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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Применение права продолжает 

правовое регулирование на поднормативном уровне в различных областях 

общественной жизни, в связи с чем, его значимость в механизме правового 

регулирования трудно переоценить. Правоприменение не абстрактная 

юридическая конструкция, а реальное социально-правовое явление, которое 

является неотъемлемым элементом в жизни современного общества. В связи 

с чем применение права не может не испытывать на себе влияние тех 

тенденций, которые характеризуют современное состояние общественной 

жизни. Влияние негативных факторов увеличивает рискоемкость 

законодательства в связи с этим остро встает вопрос о управлении риском 

путем воздействия на его факторы, однако для этого необходимо вычленить 

и ранжировать факторы риска в правоприменении, что невозможно без 

построения теоретической модели факторного анализа 

правоприменительного риска. В рамках этой модели необходимо раскрыть 

что такое факторы правоприменительного риска, детерминацию риска в 

правоприменении, виды факторов.  

Степень научной разработанности проблемы.  

Исследованиям факторов риска в правоприменительной деятельности 

не стало предметом фундаментального юридического исследования. Мы 

встречаем отдельные положения, касающиеся детерминант юридических 

рисков в смежных исследованиях посвященных отраслевой проблематике в 

гражданском, трудовом, налоговом, финансовом и др. отраслях права.  

В ряде случаев факторы риска рассматривались в числе прочих 

вопросов при комплексном изучении правоприменительного риска или в 

рамках более широких общетеоретических исследований.  

Проблематика правоприменительной деятельности, основательно 

разработана в работах С.С. Алексеева1, И.Я. Дюрягина2, В.В. Лазарева1.  

                                                 

1 Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК,1995.  

2 Алексеев С.С. Дюрягин, И. Я. Функции применения права //Правоведение. 1972. 

№ 2. С. 25 – 33; Дюрягин И.Я. Право и управление. М., 1981. 
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В целом проблема детерминации рисков затрагивалась в философии. 

Детерминация юридических рисков исследовалась в работах М.В. Демина2, 

Д.Б. Беспрозванного3, В.Н. Карташова4, В.В. Мамчуна5, В.П, Огородникова6. 

Ряд авторов, а именно, Г.П. Меньчиков7, М. Бунге8, В.Н. Карташов9 

предприняли попытки классификации форм детерминации. 

Непосредственно вопросы факторов риска исследовали в своих трудах 

в В.В. Мамчун10, Н.Е. Григорьева11. 

 Факторы риска при применении права могут затронуть различные 

общественные отношения, на которые влияние права неизбежно. Отношения 

в трудовой сфере, в сфере бизнеса, инвестиций, а также чисто юридической, 

например, применение норм закона, юридическое образование, толкование 

                                                                                                                                                             

1 Лазарев В.В. Применение советского права. Казань. 1972. 

2 Демин М. В. Природа деятельности. М., 1984. С.106. 

Огородников В.П. Теория детерминизма как методология мониторинга, 

моделирования и предупреждения конфликтов. [Электронный ресурс]: Журнал 

Фундаментальные исследования. 2005. № 1. 

3 Беспрозванный Д.Б. Типы детерминации правовых предписаний// Бизнес в 

законе. Экономико-юридический журнал № 2. 2011г. URL:  http://cyberleninka.ru/. 

4 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. 

Саратов, 1989. С.101. 

5 Мамчун В.В. Некоторые методологические проблемы исследования факторов 

риска в праве // Вестник Владимирского юридического института. Владимир: Изд-во 

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 3 (16). URL: http://www.vui-fsin.ru/vestnik/2010/Vestnik-2010-

3.pdf. 

6 Огородников В.П. Теория детерминизма как методология мониторинга, 

моделирования и предупреждения конфликтов. [Электронный ресурс]: Журнал 

Фундаментальные исследования. 2005. № 1. С.63. 

7 Меньчиков Г.П. Проблема детерминизма: обоснование общефилософской 

сущности фрактального детерминизма и форм детерминации. Часть II// Вестник 

Казанского государственного университета культуры и искусств № 2, 2014. URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

8 Бунге М. Спектр  категорий  детерминации // Хрестоматия по философии: М., 

1997. С.485-486 

9 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. С. 103. 

10 Мамчун В.В. Некоторые методологические проблемы исследования факторов 

риска в праве. Вестник Владимирского юридического института. Владимир: Изд-во ВЮИ 

ФСИН России, 2010, № 3 (16). URL: http://www.vui-fsin.ru/vestnik/2010/Vestnik-2010-3.pdf. 

11 Григорьева Н.Е. Новейшие технологии управления политическими рисками в 

системе принятия решений на российском государственном и международном уровнях: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. С. 10. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
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норм права и др. Благодаря работам Н. Лумана1, Г.Р. Ишкильдиной2, 

Х.Кортни, Д. Керкленд, П. Вигери3, Л.С. Мазуна4, Р. Надеева5, Л.Я. 

Драпкина, А.Е. Шуклина6, Ю.В. Францифарова7, мы смогли более детально 

рассмотреть влияние этих факторов на минимизацию негативных 

последствий риска. 

Объект исследования является детерминация риска в 

правоприменительной деятельности. 

Предмет исследования: детерминанты (факторы) риска в 

правоприменении.  

Цель исследования. Разработать теоретическую модель фактора 

правоприменительного риска, дополняющую общее учение о риске в праве 

Задачи исследования. 

 раскрыть социальную и юридическую природу риска в 

правоприменении; 

 изучить детерминацию риска в правоприменении, 

сформулировать понятие детерминации, определить ее формы и факторы; 

 выявить сущность факторов риска;  

 дать понятие факторов правоприменительного риска, 

рассмотреть их виды. 

                                                 

1 Луман Н. Решения в «информационном обществе» // Проблемы теоретической 

социологии. СПб. 2000 г. № 3. URL: http://www.soc.pu.ru. 

2 Ишкильдина Г.Р. Правосознание молодежи (Проблемы становления и эволюции 

в современных условиях): Дис. . канд. юрид. наук. Уфа, 2002.  

3 Кортни Х., Керкленд Д., Вигери П. Стратегия в условиях неопределенности// 

"Экономические стратегии", 2002, № 6, С. 76 URL: http://www.inesnet.ru. 

4 Мазун Л.С. Специфика российской геополитики и политический риск// Власть, 

2013 г. № 3, URL: http://cyberleninka.ru. 

5 Надеев Р Законотворческие ошибки// Российская юстиция, , 2001 г. № 5 

[Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: http://base.consultant.ru. 

6 Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Использование метода аналогии для преодоления 

проблемных ситуаций, возникающих при расследовании уголовных дел// Российский 

юридический журнал, 2014, № 5.[Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: 

http://base.consultant.ru. 

7 Францифоров, Ю. В. Цена истины в уголовно-процессуальном  доказывании /Ю. 

В. Францифоров.// Российский следователь. 2005. № 11. С.10 – 14. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vlast
http://cyberleninka.ru/
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 Охарактеризовать социально-политические и юридические 

факторы рисков в правоприменении. 

Методологическая основа. Для изучения проблем, содержащихся в 

работе, мы использовали различные методы. Диалектический метод позволил 

доказать, что, несмотря на то, что чаще всего риски приводят к негативным 

последствиям, они так же могут привести к выигрышам, победе или высокой 

прибыли.  

Такие общенаучные методы как анализ, синтез и аналогия помогли нам 

изучить труды ученых различный областей научного знания (социологов, 

политологов, историков, юристов). На основе, которых, мы сформировали 

понятии риска в правоприменительной деятельности, выявили его 

детерминанты и дали понятие фактора риска в правоприменении.  

Частно-юридические методы: моделирование, использование законов 

формальной логики, позволили изучить явление детерминации, 

сформулировать понятие факторов правоприменительного риска. Используя 

нормативно-диагностический метод, мы проанализировали законодательство 

и выявили аспекты характерные для факторов риска в отдельных отраслях 

права. 

Эмпирическую и научно-теоретическую базу исследования 

составили международные и внутригосударственные нормативно-правовые 

акты, использующие понятие «риск» прямо или косвенно. Научные труды 

социологов, политологов, историков, психологов и юристов.  

Научная новизна. Анализ научных работ по данной теме выявил, что 

проблема факторов риска в правоприменительной деятельности не стала 

предметом фундаментального исследования.  

В данной работе комплексный анализ факторов рисков в 

правоприменении: 

 Показана многоаспектность понятия риска в праве; 

 Выявлена взаимозависимость между социальным риском и юридическим; 

 Сформулировано определение риска в правоприменении; 
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 Разграничено философское и юридическое понимание детерминации; 

 Сформулировано понятие фактора риска в правоприменении; 

 Выявлены основные факторы правоприменительного риска и предложены 

конкретные пути минимизации их негативных последствий. 

Положения, выносимые на защиту 

 Обоснование положения, о том, что риски в 

правоприменительной деятельности несут в себе вероятность не только 

негативных, но и позитивных последствий; 

 Авторское определение понятия «риск в правоприменительной 

деятельности» - это неопределенность и вероятность как благоприятного, так 

и неблагоприятного исхода реализации принятого правоприменительного 

решения; 

 Обоснование понимания фактора правоприменительного риска 

как одного из элементов детерминации правоприменительного риска; 

 Обоснование положения о том, что социально-политические 

факторы не менее важны по сравнению с собственно-юридическими; 

 Предложение способов минимизации неблагоприятных 

последствий правоприменительного риска. 

Теоретическая значимость состоит в обосновании факторов риска в 

правоприменительной деятельности как нового направления научного 

исследования. Ранее факторы риска затрагивались в трудах, посвященных 

детерминации или рискам в правоприменении. В данной работе описаны 

противоречия в понимании факторов правоприменительного риска, 

сформулированы понятие фактора риска в правоприменительной 

деятельности, выявлены значимые факторы, влияющие на негативные 

последствия таких рисков, и предложены способы сведения их к минимуму.  

Практическая значимость исследования 

Многие выводы могут быть использованы в дальнейших научных 

исследованиях. Предложения по минимизации рисков могут быть учтены 
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при реформировании законодательства. Отдельные положения направлены 

на повышение качества юридического образования и правосознания граждан. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав с 

параграфами, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. 

РИСК В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

 

1.1. Социальная и юридическая природа риска в 

правоприменении 

Вопросы о рисках в научных исследованиях поднимается очень часто. 

Вопросы, связанные с ним, исследуют юристы, социологи, психологи, 

экономисты и многие другие, и это не случайно, ведь риск – это явление, 

встречающееся повсеместно. Нам же интересен риск в правоприменительной 

деятельности. 

Правоприменительная деятельность – это заключительная стадия 

правового регулирования. Согласно С.С. Алексееву применение права – «это 

властная индивидуально-правовая деятельность, которая направлена на 

решение юридических дел и в результате которой в ткань правовой системы 

включаются новые элементы — индивидуальные предписания»1. Слово 

«применение» обозначает такую деятельность, когда компетентный орган, 

как бы продолжая дело, начатое законодателем, решает вопросы, связанные с 

действием нормы по отношению к данному случаю. Компетентный орган 

«применяет», т. е. распространяет общее правило на своеобразные 

фактические обстоятельства, конкретизирует это правило.2 

Воздействуя на конкретную социальную ситуацию и индивидуально 

определенных субъектов, правоприменительная затрагивает социальную 

сферу на общество в целом. В связи с этим возникает вопрос: в чем же 

проявляется социальная природа риска?  

