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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях проблема риска 

невиновного нарушения норм права и защиты от него все более актуализируется в 

силу стремительного научно-технического, информационного и экономического 

развития общества. В свою очередь, это находит отражение на количественных и 

качественных параметрах риска в правовой действительности, что требует свое-

временного совершенствования способов и форм защиты права. В данном случае 

речь идет о необходимости уточнения общетеоретической модели нормативной 

регламентации риска в механизме правового регулирования. 

Исследование вопроса «риска в праве» имеет, прежде всего, практический, 

прикладной характер. Однако без разработки и должного научного обоснования 

не только понятий «риск в праве», «дефектный юридический факт», но и катего-

рий «правотворческий риск», «правоприменительный риск», в более широком 

значении «риск в механизме правового регулирования» не представляется воз-

можным сформировать полное и системное представление о механизме правовой 

защиты от рисков. 

Актуальность рассмотрения вопросов правового механизма защиты от юриди-

чески значимых социальных рисков обусловлено нарастающей напряженность 

как на международной арене, так внутренними социально-экономическими про-

блемами российского общества в последние годы. При этом качество законода-

тельства, устанавливаемых в нем различного рода правовых механизмов зачастую 

оставляет желать лучшего. Совершенно справедливо Н.А. Власенко отмечает 

особую значимость проблемы качественного состояния механизмов правового 

регулирования в современном российском обществе: «Кризис, охвативший миро-

вую систему, несомненно, проявляется в России и ее правовой системе. Эффек-

тивность правового регулирования падает, роль законотворчества и закона сни-

жается. К сожалению, проблема качества правовых механизмов пока не стала 

объектом комплексного исследования юридической науки. Между тем кризисные 

тенденции в праве приобретают системный характер, охватывают все новые мо-

менты и грозят стать серьезной девальвацией данного института, без которого 

цивилизованное общество существовать не может»
1
. 

В настоящий момент российское право развивается в направлении все боль-

шей дифференциации средств защиты от юридически значимых рисков, что сле-

дует признать объективной и значимой тенденцией. Однако следует констатиро-

вать отсутствие у законодателя общего выверенного и системно проводимого в 

практику правотворческой деятельности подхода к регламентации понятия риска 

и способов защиты от его нежелательных последствий, что во многом объясняет-

ся и недостаточным вниманием к проблеме представителей науки общей теории 

права. В последние годы ситуация стала заметно меняться и в теории права были 

восполнены пробелы в отношении отдельных видов юридически значимого рис-

                                                 
1
 Власенко Н.А. О кризисных тенденциях в праве // Юридическая техника. Ежегодник. 

№ 8. «Демократизация правотворчества: доктрина, практика, техника». Н. Новгород, 2014. С. 

40. 
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ка, что можно только приветствовать. Единообразного же общего подхода к по-

ниманию природы и сущности риска в праве ни в общей теории права, ни в от-

раслевых юридических науках не удается выработать по настоящее время. 

Наряду с обозначенными моментами следует учитывать тот факт, что корруп-

ция в современных условиях жизни российского общества предстает в качестве 

одного из наиболее ощутимых рисков для нормального функционирования меха-

низма правового регулирования. Коррупционные риски весьма негативно отра-

жаются на правоприменительном процессе, фактически в ряде случаев сводят его 

эффективность на нет. При этом именно на юридическую науку возложена обя-

занность по выработке научно-практических предложений по снижению корруп-

ционных рисков и минимизации возможных негативных последствий от их реали-

зации. Коррупционные риски представляют собой лишь один из видов правопри-

менительных рисков. Проблема риска в процессе реализации права имеет в целом 

более широкий характер. К сожалению, несмотря всю масштабность вопросов 

правоприменительного и иных видов правореализационного риска, они все же не 

получили всестороннего рассмотрения в отечественном правоведении под углом 

зрения защиты от их возможных негативных последствий. 

Вопрос повышения эффективности механизма правового регулирования в от-

ношении рисков объективного нарушения норм права – это в высшей степени 

важная общетеоретическая проблема, поскольку юридическая наука до настояще-

го момента уделяет незначительное внимание формированию общей модели рис-

ка в механизме правового регулирования и способам реагирования на объектив-

ное нарушение закона. На основании чего разработка общетеоретической концеп-

ции риска как основы функционирования механизма защиты права, критериев, 

условий и форм его определения, представляет очевидный теоретический интерес 

и практическую значимость. 

Степень разработанности темы исследования. Рассматриваемая проблема-

тика не получила комплексной и всесторонней общетеоретической разработки. 

Специальное монографическое исследование, посвященное рассмотрению специ-

фики механизма защиты права от рисков объективного нарушения нормативных 

правовых предписаний по настоящий момент отсутствует в юридической литера-

туре. 

В дореволюционной России социальные риски были рассмотрены такими учѐ-

ными, как: Н.А. Вигдорчик, В.М. Догадов, Л.В. Забелин, A.M. Нолькен, В.Т. 

Яроцкий. Работы указанных исследователей заложили основы современных воз-

зрений на проблемы социального риска и способов распределения его негативных 

последствий в праве. 

В целом же общетеоретический фундамент по вопросам риска и защиты в ме-

ханизме правового регулирования, объективно противоправного поведения в 

разное время сформировали в своих работах такие ученые-правоведы, как: С.С. 

Алексеев, В.М. Баранов, Н.А. Власенко, А.А. Воротников, В.Н. Кудрявцев, О.Э. 

Лейст, , А.В. Мицкевич, В.В. Муругина, А.Ю. Тихомиров, P.O. Халфина, А.М. 

Хужин, Л.С. Явич и др. 

Труды вышеуказанных авторов внесли значительный вклад в изучение от-

дельных аспектов механизма правового регулирования, защиты права и юридиче-
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ски значимого риска, дефектных юридических фактов и невиновного нарушения 

права. Однако представляется ошибочным считать проблему, связанную с меха-

низмом защиты от правовых рисков, полностью исследованной. 

В современных условиях остаются не изученными в полном объеме вопросы: 

о конструкции риска в качестве элемента состава объективного нарушения; о 

соотношении категорий «риск» и «неопределенность» в праве; о средствах право-

вого реагирования на различного рода действия субъектов в условиях риска; о 

месте и роли мер защиты и юридической ответственности в механизме правового 

регулирования; о объективном нарушении права с элементом риска как особой 

разновидности дефектных юридических фактов и др. Не раскрывается в должной 

мере в общей теории права проблема сопоставления понятий «риск», «вина» и 

«общественная опасность». 

Преимущественно исследователи сосредоточили свое внимание на широкой 

социально-философской трактовке риска в праве, а также на проблемах риска в 

отдельных видах юридической деятельности. Одними из немногих работ обще-

теоретического характера по указанной и смежной тематике являются диссерта-

ции: Александров Д.В. Интерпретационный риск в юридической деятельности и 

правореализующей практике: дис ....канд. юрид. наук: специальность - 12.00.01. 

Владимир, 2007; Дятлов Ю.А. Правореализующий риск (проблемы теории и прак-

тики): дис ....канд. юрид. наук: специальность - 12.00.01. Владимир, 2006; Крюч-

ков Р.А. Риск в праве: генезис, понятие и управление: дис. …канд. юрид. наук: 

специальность – 12.00.01. Н. Новгород, 2011; Мамчун В.В. Правоприменительный 

риск: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. 

В рамках отраслевых юридических наук обозначенным вопросам уделили 

внимание следующие ученые: М.М. Агарков, Д.А. Архипов, В.Д. Ардашкин, В.В. 

Бабурин, С.Н. Братусь, А.С. Власова, Ф.А. Вячеславов, М.С. Гринберг, А.Н. Ер-

маков, И.М. Зайцев, Т.И. Илларионова, О.С. Иоффе, О.А. Кабышев, В.М. Карха-

лев, В.А. Копылов, О.Г. Кораблев, О.А. Красавчиков, Н. С. Малеин, А.Г. Марти-

росян, Г.К. Матвеев, В.А. Ойгензихт, Е.А. Павлодский, А.А. Пионтковский, А.Ю. 

Поваренков, Б.И. Пугинский, А.М. Рабец, В.Т. Смирнов, А.А. Собчак, Г.Я. Стоя-

кин, В.А. Тархов, И.Н. Хмелевской, В.А. Хохлов, М.С. Шаргородский, А.С. Шум-

кова, А.Г. Юрьева и др. 

В настоящее время отраслевые науки накопили достаточный объем знаний по 

вопросам риска и защиты в праве, который может быть подвергнут обобщению в 

рамках общей теории права в целях ее дальнейшего развития и более полного 

описания сущности риска в качестве элемента состава невиновного поведения, 

вызывающего неблагоприятные последствия и требующего применения мер пра-

вовой защиты. 

