для 
получения нового патента.

Поэтому, заключая трудовой 
договор, работодатель не должен 
забывать, что при окончании срока 
действия любого разрешительно-
го документа он обязан отстранить 
работника от работы. Если в тече-
ние месяца не последует их прод-
ление, трудовые отношения долж-
ны быть прекращены. Необходимо 
следить за тем, чтобы разрешитель-
ные документы вовремя продлева-
лись. 

Таким образом, законодатель 
также ограничивает возможность 
привлечения и использования 
иностранной рабочей силы раз-
личными временными рамками.

Мы согласны с рекомендацией 
А.О. Облезовой7 указывать срок в 
трудовом договоре с иностранным 
гражданином в соответствии со 
сроком действия разрешительных 
документов, а также положитель-
ной оценкой Е.С.  Батусовой, «так 
как это позволит гибко регулиро-
вать потребность в иностранных 
работниках без ущерба для рабо-
тодателя и государства»8. Указа-
ние срока не будет противоречить 
ст. 327.2 ТК РФ, устанавливающей 
особые условия трудового догово-
ра с иностранными гражданами, 
согласно которой в трудовой до-
говор обязательно подлежат вклю-
чению положения об основаниях 
оказания такому работнику меди-

7 Облезова А.О. Изменения в правовом регулировании труда иностранных граждан на территории России в 2015 г. // Кадро-
вик.ру: электрон. журн. 2015. № 2. URL: http://www.kadrovik.ru  8 Батусова Е.С. Правовое регулирование срочных трудовых 
договоров в России и некоторых зарубежных странах (сравнительно-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2014. С. 89.
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цинской помощи в течение дей-
ствия трудового договора. А также 
ст. 59 ТК РФ, которая по-прежнему 
среди прочих оснований указыва-
ет на другие случаи, предусмотрен-
ные ТК РФ или иными федераль-
ными законами. Здесь мы снова 
возвращаемся к Закону № 115-ФЗ, 
согласно которому разрешение 
на  работу или патент дают право 
на временное осуществление на 
территории Российской Федера-
ции трудовой деятельности. Кроме 
того, по  истечении времени дей-
ствия разрешения на работу уволь-
нение производится на основании 
п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ — в связи с ис-
течением срока действия специ-
ального права в соответствии с фе-
деральными законами и  иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, если это 
влечет за собой невозможность ис-
полнения работником обязанно-
стей по  трудовому договору. Так, 
если мы имеем право при растор-
жении трудовых отношений ссы-
латься на иные федеральные зако-
ны, то почему бы при определении 

срочности трудовых отношений не 
воспользоваться нормами феде-
рального закона, который и  опре-
деляет временные рамки трудовых 
отношений. 

Системное толкование при-
веденных положений Трудово-
го кодекса и Закона № 115-ФЗ 
позволяет сделать вывод о том, 
что с иностранными гражданами, 
временно пребывающими в Рос-
сийской Федерации, не могут за-
ключаться трудовые договоры на 
неопределенный срок, поскольку 
сроком ограничены как пребыва-
ние иностранных граждан на тер-
ритории Российской Федерации, 
так и действительность выдавае-
мых им разрешения на работу или 
патента. До введения в действие 
главы 50.1 ТК РФ с такими ино-
странными гражданами заключа-
лись, как правило, срочные трудо-
вые договоры. Это объяснялось 
тем, что иностранцы работают на 
основании документов, которые 
предполагают временный характер 
трудовой деятельности. По наше-
му мнению, такая ситуация долж-

на сохраняться, поскольку факти-
чески норма о неопределенности 
срока трудового договора являет-
ся недействующей. Данная колли-
зия норм, допускающих договор на 
неопределенный срок, с нормами 
о временном характере разреше-
ния на работу должна решаться с 
использованием института утраты 
силы юридических актов, как сред-
ства устранения неправильных, 
противоречивых положений в со-
держании правовых актов9. 

В заключение хочется отме-
тить, что внесение изменений в 
Трудовой кодекс — это только 
часть решения вопроса. Законо-
датель фокусирует усилия на ре-
шении отдельных проблем, наибо-
лее актуальных с их точки зрения, 
путем внесения изменений и до-
полнений в действующие норма-
тивные правовые акты. В ито-
ге сложившаяся в сфере трудовой 
миграции проблемная ситуация не 
получает комплексного решения, 
учитывающего интересы всех за-
интересованных сторон трудовых 
отношений.