Многие исследователи склонны смешивать социальную природу риска 

и непосредственно социальный риск, однако мы с этим не согласны.  

                                                 

1Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК,1995. С.255. 

2Алексеев, С. С., Дюрягин, И. Я., Функции применения права //Правоведение. 

1972. № 2. С. 25 – 33. 
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Одним из первых попытался дать определение социальному риску В.Д. 

Роик. По его мнению, понятие «социальный риск» включает в себя 

вероятность наступления материальной необеспеченности работников 

вследствие утраты заработка из-за потери трудоспособности 

(профессиональные и общие заболевания, несчастные случаи, в том числе на 

производстве) или отсутствия спроса на труд (безработица).1 

Е.Е. Мачульская определила социальный риск как вероятностное 

событие, наступающее в результате утраты заработка или другого трудового 

дохода, падения уровня жизни ниже отметки прожиточного минимума и по 

объективным социально значимым причинам создающее необходимость 

социальной защиты населения со стороны государства.2 

Шарин В.И определяет социальные риски как риски, в преодолении 

которых участвует все общество, и большая часть членов общества 

подвержена им; для них характерна вероятность всеобщих потерь, 

затрагивающих элементы качества жизни людей и минимизируемых при 

условии реализации социальной ответственности всех членов общества.3 

Таким образом, мы видим, что в понимании ряда авторов, социальный 

риск – это скорее отражение качественного уровня жизни в обществе, 

показатель комфортности и защищенности индивида, индикатор 

необходимости защиты населения государством.  

Между тем, понимание социального применительно к риску в 

правоприменении может быть наполнено иным смыслом, а именно 

противопоставлением природному и техногенному. В этом смысле и 

представляется возможным использовать слово «социальный» в настоящей 

работе. В связи с этим нельзя не согласиться с В.В. Мамчуном, в том, что 

                                                 

1 Роик В. Д. Социальная защита работника в процессе труда: проблемы теории и 

практики: Автореф. дис. … док экон. наук. М., 1994. С. 21. 

2 Мачульская, Е. Е. Социальный риск как объективная основа  социального 

обеспечения// Вестник Московского университета. 1999. № 1.  С. 23 – 30. 

3 Самсонкина Е.А. Муха В.Н. Социальные риски в современном российском 

обществе //Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, 

философия, история 2014 г. № 41-42. URL: http://cyberleninka.ru. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-voprosy-obschestvennyh-nauk-sotsiologiya-politologiya-filosofiya-istoriya
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-voprosy-obschestvennyh-nauk-sotsiologiya-politologiya-filosofiya-istoriya
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социальное проявляется в том, что правоприменительная деятельность 

вторична по отношению к социальным отношениям и риск в ней 

порождается социальными причинами. Кроме того, он является элементом 

социальной действительности и проявляется в действиях социальных 

субъектов, во взаимоотношениях между ними. Правоприменительный риск, 

как пишет В.В. Мамчун, под определенным углом зрения, можно 

рассматривать в качестве специфичного проявления социального риска.1 

Прослеживается соотношение «общего» и «особенного»: социальный риск - 

общее, а правоприменительный – особенное.  

Для того, чтобы изучить факторы риска в правоприменительной 

деятельности, необходимо дать определение правоприменительного риска. 

Однако данная задача усложняется тем, что во многих отраслях права уже 

существует специальное определение, тогда как унифицированного 

определения правоприменительного риска не закреплено.  

Существовали попытки определить правоприменительный риск через 

понятия неопределенности, случайности, вероятности, что побуждает более 

детально рассмотреть эти понятия.  

Следует согласиться с Т.Н. Назаренко, что неопределенность как 

технико-юридический дефект представляет собой деформации в построении 

и выражении правовых норм, проявляющиеся в отсутствии точного, полного 

нормативного правового установления, что неизбежно влечет снижение 

регулятивных свойств права, затрудняет толкование его норм и препятствует 

их эффективной реализации2. Однако, как представляется, это очень узкий 

подход, не охватывающий всего многообразия проявления факторов 

правового риска.  

Как пишет М.А. Кауфман, что неопределенность следует 

рассматривать в двух аспектах: во-первых, как несовершенство правового 

                                                 

1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

1999. С. 16. 

2 Назаренко Т.Н. Неопределенность в российском праве: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006. С.7 - 8. 
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регулирования, дефект формы его выражения и, во-вторых, как позитивное 

качество, имманентное праву1. 

Примером несовершенства правового регулирования может быть то, 

что в настоящее время Бюджетный Кодекс РФ не содержит понятия 

бюджетного правонарушения, которое должно было бы определять его 

признаки2. Или, например, законодатель в ст. 144 Уголовно-процессуального 

кодекса выделяет субъекту расследования на проверку сообщения о 

совершенном или готовящемся преступлении не более 3 суток3. При этом не 

учитывается фактор времени необходимого, чтобы добраться до места, 

например, на просторах Сибири.  

Мы поддерживаем мнение Ю.П. Боруленкова в том, что понятие 

"правовая неопределенность" характеризует качество правовой реальности, 

различных ее элементов, в т.ч. и правовой информации, необходимой для 

принятия решения, и выражается в неполноте, недостаточности, 

неадекватности и искаженности, допустимости, своевременности этой 

информации, что является одним из обстоятельств, порождающих риск. 

Решение принимается в условиях неопределенности, <…> поэтому 

вероятность определенного последствия невозможно предсказать с 

достаточной степенью достоверности4. Для решений, принимающихся в 

быстро меняющихся условиях, также характерна неопределенность.  

Не менее важным элементом, влияющим на правоприменительный 

риск, является эго вероятностный характер. А именно то, что, принимая 

решения, человек стремиться предусмотреть максимум вариантов 

возможных событий. Когда решение может привести не к определенному 

                                                 

1 Кауфман М.А. Нормативная неопределенность в уголовном законодательстве // 

Журнал российского права. 2009. № 10. С. 58 - 62. 

2 Смирникова Ю.Л. Неопределенность юридической конструкции ответственности 

за нецелевое использование бюджетных средств (соотношение норм КоАП РФ и БК РФ) // 

Административное право и процесс. 2009. № 4. С. 15 - 16. 

3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015)// "Российская газета", № 249, 22.12.2001.  

4Боруленков Ю. П.Информационная неопределенность и риск принятия решения  

как факторы юридической деятельности. // Российский следователь, 2014, N 2. URL:  

http://cyberleninka.ru. 
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исходу, а к одному из множества возможных с разными вероятностями их 

осуществления, при этом дополнительно исход операции зависит от ряда 

факторов, неизвестных в момент принятия решения, принимающий решение 

рискует получить совсем не тот результат, на который рассчитывает1. 

Некоторые аспекты из приведенных выше суждений о риске в праве 

основываются на положениях отдельных отраслей российского права.  

В отечественной цивилистике устоялись три концепции риска - 

объективная, субъективная и дуалистическая, объединяющая оба подхода. 

Объективная концепция (Н.С. Малеин, А.А. Собчак, О.А. Кабышев, 

Д.Ф. Кастрюлин, А.Ю. Бушев и др.). Под риском следует понимать 

возможность (или опасность) наступления неблагоприятных последствий 

(имущественного или личного характера). Например, риск убытков, риск 

случайной гибели или повреждения имущества, риск изменения 

обстоятельств, риск случайной невозможности исполнения договоров, риск 

гражданско-правовой ответственности (договорной и деликтной) и др. Эти 

нормы объединяются возможностью имущественных потерь2. 

Субъективная концепция (В.А. Ойгензихт, С.Н. Братусь, Ф.Г. Нинидзе, 

О.А. Красавчиков, В.А. Копылов). Риск - психическое отношения субъекта к 

случайным последствиям своего поведения, допущения этих последствий, 

волевого регулирования поведения в определенных ситуациях.3 Именно 

субъект принимает решение, которое приводит к тем или иным 

последствиям. Д.В. Александров отнес к субъективным факторам: 

индивидуальные особенности субъектов, выражающиеся в уровне его 

правосознания, в правовом (профессиональном) опыте и иных личностных 

качествах, а также фактической зависимости при формальной независимости 

от экономических, политических, ведомственных, индивидуальных и иных 

                                                 

1Беляев С.О. Концептуализация понятия «риск» // Гуманитарные и социальные 

науки, 2007. №1 URL: http://cyberleninka.ru. 

2А.Г. Афонченко Сущность и значение риска как цивилистической категории// 

"Современное право", 2007, № 8 URL: http://cyberleninka.ru. 

3 Там же.  
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интересов.1 Данная концепция делает акцент на субъекте отношения, 

учитывает осознанность принятия решения, выбор того или иного варианта 

поведения, который обоснован его положением, обязанностями.  

Дуалистическая концепция (А.П. Альгин, М.Ф. Озрих, Е.О. 

Харитонов). Концепция объединяет объективный и субъективный подходы. 

Риск связан с выбором альтернативы, расчетом вероятности исхода выбора, и 

здесь проступает его субъективная сторона. Вместе с тем риск объективен, 

поскольку является формой количественно-качественного выражения 

неопределенности, отражает реально существующие в общественной жизни 

явления, процессы, стороны деятельности. Кроме того, риск порождается не 

только процессами субъективного характера, но и такими, существование 

которых в конечном счете не зависит от сознания человека2. 

Исследуя риски в гражданском праве многие ученые затрагивают так 

же сферу страхования, предпринимательской деятельности и др. Так, 

анализируя все случаи употребления термина «риск» в ГК РФ, И.А. Волкова 

выделяет четыре группы рисков, принципиально различных между собой:  

1)риск предпринимательства, непосредственно связанный с 

осуществлением предпринимательской деятельности (ст. 2);  

2) «игровой риск» (ст.1063);  

3) обязательственный риск (ст. 19, 312, 382 и др.);  

4) страховой риск (гл. 48).  

Во всех отмеченных случаях, – пишет она, – речь идет о разных 

правовых конструкциях, объединяет которые одинаковая категория «риск»»3. 

Кредитный риск – «риск возникновения у кредитной 

организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо 

                                                 

1Александров Д.В. Интерпретационный риск в юридической деятельности и 

правореализующей практике: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 9, 22 - 

23. 

2 См, напр.: Афонченко А.Г. Сущность и значение риска как цивилистической 

категории// Современное право, 2007, №8. URL: http://cyberleninka.ru 

3Мамчун В.В. О понятиях и определениях риска в юридической доктрине и в 

законодательстве // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир: Изд-во 

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 1 (14). С. 103. 
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неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

кредитной организацией в соответствии с условиями договора. 

Рыночный риск - риск возникновения у кредитной организации 

убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости 

финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых 

инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и 

(или) драгоценных металлов. 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в 

том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля 

и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных 

как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 

инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые 

инструменты. 

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного 

изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по 

открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) 

драгоценных металлах»1. 

Рассмотренные выше определения риска даны применительно к 

конкретным юридическим ситуациям и вполне подходят для тех отношений, 

для которых они формулировались. Однако для составления полного 

целостного представления о риске, способного охватить все возможные 

модификации риска в юридической практике этих данных недостаточно. 

Любое из них действует в узкой сфере. 

