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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие технологий современного 

общества сопряжено с ростом влияния случайности общественных отношений. 

Риск становится существенной чертой современного общества, проявляющейся 

в различных областях общественной жизни: в политике, экономике, науке, 

медицине, предпринимательстве. 

Однако, несмотря на это, долгое время наблюдалось отсутствие интереса к 

явлению риска. Ученые отказывались принимать во внимание существование 

данного явления, к примеру, в правотворческой деятельности феномен риска 

исключался и вовсе. Только в последние два десятилетия, начал складываться 

надлежащий доктринальный фундамент, требующий систематизации знаний о 

феномене риска. Опасность риска заключается в неопределенности характера 

возможных последствий, способных нанести вред охраняемым общественным 

отношениям. 

Сегодня, право выступает формой упорядочивания общественных 

отношений, однако, это не исключает существование рисков в самом праве, в 

результате чего появляются правотворческий, правоприменительный и 

интерпретационный риски, которые в совокупности составляют риски в 

юридической деятельности.  

Несмотря на очевидную необходимость правового регулирования риска, 

порядок его законодательной регламентации, в большинстве отраслей системы 

отечественного права, до сих пор не установлен. Тем не менее, включение рисков 

в общественную жизнь, не может оставить в стороне необходимость разработки 

понятийного аппарата и практических инструментов управления рисками. 

Наибольшее практическое значение и научный интерес приобретают 

вопросы выявления риска в правотворческой, правоприменительной и 

интерпретационной деятельности, поскольку именно право выступает 

социальным инструментом, специально нацеленным на регулирование 

общественных отношений и разработки механизма по управлению рисками. 

Степень научной разработанности проблемы. Рассматриваемой 

проблеме посвящены труды ряда ученых правоведов, философов, социологов и  

экономистов, однако, несмотря на это проблема остается нерешенной и требует 

дальнейшего комплексного изучения. 
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Базовые исследования понятия и сущности феномена «риск» проводились 

философами (А.П. Альгин 1), отечественными и зарубежными социологами (О.Н. 

Яницкий, К.А. Феофанов 2, У.Бек 3 и М. Дуглас 4, Э. Гидденс и др.) 

В отраслевой юридической науке проблематика риска составила научный 

интерес для таких исследователей как В.А. Ойгензихт 5, Я.М. Магазинер 6, А.А. 

Собчак 7, М.С. Гринберг 8, В.В. Бабурин 9, А.А. Арямов 10, О.А. Красавчиков 11 

В теории права исследование различных аспектов риска в праве 

предпринимали: Д.В. Александров12 , Д.В. Лубягина 13 , В.В. Мамчун 14 , Р.А. 

Крючков 15, и многие другие. Вместе с тем, эти исследования касаются отдельных 

видовых проявлений риска, в то время как комплексно риск, как элемент 

юридической деятельности, не исследовался. 

                                                           
1 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни.- М.- 1989 г. 
2  К.А. Феофанов Российская социология риска: состояние и перспективы // 

«Социологические исследования».  №4.- 2007 г.- С.3-4 
3 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну/Пер. с нем. В. Седельника и Н. 

Федоровой; Послесл. А. Филиппова. -  М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
4 Дуглас М. Риск как судебный механизм // «Тезис».- 1994 г. 
5 Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве (часть общая). Душанбе, 

1972. 
6 Магазинер Я.М. Советское хозяйственное право.- 1928 г. 
7  Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой 

ответственности // «Правоведение».- 1968.- №1 
8  М.С. Гринберг Проблема производственного риска в уголовном праве.- М.- 

Юриздат.- 1963 г. 
9 Бабурин В.В. Риск как основание дифференциации уголовной ответственности: 

Автореф. дис. д-ра. юрид. наук. Омск, 2009. 
10  Арямов А.А.. Общая теория риска (юридический, экономический и 

психологический анализ). Монография. М., 2009.  
11 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности.- М.-Госюриздат.-1966 г. 
12  Александров. Д.В. Интерпретационный риск в юридической деятельности 

и правореализующей практике: автореф. дис.….канд. юрид. наук. Владимир, 2007.  
13 Лубягина Д.В. Риск в публичном и частном праве // Финансовое право, 2015, N 7. 