Объектом исследования выступает явление риска в правовом регулировании, 

а также общественные отношения, складывающиеся в сфере формирования и 

функционирования механизма защиты от рисков объективного нарушения права. 

Предмет исследования составляют: понятие, природа и научная классифика-

ция рисков в правовом регулировании; наиболее общие закономерности форми-

рования, функционирования и совершенствования механизма защиты от рисков в 
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праве; состав объективного нарушения права и место в нем юридической конст-

рукции риска. 

Цель и задачи исследования. В качестве цели работы выступает формирова-

ние комплексных общетеоретических основ риска и мер защиты от него в меха-

низме правового регулирования, а также определение ряда перспективных на-

правлений его совершенствования. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие основные задачи: 

- определение методологических оснований исследования феномена риска в 

механизме правового регулирования; 

- уточнение понятия и научной классификации юридических рисков; 

- рассмотрение риска как элемента состава объективно противоправного дея-

ния; 

- установление соотношения понятий «риск» и «неопределенность» в праве; 

- формирования дефиниции понятия защиты права от его объективного нару-

шения; 

- определение форм и способов защиты права от юридически значимых рис-

ков; 

- раскрытие отраслевых особенностей мер защиты от нарушений права на на-

чалах риска; 

- разграничение мер защиты и средств юридической ответственности в отно-

шении деяний объективного нарушения права с элементами риска; 

- изучение процесса дифференциации средств защиты от рисков в частном и 

публичном праве; 

 - определение ряда мер по совершенствованию процесса нормативной регла-

ментации категории «риск» в российском законодательстве, а также отдельных 

способов защиты права; 

- рассмотрение актуальных проблем защиты от правоприменительных  и иных 

правореализационных рисков. 

Методологическая основа исследования. Комплекс применяемых в работе в 

единстве и взаимном дополнении методов познания обусловлен в первую очередь 

сложностью и полиструктурностью объекта исследования в виде юридических 

рисков и механизма защиты от их негативных последствий в праве. В качестве 

философской основы исследования была избрана материалистическая диалектика, 

согласно которой рассмотрены природа и процесс детерминации юридически 

значимых рисков и их последствий, а также раскрыт механизм защиты в праве от 

рисков в качестве целостного, непрерывно развивающегося социально-правового 

феномена, находящегося в тесном взаимодействии с мерами юридической ответ-

ственности и иными правовыми средствами. Особое значение в исследовании 

выполняют системно-структурный и функциональный подходы, которые позво-

лили системно объяснить необходимость и причинно-следственные связи форми-

рования самой конструкции риска в праве и механизма распределения бремени 

несения его неблагоприятных последствий. Благодаря системному анализу в ра-

боте раскрываются структура и отдельные способы механизма защиты от юриди-

чески значимых рисков, уточняются его функции, определяются основополагаю-

щие системные связи правовых и организационных средств в процессе функцио-
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нирования данного механизма. Дополняющий характер имеет исторической под-

ход в работе, посредством которого производится уточнение этапов развития 

теоретического знания о рисках и мерах защиты в механизме правового регулиро-

вания, а также раскрываются отдельные исторические закономерности возникно-

вения и функционирования рассматриваемых феноменов. Сравнительно-правовой 

подход имел место в ходе анализа и сопоставления отраслевых особенностей 

риска и способов защиты в праве. В процессе анализа законодательства, затраги-

вающего вопросы риска в праве, был также использован формально-юридический 

метод, основанный на правилах юридической техники и понятийном аппарате 

современной юриспруденции. В ходе рассмотрения проблем совершенствования 

нормативной регламентации юридически значимых рисков и средств защиты от 

их последствий были использованы отдельные элементы метода правового моде-

лирования и прогнозирования. 

Нормативно-правовую и эмпирическую базу работы составляют Конститу-

ция Российской Федерации, нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

включая законы и подзаконные акты, а также материалы судебной и иной право-

применительной практики. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет со-

бой одно из первых комплексных исследований вопросов взаимосвязи категорий 

«риск» и «защита» в общей теории права. Концепцию защиты права предлагается 

дополнить общетеоретической моделью риска в механизме правового регулиро-

вания, без чего процесс уяснения сущности механизма юридической защиты 

представляется неполным и неточным. В данном случае сопоставляются две це-

почки взаимосвязей в правовой жизни российского общества: «вина – правона-

рушение – юридическая ответственность» и «риск – объективно противоправное 

деяние – защита права». 

Одной из центральных идей работы является утверждение следующего харак-

тера. Объективно противоправное деяние, оцениваемое правом без конструкции 

«вина» (подача иска без оплаты госпошлины, вынесение необоснованного право-

применительного акта, причинение вреда источником повышенной опасности, 

издание подзаконного нормативного акта не соответствующего закону, причине-

ние вреда в виду обоснованного риска и др.), должно определяться при помощи 

категории «риск», а в законодательстве за его совершение должны предусматри-

ваться не меры юридической ответственности, а меры защиты (восстановление 

нарушенного права, возвращение правового положения лиц в первоначальное 

состояние, признание правового акта недействительным, приостановление испол-

нения обязательств и др.). 

Новизна работа состоит также в раскрытии и уточнении таких вопросов, как: 

механизм защиты права; модель риска как основа функционирования механизма 

правовой защиты; юридическая конструкция риска в составе объективного нару-

шения права; способы распределения риска в частном и публичном праве; соот-

ношение мер защиты и юридической ответственности; разграничение понятий 

«вина», «риск», «неопределенность в праве» и др. 

В работе производится обобщение основных достижений отраслевых юриди-

ческих наук по наиболее актуальным проблемам юридически значимого риска и 
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способам распределения его негативных последствий среди участников правоот-

ношений, на основании чего выстраивается общетеоретическая модель механизма 

защиты права от рисков и выделяются его функции. 

Наиболее важные научные результаты исследования, выносимые на за-

щиту: 

1. Доказывается необходимость и перспективность узкого понимания катего-

рии «риск» в общей теории права. Определяются методологические подходы к 

исследованию феномена риска в праве и правовом регулирования посредством 

сопоставления двух основных теоретических моделей риска, сформировавшихся в 

отечественной юриспруденции – «объективной» и «субъективной». Выдвигаются 

дополнительные критические замечания в отношении концепции субъективной 

природы риска в праве. При этом отстаивается идея об объективном характере 

юридически значимых рисков, что вызывает необходимость разработки теорети-

ко-прикладной модели объективного невиновного деяния, вызывающего негатив-

ные последствия, в рамках которой одной из центральных мест занимает юриди-

ческая конструкция риска. Объективное невиновное нарушение права рассматри-

вается в качестве особого вида дефектных юридических фактов, требующих при-

менения мер юридической защиты. 

2. Предлагается авторская дефиниция понятия правового риска как закреплен-

ной в законодательстве и применяемой в ходе правовой квалификации информа-

ционно-управленческой модели, учитывающей вероятность причинения невинов-

ным поведением субъектов (не являющейся правонарушением) социально вред-

ных последствий, позволяющей наиболее оптимальным способом распределить 

бременя подобных последствия между участниками правоотношения или третьи-

ми лицами. 

Выделяются следующие существенные признаки понятия «юридически зна-

чимый риск»: 

- напрямую связан с человеческой деятельностью и получает юридическую 

оценку; 

- выступает частью функциональной составляющей механизма защиты права; 

- представляет собой элемент состава деяния, объективно нарушающего нор-

мы права; 

- обеспечивает справедливое и законное распределение бремени несения не-

благоприятных последствий субъектами правовых отношений, которые обладают 

возможностью выбора фактических оснований для распределения имуществен-

ных, организационных, личностных и иных утрат; 

- невиновное деяние на началах риска вызывает применение мер защиты права 

в виде восстановительно-компенсационных средств (реституция, возмещение 

вреда и т.д.), либо в виде использования пресекательно-обеспечительных спосо-

бов (отказ от дальнейшего исполнения обязательств, удержание вещи); 

- в юридической практике используется в рамках отношения «субъект – риск – 

среда»; 

- выполняет аналогичную функцию, что и понятие «вина» в связке «правона-

рушение – юридическая ответственность», но применительно к оценке дефектных 

юридически значимых обстоятельств, которые с учетом вероятностного характера 
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могут вызвать негативные последствия, устраняемые посредством уже мер защи-

ты. 