9  См.: Шухарева А.В. Утрата силы юридического акта (теория, практика, техника) : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2013. С. 40–42.
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тации в современных условиях / А.А. Мишунина // Российская юстиция. 2017. № 9. С. 13–16.
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Интервью с лауреатом региональной премии  
«Юрист года» Андреем Юдиным

An interview with Andrey Yudin, winner of the regional Lawyer  
of the Year award

Презентация книги «Кодификация российского 
частного права 2019» под редакцией  
Дмитрия Медведева 

Presentation of the book Codification of the Russian Private Law  
2019 edited by Dmitriy Medvedev

Лекция Председателя Конституционного Cуда 
Валерия Зорькина «Право метамодерна:  
постановка проблемы» 

Lecture of Chairman of the Constitutional Court Valeriy Zorkin Law  
of Metamodernism: Problem Setting

Владимир Груздев провел секцию на ММЮФ

Viktor Blazheev has become a member of the Moscow Public Chamber

Владимир Груздев выступил с докладом на сессии 
«Опоры России» 

Pavel Krasheninnikov has presented his book to the students  
of the MGIMO University

Ассоциация юристов России провела сессию на ПМЮФ 

The Association of Lawyers of Russia has held a session  
at the Saint Petersburg International Law Forum

Представители юридических сообществ стран БРИКС 
собрались в Санкт-Петербурге

Representatives of legal communities of BRICS held a meeting  
in Saint Petersburg
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Празднование годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне в МГЮА

Celebration of an anniversary of the Victory  
in the Great Patriotic War in the MSAL

Ассоциация юристов России  
и Ассоциация юристов Вьетнама подписали 
соглашение о сотрудничестве 

The Association of Lawyers of Russia and the Association of Lawyers  
of Vietnam have entered into a cooperation agreement

Сайбулаева С.А. Виды рецепции  
в конституционном праве:  
некоторые теоретические вопросы

В данной статье рассматриваются вопросы понятия и видов рецепции в конституционном праве. 
Проанализировано многообразие видов рецепции в праве вообще и в конституционном праве в частности. 
Выявлены универсальные закономерности различных видов рецепции в историческом развитии права всех 
стран, основанные на ее способности аккумулировать общечеловеческий правовой опыт. На основе проведен-
ного исследования автором обосновывается точка зрения, согласно которой все виды рецепции в конститу-
ционном праве закономерны, неизбежны как элементы временного механизма правовых изменений и высту-
пают формами правовой культуры, включая такие последствия рецепции, как утрата каких-либо правовых 
норм, институтов, ценностей и структур конституционного права. Рецепция в настоящее время являет-
ся одним из способов развития национального права и инструментом сближения правовых систем различ-
ных государств. В то же время каждая конституционная норма, институт и структурный элемент пред-
ставляют собой результат исторического и правового развития государства, воплощение определенной 
правовой идеологии общества и соответственно процесс заимствования и перенесения их в другую право-
вую систему.

Ключевые слова: рецепция права, виды рецепции, конституционное право, законодательство, закон, пра-
вовая система, Конституция Российской Федерации.

Saybulaeva S.A. Reception Types in Constitutional Law: 
Some Theoretical Issues
This article deals with the concept and types of reception in constitutional law. The diversity of types of reception in law 

in General and in constitutional law in particular is analyzed. Universal regularities of different types of reception in the 
historical development of the law of all countries based on its ability to accumulate universal legal experience are revealed. 
Because of the conducted research, the author substantiates the point of view that all types of reception in constitutional law 
are natural, inevitable as elements of the temporary mechanism of legal changes and act as forms of legal culture, including 
such consequences of reception as the loss of any legal norms, institutions, values and structures of constitutional law. 
Reception is currently one of the ways to develop national law and a tool for bringing together the legal systems of different 
States. At the same time, each constitutional norm, institution and structural element is the result of the historical and legal 
development of the state, the embodiment of a certain legal ideology of society and, accordingly, the process of borrowing and 
transferring them to another legal system.

Keywords: reception of law, types of reception, constitutional law, legislation, law, legal system, Constitution of the 
Russian Federation.
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Бажина М.А. Вынужденный отказ пассажира  
от договора перевозки воздушным транспортом

Статья посвящена проблеме вынужденного отказа от договора перевозки пассажира воздушным транс-
портом. Автор рассматривает основные аспекты, а именно: понятие «вынужденный отказ», перечень необ-
ходимых документов для обоснования вынужденного отказа, а также условия получения пассажиром компен-
саций. Все выводы, представленные в статье, подтверждаются судебной практикой для выявления наиболее 
значимых проблем в этой области.