В этом случае, мы придерживаемся мнения В.В. Мамчуна, 

полагающего, что с одной стороны, область успешного применения 

определений ограничена тем, что уже признано очевидным и не 

нуждающимся в особом разъяснении. С другой, – она ограничена тем, что 

                                                 

1Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т "О типичных банковских рисках"// 

"Вестник Банка России", № 38, 30.06.2004. [Электронный ресурс] URL: 

http://zakonbase.ru/. 
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остается пока еще недостаточно изученным и понятым, для того чтобы дать 

им точную характеристику1. 

В уголовном праве у риска так же есть свои особенности. В.В. Бабурин 

пишет, что уголовно-правовой риск представляет собой использование 

лицом имеющейся вероятности достижения желаемого результата путем 

выбора из нескольких вариантов такого действия, которое более эффективно, 

но опасно возможным причинением вреда, охраняемым уголовным законом 

интересам2. В целом, не возражаю против такого подхода, отметим, что не 

следует забывать о том, что категория обоснованного риска, используется 

главным образом, в уголовном праве. Введена она было относительно давно, 

однако до настоящего времени ведутся споры относительно ее применения 

на практике.  

Статья 41 Уголовного кодекса гласит, что «не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при 

обоснованном риске для достижения общественно полезной цели»3. 

«Обоснованный риск - это деяние, связанное с нарушением специальных 

правил, направленное на достижение общественно полезной цели, 

недостижимой иными средствами, которое, несмотря на предпринятые 

лицом в момент допущения риска достаточные меры предосторожности, 

привело к наступлению вреда охраняемым уголовным законом интересам»4. 

Важно отметить, что риск считается необоснованным, если он 

заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой 

экологической катастрофы или общественного бедствия, т.е. если нарушение 

специальных правил ставит под угрозу радиационную, промышленную или 

                                                 

1 Мамчун В.В О понятиях и определениях риска в юридической доктрине и в 

законодательстве // Вестник Владимирского юридического института. Владимир: Изд-во 

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 1 (14). С. 108. 

2 Бабурин В.В.  Риск как основание дифференциации уголовной ответственности: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 10 

3Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2015)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/. 

4 Шумков А.С. Квалификация рискованного деяния//Практический журнал для 

руководителей и юристов "Законодательство", 2007, № 7. URL: http://cyberleninka.ru. 
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экологическую безопасность настоящего и будущего поколений людей от 

вредного для их здоровья воздействия1. 

Общественно опасным действие лица становится в случае превышения 

пределов обоснованного риска. В соответствии с п. "ж" ст. 61 УК РФ 

превышение пределов обоснованного риска рассматривается как 

обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность2. А также 

превышение пределов обоснованного риска может возникнуть при 

косвенном умысле и легкомыслии, никогда с прямым умыслом.  

Для формулировки определения риск в правоприменительной 

деятельности интересно рассмотреть зарубежные представления о данном 

явлении. В. Романов в своей работе «Понятие рисков и их классификация как 

основной элемент теории рисков» рассмотрел некоторые отечественные и 

зарубежные определения риска. Среди рассмотренных определений можно 

выделить основные характерные черты, прослеживающиеся в них: 

возможность потери, неопределенность, вероятность убытков, вероятностное 

событие, ведущее к потерям, шанс неблагоприятного исхода. Автор отметил 

тесную связь риска, вероятности и неопределенности3. 

Таким образом, мы определили, что риск понятие многоаспектное, оно 

имеет социальную и юридическую природу, которые соотносятся как 

«общая» и «особенная» категории. Социальную природу риска не следует 

отождествлять с социальным риском, это приводит к путанице, что 

препятствует формулировке развернутого универсального определения.  

Универсального определения риска нет, кто-то рассматривает его через 

категорию вероятности, опасности, выбора или вреда. Мы согласны с С.А. 

Лифиренко, который отметил что риск – это не только возможность 

наступления отрицательных последствий при реализации решений, 

                                                 

1 Там же. 

2 Лиховидов К. Риск как условие дифференциации объема и мер юридической 

ответственности// Законность", 2001г. № 12,. URL: http://cyberleninka.ru. 

3 Романов В.Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории 

рисков.// Инвестиции в России. 2000г №12. С. 41-43. 
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возможность потери или недостижения намеченного результата, но и 

вероятность выигрыша, достижения и даже превышения планируемого 

результата. Следовательно, при определенных обстоятельствах риск может 

оцениваться положительно1. 

Основываясь на вышеприведённом анализе, считаем возможным в 

качестве признаков правоприменительного риска рассматривать: 

  Социальный риск и правоприменительный риск соотносятся как 

общее и особенное; 

  Правоприменительный риск обладает вероятностным характером; 

  Существует возможность наступления как негативных, так и 

благоприятных последствий. 

С учетом этого можно сформулировать следующее понятие 

правоприменительного риска: правоприменительный риск – это 

вероятность наступления неблагоприятных последствий, либо 

достижение желаемого результата, либо получение результата 

превышающего ожидания в связи с принятием субъектом 

правоприменения решения, на основе существующего законодательства 

и имеющейся в его распоряжении информации.  

 

 

 

1.2. Детерминация риска в правоприменении: 

понятие, формы, детерминанты 

Для того, чтобы преодолеть рискогенность правоприменительной 

деятельности необходимо изучить детерминацию риска в правоприменении, 

определить формы и факторы, влияющие на ситуацию риска. 

Прежде всего, отметим, что понятие детерминации, детерминизма 

весьма неоднозначно. Как указывает М.А. Демин, детерминизм «в целом 

                                                 

1Лифиренко С.А. Проблемы риска и пути их решения в управленческой 

деятельности // Административное право и процесс. 2010. № 3. С. 50 - 51.  
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является исходным принципом, методологической основой всех 

познавательных и социально-преобразующих действий людей»1. А по 

точному замечанию В.Н. Карташова, «он дает возможность увидеть влияние 

на правовые предписания разнообразных факторов реальной 

действительности»2. При более конкретном исследовании именно 

детерминистское объяснение ведет к обнаружению всего комплекса событий, 

явлений или процессов, воздействующих на изучаемое явление3. 

Определение истинного понятия детерминации вызывает трудности, 

так как в исследованиях, посвященных детерминации юридической 

деятельности отмечается, что зачастую в юридической литературе проблема 

детерминации, понятие и классификация разнообразных факторов трактуется 

весьма упрощенно, и, по сути, сводится к причинной форме детерминации, а 

под фактором понимается исходная причина риска4. 

Мы же придерживаемся мнения Д.Б. Беспрозванного, который считает, 

что детерминизм - это учение о всеобщей обусловленности объективных 

явлений. Исходными категориями детерминизма являются понятия связи и 

взаимодействия5. 

В.П. Огородников пишет, что вскрыть механизм изменения состояния 

любого объекта - значит определить систему взаимодействий, которая ведет 

к данному изменению, выявить те относительно активные их стороны, 

которые являются причинными и непричинными типами детерминации.6 

                                                 

1 Демин М. В. Природа деятельности. М., 1984. С.106. 

2 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. 

Саратов, 1989. С.101. 

3Беспрозванный Д.Б. Типы детерминации правовых предписаний// Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал 2011г. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/. 

4Мамчун В.В. Некоторые методологические проблемы исследования факторов 

риска в праве // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир: Изд-во 

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 3 (16). URL: http://www.vui-fsin.ru/vestnik/2010/Vestnik-2010-

3.pdf. 

5Беспрозванный Д.Б. Типы детерминации правовых предписаний// Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал 2011 г. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/. 

6 Огородников В.П. Теория детерминизма как методология мониторинга, 

моделирования и предупреждения конфликтов. [Электронный ресурс]: Журнал 

Фундаментальные исследования. 2005. № 1. С.63  

http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal


20 
 

Детерминация <…> несет в себе признаки причинности только в отношении 

производимого ею изменения, но не всегда выступает причиной, 

порождающим детерминантом всего процесса в целом1. 

Таким образом детерминация широкое и многоаспектное понятие, 

которое нельзя трактовать в узком ключе только как причину того или иного 

явления.  

Детерминация имеет различные формы. С.А. Коробов считает, что 

«форма детерминации есть некоторое устойчивое единство нескольких 

способов воздействия, выраженное в его характере и результатах 

(преобразованиях определенного типа или отсутствии таковых)»2. 

Нельзя не согласиться с В.В. Мамчуном, который считает, что в 

определенной степени, ответ на вопрос о том, как и на что воздействует 

конкретный фактор, детерминируя риск, содержится в ответе на вопрос о 

форме детерминации риска. «Анализ форм детерминации представляет 

интерес еще и потому, что форма детерминации выступает одним из 

классификационных оснований факторов риска»3. 

В классификации предложенной Г.П. Меньчиковым формы 

детерминации разделены на материальную и духовную, по признаку 

первооснований бытия. По признаку движения он выделил детерминацию 

причин, условий и среды. По признаку пространства: в форме структурной 

детерминации, детерминации части целым, а также системной детерминации 

                                                 

1Мамчун В.В. Некоторые методологические проблемы исследования факторов 

риска в праве // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир: Изд-во 

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 3 (16). URL: http://www.vui-fsin.ru/vestnik/2010/Vestnik-2010-

3.pdf. 

2 Коробов С.А Правоисполнительная деятельность в современном российском 

обществе: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С. 118-120. 

3Мамчун В.В. Некоторые методологические проблемы исследования факторов 

риска в праве // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир: Изд-во 

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 3 (16). URL: http://www.vui-fsin.ru/vestnik/2010/Vestnik-2010-

3.pdf. 
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и т.д. По признаку времени: в формах функциональной связи и связи 

состояний1. 

М. Бунге выделил следующие формы детерминации: количественная 

самодетерминация: детерминация последующего предшествующим; 

причинная детерминация, или причинение: детерминация действия 

посредством действующей (внешней) причины; взаимодействие (взаимная 

причинность, или функциональная взаимозависимость): детерминация 

следствия взаимным действием; механическая детерминация последующего 

предшествующим, обычно с прибавлением действующих причин и взаимных 

действий; статистическая детерминация конечного результата 

объединенным действием независимых или почти независимых сущностей; 

структурная детерминация частей целым и наоборот; телеологическая 

детерминация средств целями и задачами; диалектическая детерминация 

(или качественная самодетерминация) всего процесса внутренней «борьбой» 

и последующим конечным синтезом его существенных противоположных 

компонентов2. 

Приведенные выше классификации относятся к общефилософским. В 

специальных исследованиях, посвященных юридической деятельности, 

выделяют такие формы ее детерминации как каузальная, инспирирующая, 

кондициональная (условная), структурно-функциональная, корреляционная, 

регулятивная, гарантирующая3. 

Каузальная форма характеризует генетические зависимости риска, 

позволяя в первую очередь, выявить обстоятельства, порождающие как сам 

риск, так и изменения в его протекании. 

                                                 

1Меньчиков Г.П. Проблема детерминизма: обоснование общефилософской 

сущности фрактального детерминизма и форм детерминации. Часть II// Вестник 

Казанского государственного университета культуры и искусств 2014 г. № 2 URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

2Бунге  М.  Спектр  категорий  детерминации  // Хрестоматия  по философии: М., 

1997. С.485-486. 

3 Карташов В.Н Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность: 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 102–116. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
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Инспирирующая форма характерна для действия факторов, которые 

выступают поводом, инициируют, «запускают» определенные процессы и 

явления в ходе правового регулирования и которые приводят в действие 

факторы-причины риска. 