3.Уточняется соотношение категорий «риск», «неопределенность», «вероят-

ность» и «общественная опасность». Неопределенность в праве предстает как 

категория, имеющая преимущественно философские основания формирования, 

являет собой более широкую понятийную конструкцию. Категория «риск в пра-

ве» в узком ее значении носит в основном теоретико-прикладной характер, вы-

ступая инструментом юридической квалификации невиновного поведения, вызы-

вающего необходимость в распределении рисков несения бремени его негативных 

последствий для участников правоотношений. Понятие риска также сопряжено с 

ситуациями неопределенности, но оно в отличие от категории «неопределенности 

в праве» выполняет преимущественно не гносеологическую, познавательную, а 

прикладную функцию, выступая средством законодательной и правопримени-

тельной оценки невиновного нарушения предписаний права. 

Аргументируется необходимость разграничения понятия риска и обществен-

ной опасности. Последняя есть важнейшая характеристика правонарушения, что 

позволяет за его совершение устанавливать меры юридической ответственности. 

Риск же выполняет аналогичную функцию, но применительно к оценке дефект-

ных юридически значимых обстоятельств, которые с учетом вероятностного ха-

рактера могут вызвать негативные последствия, устраняемые посредством уже 

мер защиты. Категория вероятности имеет количественную оценку объекта изу-

чения, а понятие риска, в первую очередь, направлено на отражение в теории и 

практике качественного влияния вероятностных последствий того или иного 

действия (бездействия) или события на общественные отношения. 

4. Концепция защиты права дополняется общетеоретической моделью риска в 

механизме правового регулирования с опорой на уже имеющиеся достижения по 

изучению проблемы в отраслевых науках, без чего процесс уяснения сущности 

механизма юридической защиты представляется неполным и неточным. В данном 

случае предлагается аналогичный общетеоретической схеме «вина – правонару-

шение – юридическая ответственность» понятийный ряд взаимосвязанных кате-

горий «риск – объективно противоправное деяние – защита права». Обосновыва-

ется, что объективно противоправное деяние, оцениваемое правом без конструк-

ции «вина» (подача иска без оплаты госпошлины, вынесение необоснованного 

правоприменительного акта, причинение вреда источником повышенной опасно-

сти, издание подзаконного нормативного акта не соответствующего закону, при-

чинение вреда в виду обоснованного риска и др.), должно определяться при по-

мощи категории «риск», а в законодательстве за его совершение должны преду-

сматриваться не меры юридической ответственности, а меры защиты (восстанов-

ление нарушенного права, возвращение правового положения лиц в первоначаль-

ное состояние, признание правового акта недействительным и др.). 

5. Уточняется классификация средств правовой защиты от последствий неви-

новного нарушения права на началах риска. В качестве наиболее значимых кри-

териев классификации обозначаются: защищаемые правом интересы, в соответст-

вии с которыми способы защиты делятся на частноправовые и публично-
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правовые; форма установления средства защиты, позволяющая их градировать на 

договорные и внедоговорные. 

6. В качестве основных способов частноправовой подсистемы механизма за-

щиты права от рисков выделяются: 

- конструкция юридического лица; 

- установление принципа вины при применении мер юридической ответствен-

ности при преобладании в частном праве мер защиты, реализуемых на началах 

риска; 

- ограничение размера восстановления права от негативных последствий риска 

реальным ущербом; 

- установление очередности исполнения обязанностей в правоотношении; 

- возложение убытков на третьих лиц, не являющихся сторонами данного пра-

воотношения, включая добровольное страхование рисков; 

- государственная компенсация и защита социально значимых интересов лиц, 

пострадавших от юридических рисков (например, в ходе банкротства банка вы-

плачивается гарантированная часть вклада при участии государства); 

- распределение последствий риска среди участников правоотношения с уче-

том наличия или отсутствия слабой стороны в нем; 

- процедурные средства, гарантирующие дополнительную защиту от рисков 

(например, государственная регистрация прав, нотариальная удостоверение сдел-

ки, обязательная письменная форма сделки и т.д.). 

7. На основе детального рассмотрения публично-правовых отраслей россий-

ского права раскрывается специфика публичных средств защиты от рисков, к 

числу которых относятся: 

- государственные льготы, компенсации, выплаты и иные гарантии; 

- система обязательного страхования рисков (государственные социальные 

фонды и др.); 

- исключение юридической ответственности в виду обоснованного риска в 

уголовном и административном праве; 

- преимущественное возложение бремени несения рисков на государство и его 

органы в качестве сильной стороны правоотношения в ряде социальных сфер и в 

области государственного управления. 

8. Делается общетеоретический вывод о наличии у механизма защиты права 

от рисков следующих основополагающих функций: 

- организационно-распределительной; 

– правовосстановительной; 

- компенсационной; 

- превентивной; 

- процедурно-гаратнирующей. 

9. Отстаивается позиция, согласно которой правотворческие, правоинтерпре-

тационные, правореализацтонные риски наиболее концентрированно в итоговом 

виде прямо или косвенно отражаются на процессе правоприменения, детермини-

руя в нем в качестве рисков второго уровня правоприменительные риски в виде 

вынесения незаконных и необоснованных решений (актов), неправомерного 

ущемления прав граждан, затягивания разбирательств и т.д. Категория правопри-
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менительного риска лежит в основе построения специфического механизма защи-

ты от невиновного нарушения права в ходе соответствующего процесса. 

Уточняется определение правоприменительного риска, под которым предла-

гается понимать закрепленную в законодательстве и применяемую в ходе право-

вой квалификации информационно-управленческую модель, учитывающую веро-

ятность причинения невиновным поведением субъектов правоприменения или его 

участниками социально вредных последствий, позволяющую наиболее оптималь-

ным способом распределить бременя подобных последствия между государством, 

его органом или должностным лицом, применяющим право, и иными участника-

ми процесса. Подчеркивается публичный характер средств защиты от правопри-

менительных рисков. 

10. В качестве основных средств защиты от правореализационных рисков оп-

ределяются институт обжалования и санкция недействительности правопримени-

тельного акта в виде его отмены. Вспомогательными средствами правовой защи-

ты выступают: государственные компенсации; процессуальные средства обеспе-

чения законности и обоснованности вынесения правоприменительного решения; 

коллегиальность рассмотрения наиболее сложных дел; повышенные законода-

тельные требования к определенным субъектам правоприменения и др. Отмечает-

ся недостаточная эффективность установленных и реализуемых на практике в 

России инструментов защиты от правоприменительных и иных правореализаци-

онных рисков, их зачастую декларативный характер. 

Научное и практическое значение исследования обусловлено рядом новых 

идей и положений, содержащихся в нем в отношении таких понятий, как: «риск в 

праве», «неопределенность в праве», «невиновное нарушение права», «состав 

деяния, объективно нарушающего норму права», «дефектный юридический 

факт», «механизм защиты права» и др. Научное значение работы также выражает-

ся в общетеоретическом моделировании структуры механизма защиты права от 

невиновного нарушения и распределения риска несения неблагоприятных послед-

ствий, в уточнении вопроса соотношения мер защиты и средств юридической 

ответственности, в общетеоретическом обобщении новейших отраслевых знаний 

о феномене риска в праве. Исследование диалектической связи понятия риска с 

мерами защиты в праве позволит в перспективе восполнить ряд пробелов в реше-

нии вопросов об отграничении категорий «юридическая ответственность» и «за-

щита права», «правонарушение» и «объективно противоправное деяние», а также 

будет содействовать более глубокому пониманию механизма правового регулиро-

вания в целом. 

Практическая значимость работы заключается в возможностях использования 

содержащихся в ней идей и выводов и положений в процессе дальнейшей норма-

тивно-правовой регламентации понятия риска, ряда способов защиты от послед-

ствий невиновного нарушения права. Прикладное значение имеют авторские 

предложения о необходимости внедрения конструкции состава невиновного на-

рушения права, с обязательным выделением у него в качестве важнейшего само-

стоятельного элемента – риска. В рамках указанной проблематики предложен ряд 

идей, которые могут быть положены в основу совершенствования процесса юри-

дической квалификации невиновного нарушения права на началах риска. Воз-
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можно использование материалов работы в дальнейшей научной разработке об-

щетеоретических вопросов рисков и мер защиты в механизме правового регули-

рования. Основные выводы и положения работы могут быть использованы в пра-

вовой и организационной деятельности правотворческих, правоприменительных 

органов и в частноправовой практике, а также в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения и выводы ра-

боты обсуждались на кафедре теории государства и права ФГБОУ ВО «Саратов-

ская государственная юридическая академия», докладывались на методологиче-

ских семинарах Саратовского филиала ФГБУН «Институт государства и права 

РАН». 

Основные теоретические выводы исследования отражены в авторских науч-

ных публикациях, пять из которых опубликованы в ведущих рецензируемых 

периодических изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

 

. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации; выявлены объект и 

предмет исследования; обозначена степень научной разработанности темы; изло-

жены методологическая основа; теоретическая и практическая значимость дис-

сертации; приведена нормативно-правовая и эмпирическая база исследования; 

раскрыта научная новизна и сформулированы основные положения, выносимые 

на защиту; указаны данные об апробации результатов исследования. 