Ключевые слова: вынужденный отказ, договор перевозки пассажира воздушным транспортом, Воздушный 
кодекс Российской Федерации, болезнь пассажира, компенсация стоимости билета.

Bazhina M.A. Passenger's Forced Refusal from an Air Transportation 
Agreements

The article deals with the problem of the forced failure of the passenger carriage contract by air. The author views the 
main aspects, namely: the definition of the forced failure, the required documents to prove the forced failure, the terms of 
the recovery of damages for the passenger. All the conclusions of the article are based on the court practice to illustrate the 
most important problems in this field. 

Keywords: the forced failure, the passenger carriage contract by air, the Air Code of the Russian Federation, the illness 
of passenger, compensation of the ticket’s cost.

Мельников А.Г. Историко-правовой взгляд  
на эволюцию правоотношений при осуществлении 
космической деятельности

В статье рассмотрена эволюция правоотношений, возникающих при осуществлении космической дея-
тельности. Рассмотрена история возникновения правоотношений и динамика их развития с учетом осо-
бенностей, возникающих в связи с осуществлением космической деятельности. Автором показана важность 
понимания природы и сущности общественных отношений, регулируемых космическим правом. Исходя из при-
роды и особенностей правоотношений, возникающих при осуществлении космической деятельности, отмече-
на необходимость совершенствования современного законодательства в сфере космического права.

Исследуя проблему, автор использовал методы исторического, логического и сравнительно-правового ана-
лиза, а также структурно-функциональный метод. 

Эмпирической базой данного исследования послужили федеральные законы, международные договоры 
Российской Федерации и законодательство зарубежных стран. 

В результате исследования сделан вывод о том, что проявления публичного и частного интересов при-
сущи космической деятельности, находятся в неразрывной связи, стремительно эволюционируют и долж-
ны учитываться при разработке актуальных юридических подходов в целях совершенствования космическо-
го законодательства.

Ключевые слова: теория правоотношений, космическое право, познание права.

Melnikov A.G. A Historical and Legal View of the Evolution of Legal 
Relationships in Carrying out of Space Activities

The article deals with the evolution of legal relations arising in the implementation of space activities. The history 
of legal relations and the dynamics of their development taking into account the features arising in connection with 
the implementation of space activities are considered. The author shows the importance of understanding the nature 
and essence of social relations regulated by space law. Based on the nature and features of legal relations arising in the 
implementation of space activities, the need to improve modern legislation in the field of space law.

Investigating the problem, the author used the methods of historical, logical and comparative legal analysis, as well 
as structural and functional method.

The empirical base of this research is Federal laws, international treaties of the Russian Federation and legislation of 
foreign countries.

The study concluded that public and private interests are inherent in space activities, are inextricably linked, are rapidly 
evolving and should be taken into account in the development of relevant legal approaches to improve space legislation.

Keywords: theory of legal relations, space law, knowledge of law.
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Нестеров А.В. Соотношение правовых категорий 
приватности, секретности (тайны)  
и конфиденциальностим

Соотношение закрытости и открытости сведений (информации) до сих пор не имеет общепризнанной 
точки зрения. На основании категорийного подхода проведено исследование категорий приватности, секрет-
ности и конфиденциальности как характеристик уровня закрытости сведений. Аргументировано, что сло-
вом «тайна» необходимо обозначать содержание секретных сведений, а также подчеркнуто, что слово «ин-
формация» заменило словосочетание «содержание сведений» в СССР в середине 60-х годов прошлого века. 
Предложено использовать правовую категорию умственного продукта, состоящую из категорий интеллек-
туального продукта, инфопродукта и/или инфокоммуникационного продукта. Представлена логическая кон-
струкция правовой категории приватности как нематериального блага персоны, которое может состоять 
из: 1) конституционной свободы выбора уровня ее закрытости, 2) конституционного права на ее охрану, за-
щиту неприкосновенности в случае ее нарушения и/или ее признания в судебном порядке, а также 3) ее отста-
ивания как законных интересов, гарантированных правом. 

Ключевые слова: информационный продукт, инфопродукт, инфокоммуникационный продукт, персона, от-
крытость, закрытость, правовой режим, наблюдательские данные.

Nesterov A.V. Correlation between the Legal Categories of Privacy, Secrecy 
(Secret) and Confidentiality

The ratio of closeness and openness of information (information) still does not have a generally accepted point of view. 
Based on the categorical approach, the study of the categories of privacy, secrecy and confidentiality as characteristics of 
the level of secrecy of information. It is argued that the word «secret» should denote the content of classified information, 
and stressed that the word «information» replaced the phrase «content of information» in the USSR in the mid-60s of the 
last century. It is proposed to use the legal category of mental product, consisting of the categories of intellectual product, 
information product and/or infocommunication product. The article presents a logical construction of the legal category 
of privacy as an intangible benefit of a person, which may consist of: 1) the constitutional freedom to choose the level of its 
closeness, 2) the constitutional right to its protection, protection of inviolability in case of its violation, and/or its recogni-
tion, in court, and 3) its defense as legitimate interests guaranteed by law.