Кондициональная (условная) форма детерминации используется для 

характеристики факторов, не являющихся непосредственными причинами, 

но создающих необходимые предпосылки, условия для действия факторов – 

причин, усиливая, снижая или нейтрализуя действие последних. 

Структурно-функциональная форма отражает «связь состояний» в 

правовом регулировании. Ее суть заключается в том, что изменения его 

отдельных элементов (нормативно-правовой регламентации, статуса 

субъектов и др.) влекут изменения в других его элементах (результатах и др.) 

и в частности в возникновении и протекании риска.  

Корреляционная форма детерминации. Корреляция (от лат. correlation–

соотношение, соответствие) есть своеобразная зависимость, отражающая 

тесноту связи между состоянием тех или иных факторов риска с другими 

социально-правовыми факторами. 

Ргулятивная и гарантирующая формы детерминации. Эти формы 

позволяют охарактеризовать действие тех детерминантов риска, которые в 

механизме детерминации выполняют регулятивную и гарантирующие 

функции, выступая своего рода инструментами, обеспечивающими 

нормальное течение процессов создания, интерпретации, применения и 

реализации нормативно-правовых актов.  

Темпоральная форма детерминации – специфическая разновидность 

связи состояний1. 

Рассмотренные формы детерминации характеризуют те или иные 

факторы риска, но не могут дать четкое и полное их определение. Проблема 

                                                 

1 Карташов В.Н Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность: 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. С. 103. 
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определения факторов риска в науке не получила широкого распространения, 

была охвачена учеными в рамках исследования смежных проблем.  

Понятие «фактор» отражает целый пласт явлений, процессов 

объективной действительности, их состояний, а также связей и отношений 

между ними, которые обладают способностью оказывать определенное 

воздействие на риск. Фактор – основной элемент механизма детерминации 

риска1. 

Поддерживаем мнение Н.Е. Григорьевой, которая считает, что под 

факторами риска понимаются те переменные, которые непосредственно 

влияют на степень, рост, или снижение риска; в таком качестве могут 

рассматриваться экономические показатели уровня жизни, социальное 

неравенство, межрелигиозная и этническая рознь и т. п.2. 

В связи с приведенными выше положениями, мы не можем полностью 

согласиться с мнением Г.Н. Солнцева и Г.Л. Смолян где, они пишут что 

ситуация риска и факторы риска — это не только внешние обстоятельства, но 

и внутренние, субъективные условия. В общем случае исследования 

ситуаций и факторов риска направлены на оценку вероятности ухудшения 

положения или отрицательного исхода3. На наш взгляд не совсем верно 

говорить, что исследования факторов риска направлены лишь на оценку 

негативных вероятностей.  

В ходе проведения данного исследования мы не встретили 

специальных исследований, посвященных факторам риска в 

правоприменении, не нашли мы и общепринятого определения факторов 

риска в правоприменительной деятельности. В данной работе мы хотим 

                                                 

1Мамчун В.В. Некоторые методологические проблемы исследования факторов 

риска в праве // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир: Изд-во 

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 3 (16). URL: http://www.vui-fsin.ru/vestnik/2010/Vestnik-2010-

3.pdf 

2 Григорьева Н.Е. Новейшие технологии управления политическими рисками  в 

системе принятия решений на российском государственном и международном  уровнях: 

автореф. дис. … канд.юрид.наук. Н.Новгород, 2009. С. 10. 

3Солнцева Г., Смолян Г. Субъективные представления и интуитивные 

предубеждения о риске // Рефлексивные процессы и управление. — Материалы VII 

Международного симпозиума. — Когито-центр М, 2009. — С. 249. 
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предложить свой вариант определения. Однако в литературе существует 

множество классификаций данного явления.  

Выделяют следующие группы факторов: позитивные и негативные, 

решающие, главные, основополагающие, существенные, внутренние и 

внешние, контролируемые и неконтролируемые, управляемые 

(регулируемые), трудноуправляемые (труднорегулируемые) неуправляемые 

(нерегулируемые)1. 

Существует классификация факторов по предмету детерминации. «Так, 

факторы, способствующие формированию предпосылок для возникновения 

риска целесообразно именовать факторами потенциального риска, или 

рисконесущими факторами. Те же факторы, которые способствуют 

локализации и минимизации неблагоприятных последствий риска, можно 

обозначать соответственно, как факторы локализации и минимизации риска. 

В зависимости от роли выделяются главные и второстепенные, 

основные и неосновные, вспомогательные, существенные и несущественные 

факторы»2. 

По мощности действия выделяют факторы оказывающие меньшее или 

большее влияние на обстоятельства. 

По масштабу действия факторы подразделяются на территориальные 

(по территории, на которую они влияют) и в зависимости от объема 

правового регулирования (их влияние на Конституцию или на отдельную 

отрасль). 

Изучение рисков, факторов их детерминирующих невозможно 

переоценить. Предвидя возможные варианты рисков в правоприменительной 

деятельности можно предотвратить неблагоприятные последствия. Именно 

поэтому сейчас большую популярность приобрела наука, изучающая риски – 

                                                 

1Мамчун В.В. Некоторые методологические проблемы исследования факторов 

риска в праве // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир: Изд-во 

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 3 (16). URL: http://www.vui-fsin.ru/vestnik/2010/Vestnik-2010-

3.pdf 

2 Там же.  
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рискология. Рискология является и аналитическим, и практическим 

направлением. То есть она, как вырабатывает теоретические знания о рисках, 

так и дает практические навыки управления ими. Рискология имеет, с одной 

стороны, собственные специализированные понятия, категории, 

теоретические построения, и с другой стороны, практические методы 

исследования.1  Особенно важна рисклогия в связи с процессом 

глобализации. Появляются новые знания, учения, формируются новые 

представления, а имеющаяся информация устаревает, в рискологии же 

принцип адекватности действительности, четкое отслеживание быстро 

меняющихся условий2 позволяет быстро реагировать на эти изменения, в 

результате общество успевает к ним приспосабливаться с меньшими 

потерями.  

В. Вересков отмечает, что важным фактором контроля за 

экстремальными для нашей жизни рисками является наше воспитание и 

образование, формирование так называемой рисковой культуры. Рисковая 

культура - это не что иное как совокупность наших представлений, взглядов 

и убеждений ценностей, привычек традиций и обычаев в отношении знаний 

и практических навыков управления рисками.3 

Таким образом, можно сделать вывод, что рискология наука, 

собирающая новые знания о рисках, ее положения полезны и 

правоприменителю для предотвращения рисков в своей деятельности.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что 

предмет детерминации риска – это недопущение ситуаций риска, снижение 

степени и вероятности риска и его отрицательных последствий, минимизация 

негативных последствий. Отметим, что общефилософское понимание 

детерминизма не следует отождествлять ни с одной его разновидностью, в 

                                                 

1 Александрова О.А. Риск не всегда дело благородное // Сервер современной 

литературы «Самиздат». 2009 г. URL: http://samlib.ru/. 

2 Там же.  

3 Вересков В. Философия риска от рискофобии к рискософии// Литературный 

портал Проза.ру Киев, 2009 г. URL: http://www.proza.ru/2009/05/10/114. 

http://www.proza.ru/2009/05/10/114
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том числе ни с причинностью, ни с обусловленностью, ни с детерминацией 

средой. Детерминизм — это своеобразный вектор зависимостей, где ни одна 

из его составляющих не заслоняет целого детерминизма. В частности, в 

любом детерминированном процессе действуют и детерминация средой, и 

обусловленность, и причинность. Однако важно видеть специализацию их 

функций1. 

Одним из основных элементов механизма детерминации является 

фактор. Изучение факторов риска имеет важное теоретическое и 

практическое значение, к сожалению, нет единого мнения относительно его 

определения, так как данное явление выходит за рамки одной науки. Мы 

изучаем его с точки зрения права.  

Основываясь на вышеприведённом анализе, считаем возможным в 

качестве признаков фактора правоприменительного риска рассматривать: 

 Детерминацию риска не следует отождествлять только с 

причинностью, она включает так же связи, и взаимодействие; 

  Существует несколько способов воздействия на право, устойчивое 

единство этих способов – форма детерминации. Форма 

детерминации – одно из классификационных оснований факторов 

риска; 

  Фактор риска – это элемент механизма детерминации, под 

воздействием которого могут наступить как позитивные, так и 

негативные последствия; 

  Некоторые факторы возможно предвидеть и предпринять меры, 

способствующие предотвращению их негативного влияния.  

Можно предложить следующее рабочее определение фактора риска: 

фактор риска в правоприменительной деятельности – элемент 

механизма детерминации, способствующий формированию предпосылок 

                                                 

1Меньчиков Г. П.Проблема детерминизма: обоснование общефилософской 

сущности фрактального детерменизма и форм детерминации. Часть II// Вестник 

Казанского государственного университета культуры и искусств№ 2 / 2014 URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
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для возникновения, усугубления или минимизации риска в процессе 

реализации субъектом правоприменения индивидуально-правовой 

деятельности, обеспечивающей нормальное функционирование 

правового регулирования государственного принуждения.  
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ГЛАВА 2.  

ВИДЫ ФАКТОРОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО РИСКА 

 

2.1. Социально-политические факторы 

В предыдущей главе мы определили, что такое факторы риска в 

правоприменительной деятельности. Мы так же выяснили, что они 

непосредственно влияют на степень, рост или снижение вероятности 

возникновения риска. Существует множество классификаций факторов 

риска, некоторые из которых мы рассматривали ранее. В зависимости от 

сферы общественных отношений, в которой возможен риск, для удобства 

исследования мы выделили социально-политические и собственно-

юридические факторы. К социально-политическим факторам мы отнесли 

социальные, экономические, страховые, собственно политические и т.д. 

Одни факторы способствуют минимизации последствий риска, а другие 

наоборот повышению вероятности наступления неблагоприятных 

последствий. В данной главе мы рассмотрели, как те или иные факторы 

влияют на возникновение и развитие рискогенных ситуаций и 

непосредственно рисков. 

Социальные факторы. В предыдущей главе мы уже говорили о том, 

что решения, приводящее к риску принимает человек. Человек – существо 

социальное, неотделимое от общества, живущее в нем, решения им 

принимаемые влияют и на других субъектов. Социальные факторы, такие как 

безработица; маргинализация; вынужденные миграции; преступность; 

глубокое расслоение населения по уровню доходов; низкий уровень жизни 

населения; дезадаптация и низкий уровень адаптационного потенциала 

населения страны и др1. способствуют появлению социальных рисков. 

Указывается, что социальный риск – это возникновение ситуации с 

неопределенностью, основанной на дихотомии реальной действительности и 

                                                 

1Самсонкина Е.А. Муха В.Н. Социальные риски в современном российском 

обществе// Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, 

философия, история 2014 г № 41-42, URL: http://cyberleninka.ru/. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-voprosy-obschestvennyh-nauk-sotsiologiya-politologiya-filosofiya-istoriya
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-voprosy-obschestvennyh-nauk-sotsiologiya-politologiya-filosofiya-istoriya
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возможности: как вероятности наступления объективно неблагоприятного 

последствия для социальных факторов (индивидуальных или коллективных), 

так и вероятности обретения выгод и благ, что субъективно воспринимается 

факторами в контексте определенных ценностных координат, на основании 

чего осуществляется выбор альтернативы действия1. Социальные факторы 

риска довольно разнообразны, они возникают в различных сферах. 