Глава первая «Методологические основания исследования феномена 

риска в механизме правового регулирования» содержит рассмотрение пред-

ставленных в философии, социологии, юриспруденции и ряде иных гуманитар-

ных наук методологических подходов к исследованию риска в социальной жизни 

и его отражению в виде соответствующего понятия в научных теориях. Опреде-

ление методологических исходных оснований позволят в ходе дальнейшего ис-

следования глубже проникнуть в сущность риска как явления правовой действи-

тельности, юридической конструкции оценки невиновного нарушения права и 

сформировать в итоге основы общетеоретической концепции риска в механизме 

защиты права. 

Констатируется, что риск сопровождает экономическую, политическую, юри-

дическую, медицинскую и иные виды деятельности, что позволяет выделять соот-

ветствующие разновидности риска. Несмотря на общие черты, каждый из них 

обладает собственной спецификой, обусловленной особенностями и назначением 

соответствующего рода деятельности человека. 

Отстаивается позиция о наличии неразрывной диалектической связи между 

социально значимым риском и специальными инструментами защиты от сопро-

вождающих его нежелательных последствий. Учет данной диалектической связи 

определяется в качестве важнейшей отправной методологической установки в 

исследовании обозначенной в работе проблематики. 
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Подчеркивается, что категория риска имеет междисциплинарный научный ха-

рактер и разрабатывается в целом ряде наук, включая математическую теорию 

вероятности, статистику, общую историю, экономическую теорию, психологию, 

политологию и др. Каждая отрасль научного знания раскрывает проблему соци-

ального риска под своим собственным углом зрения с учетом специфики своего 

предмета. Современная социология предпринимает попытки обобщить получен-

ные данные о рисках всеми иными гуманитарными и даже естественными наука-

ми, претендуя одновременно на интегративный характер производимого обобще-

ния. 

Обобщая ряд методологических установок, излагаемых и апробированных в 

рамках вышеназванных гуманитарных наук, выводятся следующие исходные 

положения в изучении социальных рисков, имеющих юридическое значение: 

- риск представляет собой потенциальную возможность наступления неблаго-

приятных последствий для социума в целом, его отдельных подсистем или эле-

ментов, которые могут иметь имущественный, организационный, личностный, 

природный и иной характер; 

- социальный риск имеет сложную многоаспектную природу, сочетая в себе 

объективные и субъективные моменты; 

- современный этап развития науки и техники продуцирует увеличение числа 

и изменение качества социальных рисков (традиционные риски отодвигаются на 

второй план, уступая место техногенными, информационным, управленческим, 

глобализационным и иным рискам); 

- перед обществом стоит вызов в виде необходимости формирования особой 

системы средств управлениями рисками, а также формирования особой культуры 

«жизни с рисками»; 

- основными инструментами профилактики и минимизации негативных по-

следствий от наиболее значимых социальных рисков выступает право и государ-

ственное управление; 

- научное знание о социальных риска в своем поступательном развитии про-

шло ряд стадий – от абсолютизации значения случая в общественной жизни до 

математического описания степени вероятности наступлений той или иной ситуа-

ции риска и разработки научно-обоснованных механизмов деятельности в случае 

их возникновения в рамках теории управления рисками. 

В целях представления более полной методологической картины исследова-

ния риска в праве раскрывается и ряд иных социально-философских подходов к 

пониманию социального риска в целом. Общефилософские и социологические 

установки отчасти восприняты в юридической науке в деле познания причин и 

природы риска в праве. Сопоставляются личностный, деятельностный, ситуатив-

ный подходы в раскрытии сущности и природы юридически значимого риска. 

Наиболее предпочтительным в теоретико-методологическом плане представ-

ляется именно ситуативный подход, поскольку он ориентирует исследователя на 

применение категориальной конструкции риска в целях оценки поведения субъ-

ектов в условиях неопределенности их знания в отношении возможной вероятно-

сти наступления для них негативных последствий выбранного варианта действия 

или бездействия. 
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Доказывается необходимость и перспективность узкого понимания категории 

«риск» в общей теории права. Анализируются методологические подходы к ис-

следованию феномена риска в праве и правовом регулирования посредством 

сопоставления двух основных теоретических моделей риска, сформировавшихся в 

отечественной юриспруденции – «объективной» и «субъективной». Выдвигаются 

дополнительные критические замечания в отношении концепции субъективной 

природы риска в праве. Одновременно отстаивается идея об объективном харак-

тере юридически значимых рисков, что вызывает необходимость разработки 

теоретико-прикладной модели объективного невиновного деяния, вызывающего 

негативные последствия, в рамках которой одной из центральных мест занимает 

юридическая конструкция риска. 

Уточняется соотношение категорий «риск», «неопределенность», «вероят-

ность» и «общественная опасность».  

Категория вероятности имеет преимущественно математическое применение в 

целом ряде наук, что выражается и в существовании целой теории вероятности. 

Основное предназначение данной категории – это установление количественной 

характеристики степени возможности наступления того или иного события, воз-

никновения, изменения и прекращения определенного процесса или явления. В 

отличии от вероятности понятие риска используется преимущественно в оценке 

человеческой деятельности, в связи с чем и получило наибольшее хождение в 

гуманитарном знании. Кроме того, общественные науки по-прежнему в ограни-

ченном числе случаев обращаются к математическому аппарату в процессе по-

знания собственного объекта, что сводится, как правило, к обработке статистиче-

ских данных. Как следствие, категория вероятности наиболее применима в увязке 

с математическим аппаратом, что востребовано отчасти в экономических науках, 

но малопродуктивно в настоящий момент в рамках правовых исследований, что и 

объясняет оперирование учеными-правоведами категорией риска в оценке опре-

деленных видов юридически значимого поведения. Высчитать математически 

вероятность случайной гибели вещи теоретически возможно, но в практике пра-

вового регулирования не является востребованной операцией в отличии от при-

менения инструментов законного, договорного или иного правового способа 

распределения бремени несения возможных в результате этого убытков между 

участниками правоотношений. 

Аргументируется, что математическая вероятностная модель риска в юрис-

пруденции заменяется практически-прикладной правовой конструкцией риска, 

которая выступает инструментом оценки невиновного поведения субъектов права 

на предмет защиты от его негативных последствий. При этом количественно 

подсчитанная степень вероятности подачи иска без оплаты госпошлины, случай-

ной гибели вещи, наступления страхового случая не имеет собственно юридиче-

ского значения. Для механизма правового регулирования важна сама возможность 

наступления нежелательных последствий, определение их качественного характе-

ра в целях выбора наиболее оптимального средства правовой защиты частного 

или публичного интереса. Категория вероятности имеет количественную оценку 

объекта изучения, а понятие риска, в первую очередь, направлено на отражение в 
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теории и практике качественного влияния вероятностных последствий того или 

иного действия (бездействия) или события на общественные отношения. 

Обращается внимание на проблему соотношения понятий «риск» и «неопре-

деленность» в механизме правового регулирования. Частичное наложение данных 

понятий также достаточно очевидно, но все же они выполняют различную гно-

сеологическую и праксеологическую нагрузку. Обосновывается утверждение, 

согласно которому категория неопределенности отражает преимущественно сте-

пень недостаточности знания о тех или иных явлениях, событиях и процессах в 

ходе определенной деятельности. В рамках механизма правового регулирования 

степень знания или незнания субъектом права в условиях деятельности на нача-

лах риска и возникновения в результате ее нежелательных последствий практиче-

ски не подвергается оценке. К примеру, в ситуации подачи заявителем иска без 

оплаты госпошлины влечет приостановление его движения до момента устране-

ния данного нарушения вне зависимости от того знал ли он о необходимости 

уплаты пошлины или не знал. Категория неопределенности востребована именно 

в оценке полноты знания, в рамках, например, теоретического исследования пра-

ва, правовой системы или иного государственно-правового явления, т.е. выполня-

ет преимущественно гносеологическую функцию. Понятие же риска связано не 

столько с оценкой степени знания или незнания, сколько с самой потенциальной 

вероятностью наступления определенных юридически значимых последствий, что 

свидетельствует, по мнению диссертанта, о выполнении рассматриваемой поня-

тийной конструкцией практической функции оценки в ходе правовой квалифика-

ции действия или события с учетом возможной реакции на них со стороны права 

в виде защиты частного или публичного интереса. 

Глава вторая «Общетеоретическая и отраслевая характеристика явления 

риска в механизме правового регулирования» посвящена вопросам использо-

вания понятия риска в системе действующего российского законодательства, а 

также общетеоретического понимания его природы и сущностных особенностей. 