[Электронный ресурс СПС Консультант Плюс] URL: http://base.consultant.ru 
14 Мамчун В.В. Правоприменительный риск: Проблемы теории. Моногр. / Под. ред 

В.М. Баранова. Владимир. 2001. 
15 Крючков Р.А. Риск в праве: генезис, понятие и управление : автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук. Нижний Новгород.-2011 г. 
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Проблема исследования сущности юридической деятельности в 

наибольшей степени отражена в трудах В.Н. Карташова 1, Б.В. Шагиева 2, Ю.Г. 

Арзамасова 3  и других. 

Среди зарубежных ученых проблематика риска затрагивалась У.Беком4, М. 

Дугласом 5, Э. Гидденсом6 и др. . 

Объектом исследования выступает феномен риска в сфере права. 

Предметом исследования риски в юридической деятельности. 

Целью исследования является создание теоретической модели риска в 

правоприменительной деятельности, отражающей: понятие риска в рамках 

юридической деятельности, выявление характеризующих его признаки, 

реализуемые функции, а также определение границ и субъектов ответственности 

в результате возникновения рисковых ситуаций. 

Задачи исследования: 

   преодоление трудностей методологического характера, связанных с 

общетеоретическим анализом риска в юридической деятельности; 

 рассмотреть наиболее характерные черты риска и предложить свой 

комплекс признаков рассматриваемого явления; 

 исследовать классификацию рисков в юридической деятельности и 

выявить наиболее распространенные критерии; 

 определить функции риска, то есть основные направления его 

деятельности и сформулировать авторские; 

 определить границы ответственности за риск в юридической 

деятельности, выявить проблемы правовой регламентации и предложить 

проблему их решения. 

Методологическая основа. В процессе исследования были использованы 

общелогические методы, такие как анализ, то есть разложение объекта 

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

Саратов.- 1989 г. 
2 Шагиев, Б. В. Юридическая деятельность в современном российском  обществе : 

Теоретико-правовой аспект : Автореф. дис. … канд. юрид.  наук. М. 2003. 
3  Арзамасов Ю.Г. Инструменты правового мониторинга для предотвращения 

коррупции // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями: материалы десятой международной научно-практической 

конференции. - Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД России, 2012, Ч. 1. 
4 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. - 291 с. 
5 См.: Дуглас М. Риск как судебный механизм // Thesis 1994. Вып. 5. 
6 См. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность. // Thesis. 1994. Вып. 5. 
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исследования на составные части и синтез - соединение отдельных частей 

рассматриваемого явления в единое целое. 

Методы теоретического уровня, к которым относится обобщение, то есть 

установление общих свойств и отношений предметов и явлений, и системный 

метод, заключающийся в исследовании определенной совокупности объектов и 

их взаимодействия между собой. 

К методам эмпирического уровня в рамках данной работы можно отнести 

сравнение, то есть сопоставление признаков, присущих двум или нескольким 

объектам и различие между ними. 

Среди частнонаучных методов был использован формально-юридический 

метод, включающий в себя описание нормы права, установление юридических 

признаков рассматриваемого явления, выработку понятия риска и его 

классификацию. 

В рамках конкретно-социологического метода были рассмотрены 

субъектно-объектные факторы, детерминирующие риск в юридической 

деятельности. 

Эмпирическую и научно-теоретическую базу исследования составляют 

нормы федерального законодательства, а также научные труды социологов, 

политологов, историков, психологов и юристов, посвященные исследованию 

различных аспектов риска, ставших основой для настоящей работы.   

Теоретическая значимость работы обусловлена сформулированными 

выводами, которые способствуют теоретическому осмыслению риска в 

юридической деятельности. Результаты исследования могут содействовать 

созданию общей теории риска в рамках юридической деятельности. Ряд 

положений работы может привлечь внимание исследователей к проблемам, 

сопряженным с риском, которые являются перспективными для дальнейших 

научных разработок. 

Научная новизна исследования выражается в попытке обоснования 

концепции риска в юридической деятельности. В рамках комплексного 

общетеоретического анализа риска исследованы: содержание категории «риск в 

юридической деятельности»; различные его аспекты, составляющие предмет 

изучения отраслей юридической науки; множественность его проявлений в 

юридической деятельности и правореализующей практике в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности; его место и роль в конкретном виде юридической 

деятельности и сущностные признаки. 
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Было сформулировано определение исследуемого явления, проведен 

анализ свойств и признаков риска, проявляющихся в процессе осуществления 

различных видов юридической деятельности, раскрыты условия и 

обстоятельства, способствующие возникновению феномена риска в различных 

видах юридической деятельности. 

Положения, выносимы на защиту. 