Например, такие факторы как напряженные трудовые отношения, 

недовольство результатами труда, безответственное отношение к делу, чья-

либо необязательность приводят к корпоративным конфликтам. На 

сегодняшний день существует два основных возможных варианта 

недопущения либо оперативного разрешения корпоративных конфликтов: 

использование подходящей для конкретной организации модели 

корпоративной структуры (системы) управления, либо заключение 

корпоративных договоров (договор об осуществлении прав участников 

общества и акционерное соглашение)2. 

Еще одним социальным фактором мы бы выделили информацию. 

Принятие решения зачастую зависит от информации, которой обладает 

субъект. Как указывает Н. Луман, ввиду фактического отсутствия 

информации, необходимой для принятия рациональных решений, 

невозможно говорить ни о рациональном, ни тем более об «умном» 

поведении в информационном обществе3. Однако в связи с появлением все 

новых и новых источников информации, большинство из которых 

распространены в системе интернет, контролировать которую физически не 

под силу ни одному государству, определить достоверность информации 

тяжело. Возникает риск того, что человек, владеющей недостоверной 

                                                 

1Кашник О. И., Щеколдин В. Ю., Китаева Г. Г., Тимофеева Е. Г. Социальные 

риски: факторный анализ// Мир науки, культуры и образования 2012 г. № 2, URL: 

http://cyberleninka.ru. 

2 Коваленко Е.И. Добросовестность и разумность как факторы снижения риска 

возникновения корпоративного конфликта// Безопасность бизнеса, 2014, № 2 URL: 

http://base.consultant.ru. 

3 Луман Н. Решения в «информационном обществе» // Проблемы теоретической 

социологии. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000. № 3 URL: http://www.soc.pu.ru. 

http://cyberleninka.ru/
http://base.consultant.ru/
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информацией примет неверное рискогенное решение, что приведет к 

отрицательным последствиям. 

К социальному фактору правоприменительного риска можно отнести 

низкий уровень правосознания, так как общество - это носитель знаний о 

праве и правовой культуре. Общество с высоким уровнем правосознания 

делает государство сильным и авторитетным. От правосознания людей 

зависит действенность норм права в регулировании общественных 

отношений. «Правосознания оказывает серьезное мотивационное 

воздействие на поступки. Оно содержится в общественном мнении и влияет 

на общественные отношения так же, как и нравственные нормы. Тесное 

взаимодействие и взаимопроникновение нравственности и права 

обуславливают особое значение воспитание правосознания и правовой 

культуры как важного фактора дальнейшего укрепления законности и 

правопорядка в обществе»1. 

Определимся с понятием правосознания. «Рассматривая правосознание 

как сложный социальный феномен, включающий в себя философские, 

юридические, социально-политические и моральные аспекты, некоторые 

авторы раскрывают содержание правосознания:  

1) как специфическую функцию особым образом организованной 

материи человеческого мозга отражать явления правовой действительности и 

целенаправленно регулировать свое взаимодействие с ней;  

2) одну из форм общественного и индивидуального сознания;  

3) совокупность правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 

убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение 

индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и 

желаемому праву, правовым явлениям, поведению людей в сфере права;  

4) компонент правовой действительности, влияющий на эффективность 

юридической деятельности и формирующий отношение к правовым 

                                                 

1Ишкильдина Г.Р. Правосознание молодежи (Проблемы становления и эволюции в 

современных условиях): Дис. ... канд. юрид. наук: Уфа, 2002 С. 6. 
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явлениям в процессе осуществления субъектами своих прав и 

обязанностей».1 

Нельзя не согласиться с В.Н. Карташовым, который определил 

правосознание как совокупность идей, теорий, представлений, чувств, 

взглядов, эмоций и т.п., выражающих отношение и оценку людей, их 

коллективов и общностей к ранее действовавшим, ныне существующим и 

желаемым юридически значимым явлениям, процессам и состояниям, 

служащая внутренней детерминантой любой юридической деятельности 

(поведения)2. 

Правовое сознание отражает представление граждан о праве, 

действующем и желаемом, это результат воздействия права на сознание 

людей, на их принятие или непринятие норм. Социальная значимость 

правосознания заключается в том, что оно является необходимым условием 

готовности личности к соблюдению социальных и правовых норм3. 

«Культур-антропологи, социальные антропологи, политологи с полным 

правом указывают, что оценка риска и готовность принять риск – это 

проблема не только эмоционально-личностная, но, прежде всего, 

социокультурная»4. Правосознание включено не только в сферу 

межличностных коммуникаций и взаимодействие государства и общества, 

оно еще и важный элемент правовой культуры. «Правовая культура – это 

исторически сложившаяся относительно самостоятельная разновидность 

духовно-материальной культуры, которая представляет собой совокупность 

юридических ценностей, отражает качественное состояние правовой системы 

(степень совершенства и эффективности права, правосознания и 

                                                 

1Волков А.А., Волкова В.М., Волков С.А. Темпоральность правосознания 

судебных приставов // Ленинградский юридический журнал . 2013. №2 (32). URL: 

http://cyberleninka.ru/.  

2 Карташов, В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие. Т. II/ 

ЯрГУ, 2006. –С.10. 

3Сергачева О.В., Марьин М.И. Правосознание сотрудников Органов внутренних 

дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. №2 (41). URL: 

http://cyberleninka.ru. 

4 Беляев С.О. Концептуализация понятия «риск»// Гуманитарные и социальные 

науки 2007 г., №1. [Электронный ресурс] URL: http://www.hses-online.ru/2007_01.html. 
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юридической практики), уровень правового развития личности (ее 

представлений, идей, убеждений, знаний, установок, умений, навыков, 

действий и т.п.), обеспечивает юридическую коммуникативность, 

упорядоченность и управляемость общественных отношений, законность и 

правопорядок, прогрессивно влияет на формирование всех сфер 

жизнедеятельности общества, отдельных индивидов, их коллективов, 

организаций, всего населения»1. 

Таким образом, чтобы минимизировать социальные факторы, по 

нашему мнению, необходимо, чтобы правоприменитель, будь он на 

локальном или федеральном уровне должен помнить, что он не может 

работать с людьми по шаблону. Необходимо изучать психологию людей, 

обращать внимание на их особенности. Так, например, уже поступают в 

уголовно-исполнительной системе, прежде чем поместить в одну камеру 

людей, приговоренных к пожизненному лишению свободы оценивают 

особенности их характера и возможности совместного бесконфликтного 

пребывания. 

Решить проблему недостоверности информации можно только 

объединив усилия всех стран и организаций. Очищение интернета от 

недостоверной ложной информации под силу даже индивидуальному 

субъекту, в конце концов, если к таким источникам не будет спроса, то со 

временем они и сами престанут существовать.  

Повышение уровня правосознания способствует развитию государства, 

укреплению его позиций на мировой арене. Поэтому мы согласны с А. Р. 

Ахметшиной, И. А. Кадыровым и Н. В. Моджиной, что повышать его 

уровень человек должен не в одиночку, ему должно помогать государство, 

которое создаст условия для роста правосознания людей, введет 

необходимый контроль за соблюдением законодательства, осуществит 

равенство перед законом представителей органов государственной власти и 

                                                 

1Карташов, В.Н. Теория правовой системы общества : учебное пособие. Т. II: 

ЯрГУ, 2006. С.35. 
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общества. А граждане в свою очередь должны быть законопослушными и 

чтить власть и право. Повышать правосознание граждан следует путём 

правового воспитания.1 Люди должны знать законы и уважать их, а для этого 

государство должно приложить все усилия, чтобы законы были 

справедливыми и реализуемыми на практике, исключая возможность 

неопределенности.  

Экономические факторы. Экономические факторы риска чаще всего 

возможны в сфере бизнеса. Как отметили сотрудники ведущей 

международной компании, предоставляющая услуги в области 

управленческого консалтинга McKinsey &Company Х. Кортни, Д. Керкленд, 

П. Вигери недооценка фактора неопределенности может привести к выбору 

стратегии, не позволяющей компании ни защититься от угроз со стороны 

конкурентов, ни воспользоваться теми уникальными возможностями, 

которые открываются в ситуации высокой неопределенности.2 

Сейчас среди граждан популярны инвестиции. Основными факторами 

рисков при осуществлении инвестиционной деятельности, отражающими 

состояние инвестиционного климата в стране, являются: 

 отсутствие целостной правовой политики, стратегии 

формирования системы инвестиционного законодательства, ведущей к 

непониманию законодателем критериев прогрессивности инвестиционного 

законодательства; 

 частый пересмотр действующего хозяйственного 

законодательства (правил игры субъектов рынка); 

 высокий уровень нестраховых рисков, управление которыми 

проблематично с помощью иных правовых инструментов, альтернативных 

страхованию; 

                                                 

1 Ахметшина А. Р., Кадыров И. А., Моджина Н. В. Правовой риск и 

правосознание// [Электронный ресурс СемьЯ] http://www.iandfamily.ru/pravo. 

2 Кортни Х., Керкленд Д., Вигери П. Стратегия в условиях неопределенности// 

"Экономические стратегии", 2002, № 6, С. 76. URL: http://www.inesnet.ru. 
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 разрыв между экономическими возможностями страны и 

адекватностью правового регулирования, не позволяющий целенаправленно, 

рационально и эффективно прогнозировать, и управлять рисками; 

 отсутствие реального правового и экономического равенства 

субъектов гражданского оборота и превалирование административных 

методов над гражданско-правовыми и другие1. 

Таким образом, чтобы минимизировать экономические риски в сфере 

бизнеса компании, на наш взгляд необходимо четко продумать действия на 

случай неудачи, т.е. создать «подушку безопасности» на случай потерь и 

определить уровень риска, на который они могут пойти. 

В сфере инвестиций необходимо выработать законодательную систему 

защиты, работать над созданием стабильной экономики ведь это очень 

важный инструмент, необходимый государству и его гражданам для оборота 

капитала. 

Политические факторы риска затрагивают не только представителей 

власти, на принятие того или иного решения неизбежно влияет политическая 

обстановка. Например, если в государстве стабильная экономика, сильная 

власть, отсутствуют острые политические противоречия, субъекту проще 

принять решение, так как он осознает, что ситуация в стране стабильная и 

останется без кардинальных изменений ближайшие годы. Поэтому мы 

обратили внимание на политические риски и факторы их детерминирующие. 

Основные теоретические и прикладные подходы к политическим 

рискам были выработаны в 1960-е – 1980-е годы в связи с анализом 

трансграничных экономических операций с развивающимися странами2. 

Россия огромная многонациональная страна, на территории нашей 

страны собраны представители различных народов, носители различных 

                                                 

1Гривков О., Шичанин А. Некоторые аспекты минимизации правовых рисков при 

осуществлении инвестиционной деятельности // Право и экономика. - М.: Юрид. Дом 

"Юстицинформ", 2007, № 6. С. 16-20. 