Дается обзор термина «риск» в российском законодательстве, на основе кото-

рого делается ряд выводов: 

- риск в отечественном законодательстве преимущественно определяется в ка-

честве вероятности наступления определенных негативных последствий для раз-

вития общественных отношений, имущества субъектов, государственного управ-

ления и т.п.; 

- риск зачастую противопоставляется понятию «вины»; 

- в качестве последствий риска закон предусматривает применение специфи-

ческих средств правовой защиты; 

- риск рассматривается в качестве критерия оценки невиновного поведения 

участников общественных отношений или в составе дефекта человеческой дея-

тельности, государственного управления. 

По мнению диссертанта, подобное относительно «узкое» видение рассматри-

ваемой проблемы не нашло должного отражения в общей теории права. Раскры-

тие диалектической связи понятия риска с мерами защиты в праве позволяет вос-

полнить ряд пробелов в решении вопросов об отграничении категорий «юридиче-

ская ответственность» и «защита права», «правонарушение» и «объективно про-
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тивоправное деяние», а также будет содействовать более глубокому пониманию 

механизма правового регулирования в целом. 

В качестве существенных признаков понятия юридически значимого риска 

указываются следующие: 

- напрямую связан с человеческой деятельностью и получает юридическую 

оценку; 

- выступает частью функциональной составляющей механизма защиты права; 

- представляет собой элемент состава деяния, объективно нарушающего нор-

мы права (например, в случаях нарушения прав с учетом неполной дееспособно-

сти лица, причинившего вреда, крайней необходимости, причинения вреда источ-

ником повышенной опасности и др.); 

- обеспечивает справедливое и законное распределение бремени несения не-

благоприятных последствий субъектами правовых отношений, которые обладают 

возможностью выбора фактичекских оснований для распределения имуществен-

ных, организационных, личностных и иных утрат – учет риска особого вида пра-

вомерных действий, риск случая, риск объективно противоправного поведения; 

- деяния, нарушающие предписания права и оцениваемые с учетом начал рис-

ка, вызывают применение мер защиты права в виде восстановительно-

компенсационных средств (реституция, возмещение вреда и т.д.), либо посредст-

вом пресекательно-обеспечительных способов (отказ от дальнейшего исполнения 

обязательств, удержание вещи); 

- в объективном значении предстает в виде потенциальной возможности на-

ступления неблагоприятных последствий (или в виде самих социально-вредных 

последствий, или в виде определенной степени вероятности их возникновения), 

вызываемых определенным видом юридически значимых действий (и в ряде 

случаев событий), которые не относятся ни к группе правонарушений, ни к пра-

вомерным деяниям, занимая своеобразное промежуточное положение; 

- в юридической практике используется в рамках отношения «субъект – риск – 

среда»; 

- выполняет аналогичную функцию, что и понятие «вина» в связке «правона-

рушение – юридическая ответственность», но применительно к оценке дефектных 

юридически значимых обстоятельств, которые с учетом вероятностного характера 

могут вызвать негативные последствия, устраняемые посредством уже мер защи-

ты. 

Предлагается определение категории «риск» в качестве закрепленной в зако-

нодательстве и применяемой в ходе правовой квалификации информационно-

управленческой модели, учитывающей вероятность причинения невиновным 

поведением субъектов (не правонарушением) социально вредных последствий, 

позволяющей одновременно наиболее оптимальным способом осуществлять 

распределение бремени подобных последствий между участниками правоотноше-

ния или третьими лицами. Объективные параметры (свойства) подобных погра-

ничных деяний, находящихся условно между правомерным и виновным противо-

правным поведением (например, оспоримые сделки, подача иска без оплаты гос-

пошлины), юридически квалифицируются судом или иным правоприменителем (а 
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в законодательстве правотворческим органом) без учета психического отношения 

субъекта к содеянному. 

Разграничиваются понятия риска и общественной опасности. Последняя есть 

важнейшая характеристика правонарушения, за совершение которого законом или 

договором устанавливаются меры юридической ответственности. Риск же выпол-

няет аналогичную функцию, но применительно к оценке дефектных юридически 

значимых обстоятельств, которые с учетом вероятностного характера могут вы-

звать негативные последствия, устраняемые посредством уже мер защиты. 

Аргументируется наличие определѐнного пробела в общей теории права по 

вопросу взаимосвязи категорий «риск» и «защита» в общей теории права. Кон-

цепцию защиты права предлагается дополнить общетеоретической моделью риска 

в механизме правового регулирования с опорой на уже имеющиеся достижения 

по изучению проблемы в отраслевых науках, без чего процесс уяснения сущности 

механизма юридической защиты представляется неполным и неточным. 

Сопоставляются две логико-теоретические модели «вина – правонарушение – 

юридическая ответственность» и «риск – объективно противоправное деяние – 

защита права». Доказывается, что объективно противоправное деяние, оценивае-

мое правом без конструкции «вина» (подача иска без оплаты госпошлины, выне-

сение необоснованного правоприменительного акта, причинение вреда источни-

ком повышенной опасности, издание подзаконного нормативного акта не соот-

ветствующего закону, причинение вреда в виду обоснованного риска и др.), опре-

деляется при помощи категории «риск», а в законодательстве за его совершение 

предусматриваются не меры юридической ответственности, а меры защиты (вос-

становление нарушенного права, возвращение правового положения лиц в перво-

начальное состояние, признание правового акта недействительным и др.). 

В третьей главе «Риск как элемент состава невиновного юридически зна-

чимого поведения и дефектного юридического факта» рассматривается про-

блема невиновного юридически значимого поведения, оцениваемого на началах 

риска, а также раскрывается понятие и специфика дефектных юридических фак-

тов, составляющих самостоятельную группу фактических составов, имеющих 

особое юридическое значение, наряду с правомерными и противоправными дея-

ниями. 

Приводятся дополнительные аргументы в обоснование идеи наличия в право-

вой системе особого рода отклонений от предписаний права, которые не являются 

правонарушениями, но и не составляют содержание правомерного поведения. 

Соглашаясь с точкой зрения В.Н. Кудрявцева, диссертант относит к числу откло-

нений в праве, которые нельзя отнести ни к правомерному, ни к противоправному 

поведению, разнообразные ошибки в правотворческой деятельности, подачу заяв-

ления в суд с дефектом в выборе способа защиты, ошибки в актах официального 

толкования и т.п. При этом во многом именно цель реализуемых субъектом юри-

дических действий позволяет отграничить от зачастую схожих виновных проти-

воправных деяний дефектных вариантов юридически значимого поведения. Так, 

дефектное юридическое действие изначально осуществляется с целью достиже-

ния правомерного результата в отличие от правонарушения, которое изначально 

не направлено на достижение социально-полезного результата. 
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Теоретическое описание невиновного юридически значимого поведения по-

зволяет отграничить его от виновного противоправного и правомерного, допус-

тимого или желательного поведения. Это, в свою очередь, решает в диссертации 

эффективным образом задачу по дифференциации средств охраны права на сред-

ства защиты от риска невиновного нарушения его предписаний и на меры юриди-

ческой ответственности за совершение правонарушения как виновного, общест-

венно-опасного и противоправного деяния. 

Конструкция риска вводится в состав невиновного поведения в виду необхо-

димости сокращения числа подобного рода действий либо установления законо-

дательством специфических мер защиты от деяний, объективно нарушающих 

нормы права и оцениваемых на началах риска, способствует справедливому рас-

пределению бремени несения неблагоприятных последствий данных деяний меж-

ду субъектами права, ориентирует их на повышение собственной внимательности 

и осмотрительности в социально-правовой жизни. 

В целях более полного изучения невиновного поведения с элементами риска 

признается целесообразным обращение к понятию «дефектный юридический 

факт» или «дефектный фактический состав». Последние в некотором смысле 

предстают в качестве «конкурирующих» понятийных конструктов по отношению 

к категории «невиновное поведение». Одновременно понятие дефектного юриди-

ческого факта имеет несколько иной аспект рассмотрения общего для них отра-

жаемого объекта. Юридический факт в рамках одной из общепризнанных моде-

лей механизма правового регулирования выступает в качестве его неотъемлемой 

составной части, что позволяет рассматривать понятие дефектного юридического 

факта в качестве наиболее точного в процессе отражения места и роли деяний, 

нарушающих предписания права на началах риска, в механизме правового регу-

лирования. 