 Под риском в юридической деятельности следует понимать это явление, 

обусловленное субъективными и (или) объективными факторами, 

носящее ситуативный характер, возникающее в процессе перехода 

неопределенности в определенность, характеризуемое наступлением 

непредвиденного отрицательного или положительного результата, 

влекущего за собой существенные правовые последствия, возникающее 

в процессе осуществления компетентными органами полномочий в 

сфере правотворческой, правоприменительной и интерпретационной 

деятельности; 

 Основными характерными признаками риска, в наибольшей степени 

отражающими его сущность, можно считать: социально-правовой 

характер явления; ситуативный характер риска; альтернативность; 

субъектно-объектный характер детерминации риска; наступление 

непредвиденных обстоятельств отрицательного или положительного 

характера; специфическая сфера проявления: правотворческая, 

правоприменительная и интерпретационная деятельность, а также 

специальный субъект: компетентный государственный орган. 

 Основным критерием классификации рисков в юридической 

деятельности выступает вид юридической деятельности, исходя из 

этого, можно выделить: правотворческий и правоконкретизирующий 

риски (последний включает в себя правоприменительный и 

интерпретационный риск). 

 Среди специфических функций риска в юридической деятельности 

можно выделить две: сигналитическую и корректировочную; 

 Ответственность за риск в юридической деятельности целесообразно 

рассматривать также с позиции видов юридической деятельности. 

Предлагается отнести вопрос установления ответственности за 

некорректную и некомпетентную правотворческую деятельность в 

рамки административно-правовых мер, поскольку, как упоминалось 
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ранее, данная деятельность чаще всего осуществляется коллективными 

органами, и предусмотреть в качестве мер ответственности, на 

первоначальном этапе - меры превентивного характера, а в случае, 

повторного совершения правонарушения, применить иную, более 

жесткую меру, предусмотренную административным 

законодательством. В вопросе материальной ответственности 

государства перед лицами, которым вследствие некомпетентности 

правотворческих органов был причинен вред, предлагается установить 

солидарную материальную ответственность, если будет установлено, 

что действиями единоличного или коллегиального органа, 

выражающимися в принятии незаконного или некомпетентного 

нормативно-правового акта, был нанесен существенный вред 

общественным отношениям, или были напрямую нарушены права 

граждан или юридических лиц. Данная мера ответственности будет 

заключаться в том, что материальная компенсация будет производиться 

не только за счет средств федеральной казны или казны субъекта РФ, но 

и из личных денежных средств виновных лиц.  

Структура работы состоит из введения, трех глав с параграфами, 

заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ РИСКА В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

§1. Методологические проблемы исследования риска в 

юридической деятельности 

В условиях современного развития общества особенно актуальным 

становится говорить о явлении риска. Риск существует во всех сферах 

жизнедеятельности человека: социальной, политической, экономической и 

юридической. Поскольку данное явление сопровождает все общественные 

отношения, возникает потребность в исследовании этимологии «риска». 

 В.А. Ойгензихт, указывает, что термин «риск» был заимствован в русский 

язык, вероятно, из европейского, в частности – испанского языка (исп. риск - 

«скала», подобным образом португальские мореплаватели обозначали 

приближающуюся опасность) 1 , поэтому неслучайным является то, что в 

толковом словаре известного русского языковеда С.И. Ожегова, «риск» 

трактуется как «возможность опасности, неудачи» 2 . По мнению В. А. 

Ойгензихта, понятие «риск» впервые появилось еще в дореволюционных актах, 

однако, подобный термин заменялся словом «страх», что вероятно, 

отождествлялось с явлением риска. Примером тому может служить Гражданское 

Уложение 1905 года, согласно которому «страх за случайную гибель или за 

случайное повреждение имущества несет сам веритель»3. 

Необходимо отметить, что понимание под явлением «риска» опасности, 

получило наибольшее распространение среди ученых.  

Так, А.А. Собчак считал, что риск «это всегда опасность возникновения 

неблагоприятных последствий (имущественного или личного характера), 

относительно которых неизвестно, наступят ли они или нет»4. 

В свою очередь, Я.М. Магазинер понимал под риском угрозу для 

различных благ, всякую возможность нанесения ущерба, возможность зла 5 . 

Аналогично Я.М. Магазинеру, М.С. Гринберг, вкладывает в понятие «риск» 

                                                           
1 Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве (часть общая). Душанбе, 

1972. С. 7 
2  Ожегов С.И. Словарь русского языка М. 1984. С. 605. 