2 Бордовских А.Н. Политические риски: современные проблемы оценки и 

теоретического моделирования: автореф.дис….канд.юрид.наук: Москва, 2009.- С.3. 
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языков и культур, у каждого своего представления о том, как правильно и 

должно, а в связи с тем, что в нашей стране демократический режим, мы 

имеем возможность эти идеи высказывать и пропагандировать. Отсюда 

вытекает еще один фактор, влияющий на повышения опасности 

возникновения риска – это гражданское общество. У. Бек считает, что везде, 

где обеспечены права, перераспределены социальные нагрузки, стало 

возможно участие в решениях, активизируются граждане, - границы 

политики все больше размываются и генерализируются1. Однако это не 

означает, что необходимо «закручивать гайки» и возвращаться к 

тоталитаризму, правительство должно осознавать, что народ имеет огромный 

вес и силу, именно поэтому нужно прислушиваться к нему, важно лавировать 

между этими народными силами и быть не «властителем», а регулятором 

нивелирующим конфликты.  

Территория России – немало важный фактор, влияющий на 

возникновение рисков. Мы согласны с Л.С. Мазуном, который считает, что 

резкая диспропорция между масштабами подлежащих освоению территорий 

и наличными человеческими ресурсами для выполнения этой задачи фактор 

повышающий риск. Даже сегодня по средней плотности населения Россия 

остается одной из наиболее «пустынных» стран мира2. 

Не стоит забывать и о том, какое влияние оказывает на Россию мировое 

сообщество. Сейчас в мире все страны тесно взаимосвязаны, что особенно 

проявилось в свете последних политических событий. «Россию в феврале 

2014 г. просто «выгнали» из ряда крупнейших международных организаций, 

таких как «Большая восьмерка», ПАСЕ и др. А стремление США к мировой 

гегемонии мешает функционированию многополярного мира, 

способствующего снятию напряженности в отношениях между глобальными 

факторами мировой политической системы. Не менее остро стоят перед нами 

                                                 

1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 

2000. 291 с. 

2 Мазун Л.С. Специфика российской геополитики и политический риск// Власть 

2013 г. № 3,. URL: http://cyberleninka.ru. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vlast
http://cyberleninka.ru/
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риски со стороны международного экстремизма и терроризма, которые стали 

глобальными. Данный вид рисков можно охарактеризовать и со стороны 

внутриполитической активности террористических и экстремистских групп, 

которые проводят свои атаки на граждан не только на международном 

уровне, но и в различных регионах России»1. Не следует недооценивать и 

ситуацию на Украине, нестабильная и опасная для жизни ее граждан 

обстановка способствует росту миграции на территорию России, а также 

широкое распространение неофашистских настроений на территории 

граничащего с нами государства способно негативно повлиять на нашу 

внешнюю и внутреннюю безопасность. 

Таким образом, мы видим, что на возникновение, функционирование 

рисков в нашей стране влияют многие политические факторы такие как: 

геополитика, политический режим, развитее гражданского общества, 

внешнеполитические отношения, санкции и многие другое. Для того чтобы 

их минимизировать, мы бы предложили повышать уровень правосознания 

общества, сообщать людям только достоверную информацию, государство 

должно решать вопросы международного характера в строгом соответствии с 

предписаниями норм международного права. Недопустимо предательство 

национальных интересов в угоду политическим амбициям отдельных 

руководителей. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

социальные, экономические и политические факторы риска многообразны, 

невозможно предугадать и исследовать их все. Минимизация рисков должна 

включать работу по нескольким направлениям одновременно, это и 

повышение правового сознания и правовой культуры общества, принятие 

решений на основе знаний о человеческой природе, в том числе психологии. 

Необходимо объединить усилия всех стран и организаций для очищения 

интернета от недостоверной ложной информации. Даже индивидуальный 

                                                 

1 Галкина Е.В. О политических рисках гражданского общества в современной 

России// Теория и практика общественного развития 2014 г № 21,. URL: 

http://cyberleninka.ru. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
http://cyberleninka.ru/
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субъект, отказавшись от использования недостоверных источников, 

поспособствует их исчезновению, так как отсутствие спроса сведет на нет и 

предложение. Если в государстве стабильная экономика, сильная власть, 

отсутствуют острые политические противоречия, субъекту проще принять 

решение, так как он осознает, что ситуация в стране стабильная и останется 

без кардинальных изменений ближайшие годы. Россия демократическая 

страна, в которой действует свобода слова, есть возможность 

функционирования оппозиции, государство должно осознавать, что народ 

имеет огромный вес и силу, именно поэтому нужно прислушиваться к нему, 

важно лавировать между этими народными силами и быть не «властителем», 

а регулятором, нивелирующим конфликты. 

В сложившейся внешнеполитической ситуации, когда Россию не 

допускают к решению многих стратегических вопросов, не дают развиваться 

экономике введением санкций нам, как никогда, необходимо наладить 

диалог граждан и правительства, потому что только совместно мы сможем 

противостоять внешним трудностям. Необходимо, чтобы государство 

работало над повышением уровня правосознания граждан, заботилось о 

справедливом и недвусмысленном толковании закона, принимало все 

возможные меры для создания государства с высоким уровнем правовой 

культуры.  

 

2.2. Собственно-юридические факторы  

правоприменительного риска 

Как мы уже отметили правоприменительная деятельность невозможна 

без рисков, однако, факторы, детерминирующие риск связаны не только с 

социальной, экономической, политической или иной сферой, они могут 

иметь чисто юридическую природу. Правоприменитель должен постоянно 

принять решения, от которого зависит материальное или моральное 

благополучие людей. 
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 Идея риска в праве присутствует постоянно и является значимой. К 

примеру, Я.М. Магазинер считал риск настолько важным для права, что 

определял само право через понятие риска: «все право есть не что иное как 

система распределения рисков, которая изменяет и направляет стихийно 

складывающееся их распределение на основе естественных законов 

экономики»1. 

Факторы собственно-юридических рисков можно разделить на два 

вида: внутренние и внешние. 

Внутренние факторы: 

- несоблюдение законодательства Российской Федерации; 

- неэффективная организация правовой работы; 

- нарушение условий договоров; 

- недостаточная проработка юридических вопросов; 

- несоответствие внутренних документов законодательству Российской 

Федерации. 

К внешним факторам возникновения правового риска можно отнести: 

- изменение законодательства в период сделки; 

- несовершенство правовой системы; 

- нарушения клиентами и контрагентами условий договоров; 

- нахождение компании, ее филиалов, дочерних и зависимых 

организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных 

государств»2. Однако в концепции А.Р.Ахметшиной, И. А. Кадырова и Н. В. 

Моджиной, мы не согласны с негативным характером этих факторов: 

несоблюдение, неэффективность, нарушение и т.п. Ведь как мы уже 

отмечали риск для правоприменения явление не всегда негативное. Значит и 

факторы риска не могут быть только негативными. Пример тому 

«неэнтропийный компонент риска, который проявляется в том, что, 

                                                 

1 Лубягина Д.В. Риск в публичном и частном праве // Финансовое право, 2015, № 7. 

[Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: http://base.consultant.ru. 

2 Ахметшина А. Р., Кадыров И. А., Моджина Н. В. Правовой риск и 

правосознание// [Электронный ресурс СемьЯ] http://www.iandfamily.ru/pravo. 
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опосредуя процесс применения права, риск становится одним из способов 

фактического усложнения среды, и в то же время, средством достижения 

целей правоприменения и повышения эффективности правового 

регулирования. Кроме того, в правоприменительной деятельности риск 

существует объективно, независимо от того, осознается он 

правоприменителем или нет, учитывается при принятии решения либо 

игнорируется. С ним неизбежно связаны судебная, прокурорская, 

следственная, оперативно-розыскная, нотариальная, экспертно-

криминалистическая и другие виды правоприменительной деятельности»1. 

Последствия принятия рискованного решения могут показать пробелы в 

законодательстве и правоприменении, указать направления работы по 

совершенствованию правовой системы, но и увеличить вероятность 

благоприятного исхода. 

В данном параграфе мы рассмотрим некоторые методы выявления 

юридических факторов риска в правоприменительной деятельности и 

средства способные минимизировать отрицательные последствия принятия 

неверного решения. 

Одним из юридических факторов правоприменительного риска можно 

назвать некачественные законы. Несоблюдение законотворческим органом 

правил приводит к ошибкам, пробелам, неопределенности, которые 

затрудняют работу правоприменитель, либо совсем парализуют ее. По 

мнению ученых, ошибки связаны с недостатками и упущениями, 

возникшими на стадии проектирования норм права, переводом имеющихся 

представлений о социальных и юридических закономерностях в систему 

нормативно - правовых установлении. Результаты законотворческого 

процесса должны соответствовать определенным, достаточно 

формализованным критериям2. 

                                                 
1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск :автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

:Нижний Новгород, 1999. –28 с 

2 Надеев Р Законотворческие ошибки// Российская юстиция, N 5, 2001 г.  

[Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: http://base.consultant.ru 
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Минимизировать риски можно заложив в законопроект правовые 

средства, нейтрализующие негативные факторы: правовой нигилизм, 

недостаточная инициативность и активность представителей власти, низкий 

уровень правовой грамотности населения. 

Неопределенность юридических норм. В праве неопределенность как 

технико-юридический дефект представляет собой «деформации в построении 

и выражении правовых норм, проявляющиеся в отсутствии точного, полного 

нормативного правового установления, что неизбежно влечет снижение 

регулятивных свойств права, затрудняет толкование его норм и препятствует 

их эффективной реализации»1. 

Например, в уголовно-процессуальном праве «ч. 4 ст. 223 УПК РФ 

устанавливает, что "в необходимых случаях, в том числе связанных с 

производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен 

прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их 

заместителями до 6 месяцев». Неопределенность данной правовой нормы 

очевидна, так как ее гипотеза – «в необходимых случаях» - охватывает 

любую ситуацию, любое желание правоприменителя. Поэтому если прокурор 

продлит срок дознания при отсутствии каких-либо данных для этого, то 

нарушения уголовно-процессуального закона формально не будет»2. 

Неопределенности способствуют оценочные понятия, чаще всего они 

встречаются в гражданском законодательстве. Отсутствие однозначности 

толкования приводит к тому, что субъект должен принять решение на основе 

своих внутренних убеждений и жизненного опыта, а это никак не 

способствует объективности. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский в 

подтверждение расширения использования оценочных понятий указывают, 

что их общее количество превышает 70 и их значительное число может быть 

                                                 

1 Смирникова Ю.Л. Неопределенность юридической конструкции ответственности 

за нецелевое использование бюджетных средств (соотношение норм КоАП РФ и БК РФ) // 

Административное право и процесс. 2009. № 4. С. 15 - 16. 

2 Ляхов Ю.А. Правовая неопределенность в уголовном судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2009. № 11. С. 49 - 51. 
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сгруппировано вокруг одного формирующего группу (гнездо) понятия1. 

Наиболее «популярное» по количеству норм в которых оно используется 

занимает понятие «разумный» (разумный срок, разумная цена и т.д.), далее 

по убывающей «обычный», «необходимый», «существенный». Однако 

настоящее гражданское законодательство невозможно представить без 

использования оценочных понятий. Благодаря таким конструкциям нормы 

менее громоздкие, более чувствительные к изменениям. Однако субъекту 

правоприменения необходимо быть предельно внимательным и осторожным 

в ситуациях, когда он идет на риск. Особенно судьи, «поскольку судебное 

усмотрение всегда направлено на формирование знания о произошедшем 

социальном событии, то субъект частного усмотрения оказывается в 

ситуации интерпретационного риска. Суть ее заключается в том, что имеется 

вероятность признания судом исполнения обязательства ненадлежащим 

вследствие неверного определения субъектом содержания оценочного 

понятия»2. 