Констатируется, что в общей теории одним из первых обратил внимание на 

необходимость разработки проблемы дефектов в праве Н.А. Власенко. Несмотря 

на доминирование в отечественной юриспруденции теоретических работ по де-

фектам законодательства, указывается на наличие не менее важной проблемы 

дефектов юридических фактов и их составов. Обращается внимание, что в общей 

теории права родоначальником учения о дефектных фактах является В.Б. Исаков. 

Именно ему впервые удалась не только постановка проблемы дефектности фак-

тических обстоятельств в механизме правового регулирования, но и ее весьма 

обстоятельное решение. Исследователь обобщил накопленные на тот момент 

отраслевые юридические знания о дефектных юридических фактах и ввел в поня-

тийные ряды теории права категории «дефектный факт» и «дефектный фактиче-

ский состав». 

В диссертации предлагается уточненная дефиниция понятия дефектного юри-

дического факта как особого вида юридических фактов, содержащего в своем 

составе юридическую конструкцию риска и дефект одного из иных элементов 

состава (субъекта, объекта, формы, объективной стороны), при возникновении 

которого следует применение мер защиты права в виде санкций недействительно-

сти, приостановления, прекращения и восстановления права. 
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Рассматривается вопрос о классификации дефектных юридических фактов с 

элементом риска. Наиболее значимыми в теоретическом и практическом аспектах 

объявляются следующие основания для деления их на виды: 

- по функциональной роли в механизме правового регулирования – на вызы-

вающие приостановку его действия (например, подача иска без оплаты государст-

венной пошлины) и влекущие прекращение его работы (например, издание неза-

конного акта государственного управления в нарушение Конституции или зако-

на);  

- по критерию исправимости – на исправимые и неисправимые дефекты факта; 

- по предмету правового регулирования – на дефектные факты конституцион-

ного, гражданского, административного, уголовного, семейного и иных отраслей 

права; 

- по методу правового регулирования – на подлежащие исправлению в импе-

ративном (необоснованный и незаконный судебный акт) и диспозитивном поряд-

ке (дефектный договор в случае оспоримости); 

- по месту в составе юридического факта – на дефекты формы, содержания, 

объекта, субъекта и т.д.; 

- по волевому характеру – дефекты-события и дефекты-действия; 

- в зависимости от стадии обнаружения – на юридические дефекты в составе 

факта явные и скрытые; 

- по источнику возникновения – на дефекты, вызванные внешними факторами 

(недостаточной финансовой обеспеченностью правовых механизмов, неграмотно-

стью лиц, применяющих право, политической нестабильностью и др.) и дефекты, 

имеющие собственную юридическую природу, обусловленные, например, несо-

вершенством юридической техники, внутрисистемными коллизиями правовых 

предписаний, вынесением незаконного правоприменительного акта и др. 

Отстаивается позиция, согласно которой обязательным элементом дефектного 

фактического состава выступает юридическая конструкция риска, которая позво-

ляет в рамках механизма правового регулирования в ряде случаев способствовать 

исправлению дефекта фактического состава, либо обеспечению своевременного 

прекращения работы указанного механизма, либо приостановлению его действия, 

а также обеспечивает оптимальное перераспределение рисков несения бремени 

неблагоприятных последствий объективного нарушения права между участника-

ми общественных отношений. 

Важнейшим отличием состава дефектного юридического факта от состава 

правонарушения признается наличие в первом элемента риска, а во втором конст-

рукции вины. 

В главе четвертой «Механизм защиты права от его нарушений на 

началах риска: отраслевой и структурно-функциональный анализ» 

раскрывается понятии и специфика механизма защиты права от его невиновного 

нарушения, структура и выполняемые им функции. 

Одним из недостатков современного учения о механизме правового 

регулирования признается фактическое игнорирование в его составе 

инструментов защиты права. Указывается, что в структуре рассматриваемого 

механизма им должно отводиться особое место. Предлагается рассматривать их в 
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качестве относительно самостоятельной подсистемы средств, образующих 

единый комплекс по защите права от невиновного поведения, оцениваемого на 

началах риска причинения им вредных последствий. 

Отмечается тот факт, что проблеме защиты права от разнообразных его 

нарушений уделяется недостаточное внимание в трудах теоретиков права, в 

которых преобладает освещение преимущественно вопросов юридической 

ответственности. По настоящий момент в науке теории права отсутствует 

единообразное понимание соотношения мер защиты и ответственности в праве. 

Доказывается, что разрешению отмеченных проблем во многом способствует 

теоретическое рассмотрение в диалектической взаимосвязи защиты права и 

юридической конструкции риска. 

Подвергается критике точка зрения, согласно которой производится частичное 

смешение понятий риска и вины в механизме правового регулирования. К такому 

выводу автора приводит изучение критериев и содержания отраслевого 

механизма распределения договорных рисков. В итоге предлагается подразделять 

общетеоретическую модель механизма защиты права от рисков на две 

подсистемы: публично-правовую и частноправовую. 

Аргументируется, что проблематичность вопроса о соотношении риска и 

юридической ответственности обусловлена не только неоднозначным 

пониманием категории риска в общей теории права и отраслевых юридических 

науках, но и дискуссионностью проблемы разграничения мер защиты в праве и 

юридической ответственности. Приводится ряд доводов в поддержку 

утверждения о необходимости четкого разграничения мер защиты и правовой 

ответственности, что позволяет вывести из структуры механизма защиты права от 

невиновного поведения правового наказания и иных мер юридической 

ответственности. 

В структуре и содержании частноправовой подсистемы механизма защиты от 

негативных последствий невиновного поведения обосновывается наличие 

критерия экономической целесообразности и принципа справедливости в 

нормативной регламентации распределения нежелательных последствий риска. 

При этом критерий экономической целесообразности выражается в 

распределении последствий риска на того субъекта права, от которого в 

наибольшей степени зависит наступление или ненаступление неблагоприятных 

последствий. Наряду с экономической целесообразностью раскрывается сущность 

и содержание критерия защиты социально значимого интереса, обозначающего 

принцип возложения неблагоприятных последствий на экономически и 

юридически более сильную сторону правоотношения. 

С учетом отраслевых особенностей средств защиты от рисков в праве делается 

общетеоретическое обобщение следующего характера. В подсистеме частного 

права юридическая конструкция риска преимущественно используется в целях 

установления субъекта, несущего неблагоприятные последствия собственной или 

чужой невиновной деятельности. В рамках же публично-правовой защиты от 

рисков конструкция последнего применяется для установления последствий 

поведения самого действующего субъекта права. Риск же квалифицируется ввиду 

необходимости исключения юридической ответственности для лица, 



21 

действовавшего в условиях обоснованного риска. Понятие риска в частном праве 

ориентировано преимущественно на законное и справедливое распределение 

негативных последствий риска. При этом наблюдается диалектическая связь 

между средствами защиты частного и публичного права, их взаимодополнение. 

Так, например, исключение преступности деяния ввиду наличия обоснованного 

риска, не является обстоятельством, освобождающим от компенсации вреда или 

ущерба в гражданско-правовом порядке, что свидетельствует о наличии связей 

между рассматриваемыми правовыми средствами и объединении их в единый 

механизм защиты права от рисков. 

В качестве основных инструментов частноправовой составляющей механизма 

защиты права от рисков выделяются: 

- конструкция юридического лица; 

- установление принципа вины при применении мер юридической 

ответственности при преобладании в частном праве мер защиты, реализуемых на 

началах риска; 

- ограничение размера восстановления права от негативных последствий риска 

реальным ущербом; 

- установление очередности исполнения обязательств; 

- возложение убытков на третьих лиц, не являющихся сторонами данного 

правоотношения, включая добровольное страхование рисков; 

- государственная компенсация и защита социально значимых интересов лиц, 

пострадавших от юридических рисков (например, в ходе банкротства банка 

выплачивается гарантированная часть вклада при участии государства); 

- распределение последствий риска среди участников правоотношения с 

учетом наличия или отсутствия слабой стороны в нем; 

- процедурные средства, гарантирующие дополнительную защиту от рисков 

(например, государственная регистрация прав, нотариальное удостоверение 

сделки, обязательная письменная форма сделки и т.д.). 

Представленный перечень средств частноправовой защиты от рисков не 

является исчерпывающим в силу преимущественно диспозитивного характера 

правового регулирования в обозначенной сфере. 

В ходе исследования публично-правовых отраслей российского права 

устанавливаются в числе специфичных публично-правовых средств защиты от 

рисков следующие: 

- государственные льготы, компенсации, выплаты и иные гарантии; 

- систему обязательного страхования рисков (государственные социальные 

фонды и др.); 

- исключение юридической ответственности в виду обоснованного риска в 

уголовном и административном праве; 

- преимущественное возложение бремени несения рисков на государство и его 

органы в качестве сильной стороны правоотношения в ряде социальных сфер и в 

области государственного управления. 