Keywords: information product, infoproduct, infocommunication product, person, openness, closeness, the legal 
regime of the observation data.

Старицын А.Ю. Корпоративный договор
В статье рассмотрены правовая природа корпоративного договора, а также недостатки действующего 

законодательства в сфере регулирования корпоративных договоров. На настоящий момент корпоративный 
договор является специфическим и относительно новым явлением отечественной правовой действительно-
сти, что обусловливает его недостаточно глубокое исследование в российской юридической науке и практике. 
В статье описаны противоречия, выявленные в законодательстве, предложены способы их устранения.

Ключевые слова: корпоративный договор, корпоративное право.

Staritsyn A.Yu. A Corporate Agreement
This article focuses on the legal nature of a corporate contract and also defects of legal regulation of corporate contracts. 

At present the corporate contract is a specific and new phenomenon of national legal reality. It is cause of his incomplete re-
search in Russian legal science and practice. The article describes the contradictions of the legislation, and elucidates accept-
able ways of decision them.

Keywords: corporate agreement, corporate law.

Огнерубов Н.А. «Профессиональный  
медицинский риск» как правовая категория

Профессиональный медицинский риск рассматривается с позиций общетеоретических, психологи-
ческих и правовых подходов к толкованию базовой категории «риск». Автором выделяется несколько 
признаков, определяющих его сущность и являющихся основаниями дифференциации рискованных дей-
ствий медицинского работника, а именно: возможность принятия субъектом достаточных мер к пре-
дотвращению вредных последствий рискованных действий; наличие или отсутствие выбора варианта 
поведения; значимость интересов, которым причиняется вред при совершении рискованных действий; 
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совершение рискованных действий в процессе исполнения профессиональных обязанностей ввиду объек-
тивно сложившейся ситуации, в которой возникает необходимость предотвращения вреда, т.е. дости-
жения общественно полезной цели. 

Ключевые слова: обоснованный риск, медицинская деятельность, общественно полезная цель, причи-
нение вреда, жизнь и здоровье граждан, криминальная ятрогения. 

Ognerubov N.A. Professional Medical Risk as a Legal Category
Professional medical risk is considered from the standpoint of general theoretical, psychological and legal approaches to 

the interpretation of the basic category «risk». The author stands out several signs defining its essence, and being the bases 
of differentiation of risky actions of the medical worker, namely: possibility of taking by the subject of sufficient measures to 
prevent harmful consequences risky actions; whether or not to choose a behavior option; the importance of the interests to 
which harm is caused in the commission of risky actions; committing risky actions in the course of performance of professional 
duties due to the objectively established situation in which there is a need to prevent harm, i.e. to achieve a public utility goal.

Keywords: reasonable risk, medical activity, socially useful purpose, causing harm, life and health of citizens, criminal 
yatrogenius.

Уварова А.В. Правовые меры недопущения 
появления финансовых пирамид в сфере взаимного 
кредитования (краудлендинга)

В статье дается определение финансовых пирамид. Анализируются существующие механизмы выявле-
ния финансовых пирамид, в частности запущенных роботами, занимающимися поиском сайтов нелегальных 
финансовых организаций, в том числе финансовых пирамид. Предлагается принятие правовых мер по недопу-
щению появления финансовых пирамид в сфере взаимного кредитования (краудлендинга, p2p-кредитования).

Ключевые слова: взаимное кредитование, краудлендинг, p2p-кредитование, оператор, заемщик, инвестор, 
финансовая пирамида, меры.

Uvarova A.V. Legal Arrangements for Non-Admission of the Emergence  
of Financial Pyramids in Mutual Lending (Crowdlending)

The article defines financial pyramids. There are analyzed existing mechanisms for identifying financial pyramids, 
in particular by robots that search for sites of illegal financial organizations, including financial pyramids. It is proposed 
to take legal measures to prevent the emergence of financial pyramids in the sphere of mutual lending (crowdlending, p2p 
lending).

Keywords: mutual lending, crowdlending, p2p-lending, crowdfunding, operator, borrower, investor, financial pyra-
mid, measures.