Немаловажным юридическим фактором является качество 

юридического образования и квалификации юриста.  

Согласимся с мнением В.В. Мамчуна, что юридическое образование в 

России, как впрочем, и любое другое высшее профессиональное образование 

сегодня подвержено риску в силу действия многих факторов. В одних 

случаях это связано с некритическим заимствованием неюридических 

компонентов (технических, экономических, политологических, 

социологических и др. понятий и терминов) в юридическую науку без 

должного осмысления, редуцирования и адаптации с учетом специфики ее 

предмета. Сюда же примыкает и заимствование введенного в 

терминологический оборот эквивалента. Вследствие этого происходит 

                                                 

1 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: история и 

современность// Право и политика, 2007, № 7. URL: http://cyberleninka.ru. 

2 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой 

анализ и практика правоприменения: автореф. дис. … канд. юрид. наук: Москва, 2010. 

С.17. 
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искусственное «умножение сущностей» и появление юридических химер – 

умозрительных теоретических конструкций, не имеющих онтологического 

основания в правовой реальности1. Да и организация предоставления 

студентам услуг по обучению не всегда на высоком уровне. К сожалению, 

сегодня существуют вузы, которые не оснащены в достаточной степени 

материально-технической, а также учебно-методической базой, а в 

некоторых и вовсе нет грамотных преподавателей. Предоставляемые данные 

о количестве юридических вузов, а также отчёты о их деятельности зачастую 

фальсифицируются2. В 2015 году Рособрнадзор приостановил действие 

лицензии на ведение образовательной деятельности или государственной 

аккредитации в нескольких десятках российских вузах и их филиалах. 

Опасность в том, что некомпетентные специалисты снижают показатели 

государственных органов, оказывают неграмотную помощь гражданам, 

подрывают доверие населения к власти. 

Перед субъектом правоприменения стоит множество задач, справится с 

которыми даже при высокой квалификации достаточно трудно. Проблемные 

ситуации при расследовании преступлений возникают при отсутствии 

достаточных и достоверных данных об основных элементах предмета 

доказывания (ч. 1 ст. 73 УПК РФ), а также иных обстоятельствах, имеющих 

значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), установление которых 

позволяет всесторонне, полно и объективно завершить расследование. 

Основной метод разрешения (преодоления) проблемных ситуаций - 

версионный процесс (выдвижение версий и их проверка). Он базируется на 

внешней информации (поступающей к следователю из различных 

процессуальных и непроцессуальных источников) и на внутренней 

(собственной, содержащейся в памяти субъекта расследования и 

                                                 

1 Мамчун В.В. О некоторых вопросах юридической техники в связи с проблемой 

педагогического риска// Юридическая техника, 2009 г. № 3 URL: http://cyberleninka.ru. 

2 Статья Качество юридического образования. Дата публикации 24.08.2014 г.  

Портал «Образование.Учеба.Квалификация.» http://www.ytchebnik.ru/business/kachestvo-

yur-obraz. 

consultantplus://offline/ref=103ED2E82EE8A32A1FD01D27A1BED421306C56D8CD592EFD92656471E0869FB67125AEC79ECBA72BwFrFM
consultantplus://offline/ref=103ED2E82EE8A32A1FD01D27A1BED421306C56D8CD592EFD92656471E0869FB67125AEC79ECBA72AwFrFM
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взаимодействующих с ним сотрудников органов дознания, экспертов 

(специалистов) и актуализируемой в связи с конкретной следственной 

ситуацией)1. 

Анализ расследования преступления и роли следователя в этом 

процессе указывает на то, что «весь процесс доказывания по своему 

содержанию весьма субъективен, поскольку собирание доказательств 

осуществляется в основном не судом, а такими субъектами доказывания, как 

следователь (дознаватель) и прокурор, а также наиболее заинтересованными 

лицами - представителями сторон обвинения (потерпевший, гражданский 

истец, их представители) и защиты (подозреваемый, обвиняемый и 

защитник)2. При таком положении вещей правоприменителю трудно 

избежать тактических ошибок. Нельзя не согласиться с С.Ю. Якушиным в 

том, что преодоление тактических ошибок при расследовании преступлений 

предполагает их предупреждение на основе предвидения, а также 

нейтрализацию последствий допущенных тактических ошибок. При этом не 

следует забывать, что часть последствий таких ошибок неустранима. 

Для снижения вероятности совершения тактических ошибок 

следователь должен при подготовке к каждому следственному действию 

выполнить комплекс определенных профилактических действий. С.Ю. 

Якушин предлагает следующие: 

 Выявить ошибки, которые могут быть совершены при 

выполнении предстоящего следственного действия; 

 Определить этапы развития предстоящей следственной ситуации, 

на которых могут быть допущены тактические ошибки; 

                                                 

1 Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Использование метода аналогии для преодоления 

проблемных ситуаций, возникающих при расследовании уголовных дел// Российский 

юридический журнал, 2014, № 5.[Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: 

http://base.consultant.ru. 

2 Францифоров, Ю. В. Цена истины в уголовно-процессуальном доказывании // 

Российский следователь. 2005. № 11.  С.10 – 14. 



44 
 

 Уяснить степень влияния возможных тактических ошибок на ход 

и результаты готовящегося следственного действия, а также всего процесса 

расследования; 

 Установить возможные причины тактической ошибки; 

 Определить пути, средства и методы предотвращения ошибок и 

их возможных последствий» 1 

Мы бы добавили сюда еще обращение к опыту старших коллег, 

неповорение их ошибок. 

Минимизации ошибок способствует юридическое прогнозирование. 

«Юридическое прогнозирование нельзя организовывать на основе 

использования привычного метода экстраполяции, т.е. "удлинения" 

тенденций настоящего времени в будущее. Полезны методы экспертных 

оценок, моделирования, сравнительного правоведения и др. Не менее важен 

набор критериев, по которым оцениваются достижение целей и средства их 

достижения. Это способствует сопоставлению вариантов решений и выбору 

наилучшего из них»2. 

При просчете вероятностных ошибок следователь может столкнуться с 

необходимостью интерпретировать текст той или иной нормы. Неверное 

толкование и интерпретация норм права – следующий юридический 

фактор правоприменительного риска. «Субъекты права в своих интересах 

могут интерпретировать обстоятельства по делу, свои действия. 

Предложенные сторонами интерпретационные версии, как правило, 

становятся предметом судейского усмотрения. Однако в разных судебных 

инстанциях могут быть даны взаимоисключающие квалификации одного и 

того же дела. <…> Для правильной юридической квалификации необходимо 

точное юридическое позиционирование, т.е. определение контекстуальной 

                                                 

1 Якушин С.Ю. Преодоление тактических ошибок при расследовании 

преступлений// Российский следователь, 2009, № 10. [Электронный ресурс СПС 

Консультант Плюс] URL: http://base.consultant.ru. 

2 Тихомиров Ю.А. Прогнозы и риски в правовой сфере // Журнал российского 

права, 2014, № 3. [Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: 

http://base.consultant.ru. 
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базы юридически значимых интерпретаций»1. Таким образом, происходит 

минимизация риска. 

На наш взгляд, одним из способов минимизации юридических 

факторов риска может стать преодоление неопределенности и абстрактности 

правовой материи, достижение единообразия и эффективности применения 

юридических норм, то есть конкретизация. В результате конкретизации в 

регулирование той или иной сферы общественных отношений вносятся 

определенные элементы новизны, а толкование права не выходит за рамки 

содержания толкуемой нормы. Конкретизация возможна только тогда, когда 

сам нормодатель намеренно допускает углубление содержания нормативного 

предписания (например, при абстрактном формулировании правового 

установления, наличии оценочных понятий в содержании нормы и т.д.)2. 

Рассматривая конкретизацию нельзя не сказать о толковании. 

«Толкование правовых норм в общем виде определяется как установление 

содержания нормативных правовых актов, направленное на раскрытие 

выраженной в них воли нормоустановителя. Оно используется в целях 

устранения неясностей и возможных ошибок»3. 

Например, положение, содержащееся в ч. 2 ст. 22 УК РФ, об 

ответственности лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости. Во-первых, представляет интерес законодательная 

формулировка «учитывается судом при назначении наказания». Но как 

учитывается? Большинство авторов, комментирующих эту статью, не 

увязывают состояние уменьшенной вменяемости с обязательным смягчением 

наказания. Во-вторых, неоднозначно истолковывается положение той же ч. 2 

ст. 22 УК РФ, где сказано, что рассматриваемое состояние ограниченной 

вменяемости «может служить основанием для назначения принудительных 

                                                 

1 Малинова И.П. Интерпретационная деятельность в праве (методологические 

основания и систематизация) // Российский юридический журнал, 2011, № 1. 

[Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: http://base.consultant.ru. 

2 Залоило М.В. Конкретизация и толкование юридических норм: проблемы 

соотношения и взаимодействия // Журнал российского права. 2010. № 5. С. 105 - 112. 

3 Там же. 
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мер медицинского характера». Если одни авторы полагают, что данные меры 

применяются только в дополнение к наказанию, то другие считают, что суду 

предоставлено право, назначая наказание ограниченно вменяемым, заменить 

его принудительными мерами медицинского характера. Такая 

неоднозначность мнений объясняется слишком расплывчатой 

формулировкой. Но во избежание различных толкований в самом законе 

следует более четко указать, что принудительные меры медицинского 

характера к ограниченно вменяемым могут применяться только наряду с 

наказанием»1. То есть мы видим, что, толкуя норму права можно выявить 

положения необходимые для конкретизации того или иного явления. 

Неверное толкование норм права может привести к неблагоприятным 

последствиям. В теории уголовного права неоднократно высказывались 

мнения о том, что применительно к различным ситуациям, т.е. разным 

формам проявления риска, должны устанавливаться разные условия 

правомерности. Как отмечает А.Л. Савенок, на ответственности при риске 

отражаются два обстоятельства: вынужденность действий и своеобразная 

внешняя спровоцированность. Поэтому степень ответственности при прочих 

одинаковых обстоятельствах находится в обратной зависимости от степени 

влияния непосредственных внешних условий2. 

Пример негативных последствий неоднозначности толкования норм 

права можно найти и в гражданском праве. Так, понятие "предмет договора" 

не имеет общего применимого для любых договорных отношений 

законодательного определения. Судебная практика и доктрина также не дают 

однозначной трактовки предмета договора. Неопределенность в понимании 

данного термина дает неограниченный простор для его применения по 

собственному усмотрению в договорах3. Следовательно, для предотвращения 

                                                 

1 Кауфман М.А. Нормативная неопределенность в уголовном законодательстве // 

Журнал российского права. 2009. № 10. С. 58 - 62. 

2 Бабурин В.В.  Риск и его значение для дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания// Вестник томского государственного 

университете 2007 г. № 297, С. 208. 

3 Соловьев А. Неуловимый предмет // ЭЖ-Юрист. 2010. № 31. С. 8 - 9. 
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нарушений в этой сфере, необходимо преодолеть существующую 

неопределенность в отношении данной дефиниции.  