Делается вывод о том, что определенные особенности присущи средствам 

защиты от рисков в российском процессуальном праве. Проблема риска в 

процессуальном праве весьма тесно связана с обеспечительными процессуально-
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правовыми средствами. В числе важнейших из них указывается приостановление 

действия правового акта. Предварительная защита признается своеобразной 

гарантией восстановления нарушенного материального права лица, позволяя 

одновременно нивелировать риск превращения в фикцию такого материального 

права в результате продолжения действия оспоренного правового акта. Таким 

образом, средства предварительной защиты являются инструментом страхования 

от риска непоправимых вредных последствий незаконного правового акта, 

которые создают риск затруднения или невозможности полноценного 

восстановления нарушенных прав данным актом и ставят под угрозу само 

будущее исполнение судебного решения. 

Обращается внимание на то обстоятельство, что в рамках, например, 

административного судопроизводства наиболее часто применяются следующие 

средства предварительной защиты: приостановление исполнительного 

производства; приостановление действия постановления об ограничении права; 

приостановление действия решения о не разрешении въезда на территорию 

страны; приостановление действия иных решений органов государственной 

власти, оспариваемых административным истцом. В целом же законодательные 

новеллы в области административного судопроизводства оцениваются 

диссертантом весьма положительно, что говорит об определенной степени 

эффективности мер предварительной защиты по противодействию 

процессуальным рискам. 

Зачастую в науках процессуального права механизм защиты права трактуется 

достаточно узко и сводится к совокупности процессуальных средств, призванных 

обеспечить реализацию материально-правовых норм. В качестве объяснения 

подобной позиции исследователи указывают на тот факт, что защита прав лица 

есть ни что иное как реализации материального нормативно-правового 

предписания, того способа защиты, который установлен в нем1. Подобный 

узкопроцессуальный подход в понимании защиты права имеет один весьма 

важный недостаток, сопряженный с утратой в теории связи материальных и 

процессуальных средств в механизме правовой защиты. Делается вывод о том, 

что материально-правовые основания обращения субъекта нарушенного права 

неоправданно исключаются из данного механизма. 

Устанавливается расхождение позиций ученых-правоведов в отношении 

терминов «защита права» и «правовосстановительная ответственность». Еще в 

советской юридической литературе И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин именовали 

санкции защитного характера от невиновного нарушения права юридической 

ответственностью. В работе оспаривается столь авторитетное мнение, что 

обусловлено стремлением диссертанта подчеркнуть разницу между 

инструментами реагирования на виновное противоправное деяние 

(правонарушение) в виде мер юридической ответственности и средствами 

противодействия невиновному нарушению права с элементами риска в виде мер 

защиты права. Не отрицая диалектической связи между двумя указанными 

                                                 
1
 См.: Шишкин С.А. Состязательность в судебном механизме защиты гражданских прав: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 7. 
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основными группами инструментов по противодействию всякому виновному и 

невиновному нарушению нормативных правовых предписаний, предлагается в 

качестве объединяющей для них категории не «юридическая ответственность», а 

понятие охраны права. Последнее подразделяется на меры защиты и меры 

юридической ответственности. 

Постулируется тезис о том, что в рамках механизма перераспределения 

юридически значимых рисков важны две диалектически связанные его 

составляющие – модель фактических обстоятельств с элементом риска, 

сопряженная с невиновным нарушением предписаний права и комплекс средств 

правовой защиты от подобного рода деяний. В результате действия такого 

механизма становится возможным обеспечение справедливого баланса интересов 

субъектов правоотношений и цивилизованное правовое разрешение возможных 

социальных конфликтов, сопряженных с ситуацией риска и его неблагоприятных 

последствий. 

Без обособленного изучения комплекса средств защитного характера от 

невиновного нарушения права на началах риска в теории права не представляется 

возможным полноценное разрешение проблемы локализации причиненного 

ущерба подобными действиями, а также перераспределение обязанностей по 

восстановлению нарушенного права или компенсации причиненного вреда. 

В качестве своеобразного итога рассмотрения проблемы механизма защиты 

права на началах риска отмечается, что история его развития и современное 

состояние в России подтверждает особую теоретическую и практическую 

значимость его изучения в тесной взаимосвязи с проблемой юридической 

конструкции состава невиновного нарушения права. Реалии правовой жизни 

современной России свидетельствуют о насущной потребности в 

совершенствовании данного механизма, в его дальнейшей дифференциации, в 

разработке новых средств по нейтрализации и иному противодействию 

дефектным юридическим фактам, вызывающим к жизни риск возникновения 

невиновного причинения вреда и иных социально-опасных последствий. При 

этом механизм защиты права не тождественен ни механизму правового 

регулирования в целом, ни механизму реализации мер юридической 

ответственности в частности. Существенная часть всех дефектов юридических 

фактов, случаев невиновного юридически значимого отступления от предписаний 

норм права имеет исправимый или восполнимый характер, что делает средства по 

их исправлению важнейшим инструментом правовой защиты от рисков. В целом 

же противодействие дефектам в механизме правового регулирования не требует 

применения наказания как в случае с правонарушением – виновным 

противоправным деянием. 

Дается авторское определение механизма защиты права от рисков, который 

представляет собой охранительную подсистему средств по реагированию на 

невиновное нарушение права, оцениваемое с помощью конструкции состава 

дефектного юридического факта, включающего в себя элемент риска причинения 

неблагоприятных последствий охраняемых законом интересам личности, 

общества и (или) государства, направленных на исправление подобных 

дефектных фактических составов, приостановление нарушения права, его 
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прекращение и иную нейтрализацию их возможных социально вредных 

последствий, а также на итоговое восстановление нарушенного права или 

соразмерную компенсацию. 

Постулируется, что механизм защиты права на началах риска включает в себя 

следующие необходимые структурные элементы: 

- общие принципы осуществления правовой защиты – равенства, 

состязательности, эквивалентности мер защиты вредным последствиям 

невиновного нарушения права и др.; 

- - дефектные юридические факты и их составы с элементами риска, 

запускающие механизм правовой защиты; 

- комплекс субъективных прав на защиту, сопряженных с обращением к 

третьей стороне – судебному или иному государственному органу, медиатору, 

третейскому органу; 

- самозащита как способ и форма непосредственной реализации права на 

защиту от невиновного нарушения в виде приостановления исполнения 

встречного обязательства, удержания имущества, одностороннего отказа от 

договора и иных средств; 

- инструменты, определяющие способ защиты – мировая сделка, признание 

нормативного и ненормативного правового акта недействующим, сверка 

расчетов, предъявление иска; 

- организационно-обеспечительные средства защиты права, направленные на 

приостановление, прекращение или предупреждение дальнейшего невиновного 

нарушения права; 

- средства восстановления нарушенного правового состояния – возвращение в 

первоначальное состояние сторон правоотношения или иное исправление 

допущенного дефекта (например, уплата государственной пошлины при подаче 

иска, исправление ошибки в юридическом документе и т.п.); 

- правоприменительные акты защитного характера, направленные на 

окончательное разрешение дела по защите права от невиновного нарушения с 

итоговым распределением бремени несения риска возникших негативных 

последствий на участников спорного правоотношения; 

- специальные охранительные отношения, возникающие в связи с защитой 

прав; 

- акты непосредственно реализации прав и обязанностей, направленные на 

исправление дефектного юридического факта, его нейтрализацию, 

восстановление нарушенного права, соразмерную компенсацию вреда и иные 

фактические действия, сопряженные с  фактическим осуществлением мер 

правовой защитой. 

В завершение главы обозначаются основные функции механизма защиты 

права от рисков: правовосстановительная; компенсационная; превентивная; 

организационно-распределительная; процедурно-гаратнирующая. 

В главе пятой «Специфика средств защиты от правоприменительных и 

иных правореализационных рисков» рассматриваются вопросы понятия, 

природы, детерминации правореализационных рисков и комплекса мер по 

минимизации их негативных последствий. 
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В числе правовых рисков выделяются такие его виды, как: правотворческий, 

правоинтерпретационный и правореализационный. Они носят во многом 

взаимосвязанный характер, имеют общие причины и условия возникновения. 

Делается акцент на том, что правотворческие, правоинтерпретационные, 

правореализационные риски наиболее концентрированно в итоговом виде прямо 

или косвенно отражаются на процессе правоприменения, детерминируя в нем в 

качестве рисков второго уровня правоприменительные риски вынесения 

незаконных и необоснованных решений, актов, риски неправомерного ущемления 

прав граждан, затягивания разбирательств и т.д. 