Авдеева О.А., Авдеев В.А. Теоретико-
методологические основы правовой оценки 
негативных последствий как основания реализации 
юридической ответственности

В статье отражены теоретико-методологические подходы к пониманию сущности, содержания, призна-
ков и свойств правовой категории «последствия правонарушения». Исследованы негативные последствия пра-
вонарушения, связанные с осуществлением посягательств на охраняемые законом в интересах человека, об-
щества и государства объекты материального и нематериального внешнего мира. В качестве содержания 
последствия определены причиняемые правоохраняемым законом интересам ущерб и вред, влекущие нарушение 
поступательного развития общественных отношений (деструкцию, негативные изменения, формирование 
нового антиобщественного отношения и др.). Раскрыт общесоциальный признак последствия правонарушаю-
щего поведения, выраженный в нарушении принципа социальной справедливости. Дана юридическая оценка не-
гативных последствий правонарушения как основания отраслевой дифференциации и индивидуализации юри-
дической ответственности. 

Ключевые слова: правовое регулирование, правопорядок, правонарушение, негативные правовые послед-
ствия, юридическая ответственность. 
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Avdeeva O.A., Avdeev V.A. Theoretical and Methodological Bases of Legal 
Evaluation of Negative Consequences as Grounds for Exercising Legal Liability

The article reflects the theoretical and methodological approaches to understanding the essence, content, character-
istics and properties of the legal category «consequences of an offense». The negative consequences of the offense related to 
the implementation of encroachments on objects protected by law in the interests of the person, society and the state of the 
material and non-material external world are investigated. The consequences of the content are the damage and harm 
caused to law-enforced interests that entail a violation of the progressive development of social relations (destruction, neg-
ative changes, the formation of a new anti-social relationship, etc.). The general social sign of the consequences of the in-
fringing behavior expressed in violation of the principle of social justice is disclosed. The legal assessment of the negative 
consequences of the offense as a basis for sectoral differentiation and individualization of legal liability is given.

Keywords: legal regulation, law and order, offense, negative legal consequences, legal liability.

Дорофеева Ж.П., Карагодин А.В., Капустина И.Ю. 
Ювенальная юстиция: возможные последствия 
заимствования зарубежной практики для России

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения зарубежной практики 
в части, касающейся оснований и порядка опеки и попечительства в России; акцентировано и обосновано вни-
мание на недопустимости принятия некоторых принципов ювенальной юстиции для России.

Ключевые слова: ювенальная юстиция, несовершеннолетние, дети, оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации, опека и попечительство, субъекты профилактики.

Dorofeeva Zh.P., Karagodin A.V., Kapustina I.Yu. Juvenile Justice: Possible 
Consequences of Borrowing of Foreign Practice for Russia

The article examines the theoretical and practical aspects of the application of foreign practice in the part concerning 
the grounds and order of guardianship and tutorship in Russia; accentuated and justified attention to the inadmissibility 
of adopting certain principles of juvenile justice for Russia.

Keywords: juvenile justice, minors, children who found themselves in difficult life situations, guardianship and guard-
ianship, subjects of prevention.

Кострова О.В. Трудовой договор с иностранным 
работником: вопросы теории и практики

В статье рассматриваются проблемные вопросы регулирования трудовых отношений с иностранными 
гражданами на законодательном уровне, в частности самая животрепещущая дилемма, возникающая меж-
ду работодателем и иностранным работником, — вопрос о сроке трудового договора. Системное толкование 
приведенных положений Трудового кодекса РФ позволяет сделать вывод о том, что с трудовыми мигранта-
ми, временно пребывающими в Российской Федерации, не могут заключаться трудовые договоры на неопреде-
ленный срок, поскольку сроком ограничены как пребывание иностранных граждан на территории Российской 
Федерации, так и срок действия выдаваемых им разрешения на работу или патента.

Ключевые слова: срочный трудовой договор, трудовой договор на неопределенный срок, работодатель, ино-
странный работник, миграция. 

Kostrova O.V. A Labor Agreement with a Foreign Employee: Issues  
of Theory and Practice

In article is considered problematic issues of regulation of labor relations with foreign citizens at the legislative level, 
in particular, the most burning dilemma arising between the employer and the foreign worker — a question of the term of 
the employment contract. System interpretation of the provided provisions of the Labour code allows to draw a conclusion 
that employment contracts sine die cannot be signed with the labor migrants who are temporarily staying in the Russian 
Federation, as are limited to term as stay of foreign citizens in the territory of the Russian Federation, and validity period 
given out to them the work permit or the patent.

Keywords: urgent employment contract, employment contract sine die, employer, foreign worker, migration.