3 Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве (часть общая). Душанбе, 

1972. С. 8 
4  Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой 

ответственности // «Правоведение». 1968. №1. С.55. 
5 Магазинер Я.М. Советское хозяйственное право. 1928 г.-С.578 
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смысл «ущерба», однако сужает само явление, трактуя его как «правомерное 

опасное действие»1. 

Идея риска в праве существует постоянно и является значимой. К примеру, 

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

понятие риск само право: «все... право есть не что иное как система 

распределения рисков, изменяющая и прекращающая стихийно складывающееся 

их распределение на основе естественных законов экономики». М.М. Агарков 

писал, что, хотя в большинстве случаев эта идея, лежащая в основании 

правоотношений, внешне не выражается, но в ряде норм достаточно легко 

обнаруживается2. 

Сегодня, категория «риск» рассматривается как базовая категория частного 

права, фундаментальная, стержневая экономическая категория либерального 

общества, основным условием существования которой является свободный 

рыночный механизм. 

Явление «риска» рассматривалось не только с позиции опасности 

наступления отрицательных последствий. В частности, Д.В. Лубягина, одним из 

критериев риска считает «вероятность в случае возникновения рискового случая 

- как убытков, так и получения дополнительной прибыли»3, справедливо замечая 

то, что риск не всегда связывается с причинением убытков, но и наступление 

благоприятных для субъекта правоотношений последствий. Так, Д.С. Гончаров, 

рассматривая рискогенность в предпринимательской деятельности, говорит о 

том, что: «Получение прибыли всегда сопряжено с определенным уровнем риска. 

Прибыль - своего рода награда за риск, и чем выше риск, тем выше ожидаемая 

прибыль».  

Подобного мнения придерживается и И.Н. Хмелевской, считающий, что в 

условиях рыночной экономики довольно часто приходится принимать решения, 

не гарантирующие успех, а лишь дающие надежду на него, и поэтому 

принимаемые решения носят рисковый характер. Большинство решений 

субъекту гражданских правоотношений приходится принимать в условиях 

недостаточной информации, когда нет необходимой ясности в отношении 

факторов, которые влияют на их деятельность, и исходов принимаемого 

                                                           
1 М.С. Гринберг Проблема производственного риска в уголовном праве. М. 1963. 

С.12. 
2 М.М. Агарков Очерки кредитного права. М.1962. С.52. 
3 Д.В. Лубягина Риск в публичном и частном праве // «Финансовое право». 2015. № 

7. С.3 
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решения1. Схожей позиции придерживается и А.А. Арямов, определяя «риск» как 

«осознанное волевое поведение лица, направленное на достижение правомерного 

положительного результата в ситуации с неоднозначными перспективами 

развития, предполагающей вероятное наступление неблагоприятных 

последствий, повлекшее причинение прогнозируемого вреда»2 . Однако, такое 

понимание «риска» следует считать необоснованно узким, поскольку на 

практике, ситуации, подверженные риску, имеют исход и с неблагоприятными 

последствиями. 

Другие ученые, рассматривают категорию «риск» с точки зрения 

неопределенности. Но, подобная трактовка рассматриваемого правового 

явления, также является спорной, поскольку, как справедливо отмечает В.В. 

Мамчун «независимо от того, связан ли риск с неопределенностью уже 

существующей какое-то время, либо же с неопределенностью только что 

возникшей, а также безотносительно к природе возникновения этой 

неопределенности, риск длиться до тех пор, пока неопределенность не перейдет 

в свою противоположность – определенность» 3 . Таким образом, в процессе 

возможного возникновения риска в сфере конкретных правоотношений, субъект, 

оценивая ситуацию, может предположить несколько версий дальнейшего 

развития событий, то есть обладает некой степенью определенности конечного 

результата.  

Рассмотренное ранее понятие «риск» с точки зрения его связи с опасностью 

неблагоприятных последствий, тесно связано с категорией «вероятности, 

возможности». Именно так ряд авторов определяет «риск». Такая позиция 

представляется обоснованной, поскольку само явление риска, имеет 

вероятностный характер, то есть вероятность наступления или ненаступления 

непредвиденных обстоятельств. 

В связи с этим, существует объективная необходимость разграничения 

понятий «вероятность» и «возможность». Так, Л.Е. Балашов утверждает, что 

«вероятность» – одно из частных значений более широкой философской 

категории «возможность», вероятность – одна из возможностей» 4 . Такое 

                                                           
1 Хмелевский И.Н. Риск в гражданском законодательстве…автореф…дис. М. 2001 г. 