Указывается, что правоприменительные риски как самостоятельный объект 

общетеоретического исследования стали выделяться сравнительно недавно. При 

этом признать исследовательское внимание к ним достаточным не представляется 

возможным. Фактически единственным монографическим исследованием 

обозначенной проблемы по настоящий момент остается диссертация В.В. 

Мамчуна1. 

Коррупция в современных условиях признается в качестве одного из наиболее 

ощутимых рисков для нормального функционирования механизма правового 

регулирования. Коррупционные риски весьма негативно отражаются на 

правоприменительном процессе, фактически в ряде случаев сводят его 

эффективность на нет. При этом именно на юридическую науку возложена 

обязанность по выработке научно-практических предложений по снижению 

коррупционных рисков и минимизации возможных негативных последствий от их 

реализации. Утверждается, что коррупционные риски представляют собой лишь 

один из видов правоприменительных рисков. Проблема риска в процессе 

правоприменения имеет в целом более широкий характер. 

Кроме того, само правоприменение и его все возрастающее усложнение 

продуцирует в качестве собственных причин дополнительные риски. 

Дополнительными факторами, провоцирующими риски в правоприменении, 

выступают недостаточная квалификация субъектов применения права, отсутствие 

должных материальных и организационных средств, излишняя бюрократизации 

государственного управления, личная заинтересованность, коррупционные связи 

и др. Данные обстоятельства предопределили необходимость более пристального 

рассмотрения в работе вопросов именно правоприменительного риска и 

специфики защиты от его негативных последствий. 

Уточняется определение правоприменительного риска, под которым 

предлагается понимать закрепленную в законодательстве и применяемую в ходе 

правовой квалификации информационно-управленческую модель, учитывающую 

вероятность причинения невиновным поведением субъектов правоприменения 

или его участниками социально вредных последствий, позволяющую наиболее 

оптимальным способом распределить бремя подобных последствий между 

государством, его органом или должностным лицом, применяющим право, и 

иными участниками процесса.  

                                                 
1
 См.: Мамчун В.В. Правоприменительный риск: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. 

Н.Новгород: Нижегородский юридический институт МВД России, 1999. 
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Подчеркивается наличие публичного характера средств защиты от 

правоприменительных рисков. В качестве основных средств защиты от 

правоприменительного риска называются: институт обжалования, санкция 

приостановления и санкция недействительности правоприменительного акта в 

виде его отмены. Вспомогательными средствами правовой защиты определяются: 

государственные компенсации; процессуальные средства обеспечения законности 

и обоснованности вынесения правоприменительного решения; коллегиальность 

рассмотрения наиболее сложных дел; повышенные законодательные требования к 

определенным субъектам правоприменения и др. Отмечается недостаточная 

эффективность установленных и реализуемых на практике в Российской 

Федерации инструментов защиты от правоприменительных рисков, их зачастую 

декларативный характер. 

Критически оценивается идея объективно-субъективного понимания 

правоприменительного риска, что приводит к смешению понятий вина и 

правонарушение в сфере правоприменения. Обосновывается, что большей 

точностью и прикладной ценностью обладает позиция по рассмотрению 

правоприменительного риска в качестве объективной конструкции и элемента 

невиновного нарушения норм субъектами и участниками правоприменительного 

процесса.  

Постулируется, что юридические последствия вызывает только тот 

правоприменительный риск, который создает угрозу причинения 

неблагоприятных последствий. Обоснованный допустимый риск имеет 

юридическое значение лишь в качестве обстоятельства, исключающего 

уголовную ответственность и дисциплинарную ответственность в рамках 

публичного права. 

Признается неудачным и неточным термин «противоправный» в отношении 

правоприменительного риска ввиду возможного отождествления его с 

правонарушением. Конструкция риска не предполагает противоправности в ее 

классическом, традиционном понимании. В случае противоправного поведения 

правоприменителя или участника правоприменения его следует квалифицировать 

как правонарушение, а не в качестве невиновного отклонения от предписаний 

права на началах риска. В этой связи градация правоприменительного риска на 

допустимый и недопустимый представляется автору более верной. 

Ошибка в правоприменительной деятельности оценивается с позиции не 

вины, а риска, вероятности ее возникновения, где включаются в действие меры 

защиты – отмены незаконного правоприменительного акта. В случае же 

сознательного нарушения нормы права правоприменителем, влекущего угрозу 

или реальное возникновение общественной опасности, то речь следует вести о 

правонарушении, которое подлежит юридической оценке с использованием 

конструкции вины и состава правонарушения. 

Приводятся дополнительные аргументы в защиту идеи о необходимости 

законодательного определения понятия «риска». Однако более важным 

представляется сосредоточение усилий законодателя на дальнейшей проработке 

механизма защиты от негативных последствий невиновного нарушения права. 

При этом нормативно-правовая регламентация риска должна, в первую очередь, 
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быть сведена к его объективным характеристикам в качестве особого 

обязательного элемента состава невиновного нарушения права, что справедливо и 

для такого вида как правоприменительный риск. Подвергается критике 

утверждение о необходимости учета мотивации в процессе правовой 

квалификации действий (бездействий) правоприменителя на началах риска. 

Мотивация важна лишь при квалификации деяния в качестве правонарушения. 

Кроме того, диссертант не соглашается с авторами, увязывающими 

правоприменительный риск исключительно с мерами юридической 

ответственности, что характерно только для обоснованного риска в качестве 

обстоятельства, исключающего уголовную ответственность. Иные виды 

правоприменительного риска сопряжены именно с мерами защиты права, а не 

юридической ответственности. В данном случае дихотомия правомерное – 

противоправное не вполне успешно решает исследовательскую задачу, что 

требует введения третьей категории дефектного юридического факта, его особого 

вида – невиновного нарушения права. 

Наряду с правоприменительным риском вслед за Ю.А. Дятловым
1
 

предлагается к использованию в государственно-правовых исследованиях 

категория «правореализующий риск». Обращается внимание, что судебная 

практика является важным показателем функциональной роли категории 

правореализационного риска в механизме правового регулирования. 

При этом российское законодательство использует два основных метода 

распределения правореализационного риска – императивный и диспозитивный. 

Обосновывается, что механизм правового регулирования не может вовсе 

устранить или уменьшить риски объективного нарушения предписаний права. 

Ввиду этого возможно применение инструментов защиты по наиболее 

оптимальному распределению бремени несения неблагоприятных последствий в 

подобных ситуациях. Диспозитивный метод предполагает возможность 

договорного урегулирования ситуаций с риском в ходе реализации 

преимущественно частного права. Однако для правоприменительного риска, 

включенного в механизм публично-правового регулирования общественных 

отношения, характерен уже императивный метод распределения бремени несения 

его негативных последствий. Это не означает, что в ходе реализации риска 

невиновного нарушения частного права вовсе не используется императивный 

метод. К примеру, в целях защиты права слабой стороны в гражданско-правовом 

договоре от правореализационных рисков диспозитивный метод уступает место 

императивному. 

Цель механизма правового регулирования в рассматриваемом аспекте 

заключается в снижении трансакционных издержек, а также минимизация иных 

негативных последствий правореализационных рисков. Достижение указанной 

цели требует формирования специальных критериев распределения риска в 

правоприменительной и правореализационной деятельности в целом. 

                                                 
1
 См. подробнее: Дятлов Ю.А. Правореализующий риск. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Владимир: Владимирский юридический институт ФСИН России, 2006. 
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Выделяются два основополагающих принципа защиты от 

правореализационных рисков – это принцип справедливости и принцип 

обеспечения баланса частных и публичных интересов в праве. При этом 

производных от них принцип экономической целесообразности распределения 

правореализационных рисков сводится к возложению их негативных последствий 

на то лицо, от которого в большей степени зависит наступление либо 

ненаступление рассматриваемых неблагоприятных последствий. Критерий же 

защиты социально значимого интереса и обеспечения тем самым баланса 

публичных и частных начал в праве предполагает возложение неблагоприятных 

последствий риска на экономически, юридически или организационно более 

сильного участника правоотношения. Отдельно отмечается тот факт, что принцип 

справедливости распределения правореализационного риска в ряде черт схож с 

принципом справедливости назначения наказания и возложения юридической 

ответственности, но все же имеет принципиально иной характер и цель своего 

приложения в механизме правового регулирования. 

С учетом изложенного делается вывод, что механизм защиты от 

правоприменительных, договорных и иных правореализационных рисков имеет 

собственную специфику, как по содержанию, так и по набору инструментов. 

опирается на ряд общих отправных принципов и призван оказывать 

противодействие невиновному нарушению права, минимизировать его вредные 

последствия. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, формули-

руются наиболее значимые выводы и предложения, а также определяются даль-

нейшие перспективы общетеоретического исследования проблемы юридически 

значимых рисков и мер защиты от них в механизме правового регулирования. 
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