Один из юридических факторов риска – нарушение процессуального 

порядка. «Сферу риска составляет не только сам факт обращения в суд, но и 

факт предъявления иска с определенной ценой исковых требований, 

предметом и основанием иска. Так, истец несет риск избрания ошибочного 

способа защиты права. Отказ от иска, продиктованный не исполненным 

впоследствии обещанием ответчика уплатить долг, не позволит истцу 

повторно обратиться с теми же требованиями, и его право окажется 

лишенным судебной защиты; необдуманное признание иска ответчиком не 

позволит ему впоследствии утверждать ошибочность и (или) невыгодность 

сделанного признания; мировое соглашение, заключенное на невыгодных 

или туманных условиях, сделает малоперспективной позицию стороны, 

пожелавшей пересмотреть условия такого соглашения, и т.д.»1. 

Все эти факторы способны привести к неблагоприятному исходя для 

истца. Прогнозировать и управлять рисками в процессе может субъект с 

высокой правовой грамотностью или хорошим представителем. Нельзя не 

поддержать А.В. Юдина в том, что ориентирами при управлении рисками 

могут быть требования к процессуальному поведению лиц: готовность 

выбора одной из нескольких имеющихся возможностей, осмотрительность, 

забота о своих делах, несение ответственности за совершенные действия2. 

Строгое следование закону так же способно минимизировать риск.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод, что важнейшими предпосылками эффективности правового 

регулирования являются стабильное законодательство и справедливое 

правосудие, которые в совокупности способны обеспечить реальную защиту 

прав и свобод граждан, интересов общества и государства, исключить 

                                                 

1 Юдин А.В. Категория "риск" в гражданском судопроизводстве//Вестник 

гражданского процесса, 2014, № 5. [Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: 

http://base.consultant.ru. 

2 Там же. 
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произвол и беззаконие.1 Среди множества юридических факторов риска в 

правоприменительной деятельности мы рассмотрели те, которые негативно 

влияют на риск в праве: некачественные законы, неопределенность 

юридических норм, некачественной юридическое образование и низкая 

квалификация юриста, неверное толкование и интерпретация норм права, 

нарушение процессуального порядка. Однако существуют пути пусть не 

полного уничтожения этих факторов, но минимизации их негативных 

последствий. 

Минимизировать риски можно заложив в законопроект правовые 

средства, нейтрализующие негативные факторы: правовой нигилизм, 

недостаточная инициативность и активность представителей власти, низкий 

уровень правовой грамотности населения.  

Для более точного толкования и интерпретации норм права 

необходимо свести к минимуму оценочные понятия и способствовать их 

однозначному толкованию с помощью разъяснения законодателя и 

вынесения определений Конституционным и Верховным судом РФ.  

Необходимо повышать качество юридического образования. Многие 

государственные и общественные организации сейчас проводят реализацию 

проектов по контролю качества, однако им не справится без помощи 

населения. Ведь без спроса на такие услуги, не будет и предложения. 

Населению необходимо отказаться от услуг таких ВУЗов.  

Каждый юрист, вышедший из стен учебного заведения должен 

помнить, что на этом его обучение не закончилось. Профессия юриста 

требует постоянного пополнения багажа знаний, нужно быть внимательным 

и уметь прогнозировать результаты принимаемых решений.  

Невозможно полностью исключить рискогенные ситуации из 

правоприменительной деятельности, так как просчитать их многообразие 

очень тяжело, однако, возможно минимизировать последствия принимаемых 

                                                 

1 Кауфман М.А. Нормативная неопределенность в уголовном законодательстве // 

Журнал российского права. 2009. № 10. С. 58 - 62. 
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решений, уменьшить количество факторов влияющих на риски - это есть та 

задача, которая стоит перед современным обществом. Законодателям и 

правоприменителям необходимо объединить усилия и совместно работать 

над совершенствованием законодательства и практикой его применения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале исследования мы ставили цель: разработать теоретическую 

модель фактора правоприменительного риска, дополняющую общее учение о 

риске в праве 

Первая глава была посвящена исследованию риска как объекта 

социально-юридической детерминации. Мы определили, что риск понятие 

многоаспектное, оно имеет социальную и юридическую природу, которые 

соотносятся как «общая» и «особенная» категории. Социальную природу 

риска не следует отождествлять с социальным риском, это приводит к 

путанице, что препятствует формулировке развернутого универсального 

определения.  

Универсального определения риска нет, кто-то рассматривает его через 

категорию вероятности, опасности, выбора или вреда.  В результате принятия 

рискованного решения вероятно наступления как благоприятных, так и 

неблагоприятных последствий.  

Основываясь на анализе материалов первого параграфа считаем 

возможным в качестве признаков правоприменительного риска 

рассматривать: 

 Социальный риск и правоприменительный риск соотносятся как общее и 

особенное; 

  Правоприменительный риск обладает вероятностным характером; 

  Существует возможность наступления как негативных, так и 

благоприятных последствий. 

С учетом указанных выше признаков мы сформулировали следующее 

понятие правоприменительного риска: правоприменительный риск – это 

вероятность наступления неблагоприятных последствий, либо достижение 

желаемого результата, либо получение результата превышающего ожидания 

в связи с принятием субъектом правоприменения решения, на основе 

существующего законодательства и имеющейся в его распоряжении 

информации.  
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Исследуя детерминацию риска в правоприменении, мы сделали вывод, 

что предмет детерминации риска – это недопущение ситуаций риска, 

снижение степени и вероятности риска и его отрицательных последствий, 

минимизация негативных последствий. Отметим, что общефилософское 

понимание детерминизма не следует отождествлять ни с одной его 

разновидностью, в том числе ни с причинностью, ни с обусловленностью, ни 

с детерминацией средой. Детерминизм — это своеобразный вектор 

зависимостей, где ни одна из его составляющих не заслоняет целого 

детерминизма. В частности, в любом детерминированном процессе 

действуют и детерминация средой, и обусловленность, и причинность. 

Однако важно видеть специализацию их функций1.  

Одним из основных элементов механизма детерминации является 

фактор. Изучение факторов риска имеет важное теоретическое и 

практическое значение, к сожалению, нет единого мнения относительно его 

определения, так как данное явление выходит за рамки одной науки. Мы 

изучаем его с точки зрения права. Основываясь на материалах второго 

параграфа, считаем возможным в качестве признаков фактора 

правоприменительного риска рассматривать: 

 Детерминацию риска не следует отождествлять только с 

причинностью, она включает так же связи, и взаимодействие; 

  Существует несколько способов воздействия на право, устойчивое 

единство этих способов – форма детерминации. Форма 

детерминации – одно из классификационных оснований факторов 

риска; 

  Фактор риска – это элемент механизма детерминации, под 

воздействием которого могут наступить как позитивные, так и 

негативные последствия; 

                                                 

1Меньчиков Г. П.Проблема детерминизма: обоснование общефилософской 

сущности фрактального детерменизма и форм детерминации. Часть II// Вестник 

Казанского государственного университета культуры и искусств№ 2 / 2014 URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
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 Некоторые факторы возможно предвидеть и предпринять меры, 

способствующие предотвращению их негативного влияния.  

На основе вышеуказанных признаков можно предложить следующее 

определение фактора риска: факторы риска в правоприменительной 

деятельности – элементы механизма детерминации, способствующие 

формированию предпосылок для возникновения, усугубления или 

минимизации риска в процессе реализации субъектом правоприменения 

индивидуально-правовой деятельности, обеспечивающей нормальное 

функционирование правового регулирования государственного 

принуждения.  

Во второй главе мы сосредоточили свое внимание на видах факторов 

правоприменительного риска. Социальные, экономические и политические 

факторы риска многообразны, невозможно предугадать и исследовать их все. 

Минимизация рисков должна включать работу по нескольким направлениям 

одновременно, это и повышение правового сознания и правовой культуры 

общества, принятие решений на основе знаний о человеческой природе, в 

том числе психологии. Необходимо объединить усилия всех стран и 

организаций для очищения интернета от недостоверной ложной информации. 

Даже индивидуальный субъект, отказавшись от использования 

недостоверных источников, поспособствует их исчезновению, так как 

отсутствие спроса сведет на нет и предложение. Если в государстве 

стабильная экономика, сильная власть, отсутствуют острые политические 

противоречия, субъекту проще принять решение, так как он осознает, что 

ситуация в стране стабильная и останется без кардинальных изменений 

ближайшие годы. Россия демократическая страна, в которой действует 

свобода слова, есть возможность функционирования оппозиции, государство 

должно осознавать, что народ имеет огромный вес и силу, именно поэтому 

нужно прислушиваться к нему, важно лавировать между этими народными 

силами и быть не «властителем», а регулятором, нивелирующим конфликты.  
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В сложившейся внешнеполитической ситуации, когда Россию не 

допускают к решению многих стратегических вопросов, не дают развиваться 

экономике введением санкций нам, как никогда, необходимо наладить 

диалог граждан и правительства, потому что только совместно мы сможем 

противостоять внешним трудностям. Необходимо, чтобы государство 

работало над повышением уровня правосознания граждан, заботилось о 

справедливом и недвусмысленном толковании закона, принимало все 

возможные меры для создания государства с высоким уровнем правовой 

культуры.  

Важнейшими предпосылками эффективности правового регулирования 

являются стабильное законодательство и справедливое правосудие, которые 

в совокупности способны обеспечить реальную защиту прав и свобод 

граждан, интересов общества и государства, исключить произвол и 

беззаконие1. Среди множества юридических факторов риска в 

правоприменительной деятельности мы рассмотрели те, которые негативно 

влияют на риск в праве: некачественные законы, неопределенность 

юридических норм, некачественной юридическое образование и низкая 

квалификация юриста, неверное толкование и интерпретация норм права, 

нарушение процессуального порядка. Однако существуют пути пусть не 

полного уничтожения этих факторов, но минимизации их негативных 

последствий.  

Минимизировать риски можно заложив в законопроект правовые 

средства, нейтрализующие негативные факторы: правовой нигилизм, 

недостаточная инициативность и активность представителей власти, низкий 

уровень правовой грамотности населения.  

Для более точного толкования и интерпретации норм права 

необходимо свести к минимуму оценочные понятия и способствовать их 

                                                 

1 Кауфман М.А. Нормативная неопределенность в уголовном законодательстве // 

Журнал российского права. 2009. N 10. С. 58 - 62. 
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однозначному толкованию с помощью разъяснения законодателя и 

вынесения определений Конституционным и Верховным судом РФ.  

Необходимо повышать качество юридического образования. Многие 

государственные и общественные организации сейчас проводят реализацию 

проектов по контролю качества, однако им не справится без помощи 

населения. Ведь без спроса на такие услуги, не будет и предложения. 

Населению необходимо отказаться от услуг таких ВУЗов.  

Каждый юрист, вышедший из стен учебного заведения должен 

помнить, что на этом его обучение не закончилось. Профессия юриста 

требует постоянного пополнения багажа знаний, нужно быть внимательным 

и уметь прогнозировать результаты принимаемых решений.  

Невозможно полностью исключить рискогенные ситуации из 

правоприменительной деятельности, так как просчитать их многообразие 

очень тяжело, однако, возможно минимизировать последствия принимаемых 

решений, уменьшить количество факторов влияющих на риски - это есть та 

задача, которая стоит перед современным обществом. Законодателям и 

правоприменителям необходимо объединить усилия и совместно работать 

над совершенствованием законодательства и практикой его применения.  
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