С.5. 
2  Арямов А.А. Общая теория риска (юридический, экономический и 

психологический анализ). Монография. М., 2009. С. 24-25. 
3  Мамчун В.В. О понятиях и определениях риска в юридической доктрине и в 

законодательстве // Вестник Владимирского юридического института. 2010. №1(14). 
4 Балашов Л.Е. Ошибки и перекосы категориального мышления. М. 2002. С. 12. 
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представление является оправданным, поскольку «вероятность» в большей 

степени относится к событиям, неконтролируемым субъектами правоотношений, 

когда как термин «возможность» представляет собой результат волевого 

поведения лица. Так, в сфере автострахования, наступление страхового случая 

может быть связано с рядом факторов как независящих от воли субъекта («форс-

мажор», природные явления, не поддающиеся контролю со стороны людей), так 

и зависящих (дорожно-транспортное происшествие, связанное с нарушением 

водителем правил дорожного движения). В обоих случаях имеет место 

недостижение желаемого субъектом положительного результата, то есть 

ненаступления страхового случая. 

Волевой характер явления «риска», также являлся предметом обсуждения 

ряда ученых. В литературе существует три концепции, признающие 

субъективную или объективную, или субъектно-объектную сущность риска. 

Первой концепции придерживался В.А. Ойгензихт, который исходил из 

того, что «риск всегда субъективен, поскольку выступает как оценка человеком 

поступка, как сознательный выбор с учетом возможных альтернатив»1. Таким 

образом, субъективная теория состоит в определение риска как осознанного и 

волевого выбора человека с учетом наступления возможных последствий. 

Так, А.П. Альгин одним из свойств риска, наряду с неопределенностью, 

признает «альтернативность»2. Такая позиция критиковалась А.А. Арямовым, 

который признавал одновременное употребление в системе признаков риска 

неопределенности и альтернативности, поскольку, по его мнению, 

«альтернативность сама по себе уже предполагает какую-то определенность»3.  

В свою очередь, В.В. Мамчун не соглашается с мнением А.А. Арямова, 

считая, что подобную трактовку соотношения вряд ли можно признать верной, 

поскольку субъект риска, принимая вариант решения в ситуации 

неопределенности, не может знать какая именно из возможных реализуется4.  

А.П. Альгин акцентирует внимание на том, что, рассматривая риск как 

специфичную форму деятельности в процессе взаимодействия индивида с 

различного рода социальными группами, общественными и трудовыми 

                                                           
1 Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве (часть общая). Душанбе, 

1972. С. 19 
2 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.- 1989.- С.21 
3  Арямов А.А. Общая теория риска (юридический, экономический и 

психологический анализ). Монография. М., 2009. С. 24-25. 
4  Мамчун В.В. О содержании общего понятия риска в праве // Труды академии 

управления МВД России. М., 2011, № 1 (17). С. 7-12 
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коллективами, безусловно оказывающими влияние на его деятельность, 

целесообразным становится говорить о субъектно-объектном характере явления 

риска1.  

Объективность риска состоит в том, что она может реально отображать 

существующую в общественной жизни обстановку, процессы и явления. Риск 

существует независимо от того, осознает ли субъект его наличие или нет. 

Объективность риска также состоит и в том, что отражает возможность 

существования рассматриваемого явления, порождаемого процессами 

независящими от воли субъекта. Необходимо отметить, что в ряде случаев 

субъекты не могут качественно и количественно определить вероятность 

наступления не желаемых последствий или отклонения от необходимого 

результата, однако такое отношение, тем не менее, не влияет на существование 

объективного характера риска. Объективное существование риска обусловлено 

различными природными, социальными и техническими процессами, в которых 

участвует индивид. 

Субъективный характер риска проявляется в том, что риск состоит в 

выборе определенных альтернатив, расчета наступления определенных 

последствий. В.А. Ойгензихт, рассматривая субъективную сторону риска, 

исходит из существования активного и пассивного риска. Активный риск 

возникает в процессе выбора варианта действий из числа нескольких 

альтернатив, причем выбор здесь связывается только с субъективным 

характером2. 

Пассивный же риск имеет непреднамеренный характер, то есть субъект, 

действующий в ситуации риска лишен альтернативы выбора своего поведения. 

Рассматривая «риск», необходимо учитывать, что данное явление обладает 

признаком ситуативности. А.П. Альгин понимал под ситуацией «сочетание, 

совокупность различных состояний и условий, создающих определенную 

обстановку для того или иного вида деятельности»3.  

Особое место среди разновидностей ситуаций занимает рискованная 

ситуация, сущность которой состоит в том, что «наступление событий может 

быть вероятно определено, то есть в данном случае объективно существует 

возможность оценить вероятность событий, предположительно возникающих в 

результате совместной деятельности». Следует отметить, что в процессе 

                                                           
1 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М. 1989. С.20. 
2 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М. 1989. С. 19. 
3 См. там же 
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рисковой оценки окружающих явлений имеет огромное значение, поскольку для 

принятия решения субъект оценивает конкретную сложившуюся ситуацию на 

данный момент.  

Для проводимого исследования наиболее интересным представляется 

характеристика риска с точки зрения его проявления в юридической 

деятельности. То есть существует необходимость оценки правового статуса 

явления «риска».  

Риск можно отнести к одним из правовых явлений, главным критерием 

которого может служить то, что данная категория является своего рода «фактом», 

способным создавать, изменять или прекращать правоотношения. Однако, в 

данном случае в качестве непосредственного механизма создания, изменения или 

прекращения правоотношений выступает не сам риск, как социальное явление, а 

действия (бездействия) субъекта правоотношений, а также совокупность 

объективных факторов, складывающихся независимо от воли субъекта. 

Говоря о понятии риска нельзя не учесть законодательное определение 

данной категории. Так, Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»1 (далее ФЗ) в ст.2 раскрывает понятие риска как 

«вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с 

учетом тяжести этого вреда». Данное понятие нельзя считать всесторонним, 

поскольку, как уже отмечалось ранее, риск подразумевает возможность 

наступления не только отрицательных, но и благоприятных последствий. Такое 

определение продиктовано отраслевым характером рассматриваемого 

нормативно-правового акта и может быть использовано в рамках реализации 

норм данного ФЗ. 

Свидетельством правовой природы риска служит и тот факт, что ситуации 

риска закреплена в некоторых отраслевых нормативно-правовых актах. Так, 

Уголовный Кодекс РФ (далее УК РФ) 2  предусматривает в качестве 

обстоятельства, исключающего преступность деяния - обоснованный риск, 

критерии которого устанавливает ст.14 УК РФ: «риск признается обоснованным, 

если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом 

регулировании"// СЗ РФ 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140. 
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) // СЗ РФ, 1996, № 25, Ст. 2954. 
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действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные 

меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам». 

Возможность возникновения риска предусмотрена и в гражданском 

законодательстве, так, ст. 211 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) «Риск 

случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его 

собственник, если иное не предусмотрено законом или договором»1. 

Закрепление риска на законодательном уровне свидетельствует о 

значимости данного явления в общественной жизни и необходимости 

урегулирования «рискованных ситуаций» с целью предотвращения споров 

между субъектами правоотношений. 

 

§2 Понятие и признаки риска в юридической деятельности 

Для рассмотрения рискованных ситуаций, возникающих в процессе 

осуществления юридической деятельности, необходимо сперва уяснить 

содержание и сущность самой юридической деятельности как категории 

юридической науки. Целесообразным представляется анализ теоретических 

представлений ученых-социологов и правоведов относительно рассматриваемой 

категории. 

В юридической науке данный термин не раз был предметом исследования 

и довольно часто смешивался с другими понятиями, например, с юридической 

практикой, такого мнения придерживались в частности: И. Я. Дюрягин, Ю. И. 

Гревцов, В. П. Казимирчук2. 

Нельзя не согласиться с тем, что две указанные категории имеют сходство, 

поскольку в обоих имеет место профессионализм. Примером тому может 

служить нормотворческая деятельность, так непрофессионально 

подготовленный нормативно-правовой акт не пройдет юридическую экспертизу. 

Однако, если подобный документ все же будет принят, то в любом случае его 

содержание будет противоречить актам, обладающим высшей юридической 

силой, и цель, ради достижения которой принимался данный документ не будет 

достигнута и его нормы не будут должным образом регулировать общественные 

отношения.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 410 
2 Карташов В. Н. Юридическая деятельность: сущность, структура, виды. Ярославль. 

1989. С. 12. 
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Подобная ситуация характерна и для правоприменительной деятельности: 

прокурор, не имеющий должного профессионализма не сможет доказать в суде 

виновность лица, совершившего преступления; граждане, не обладающие 

профессиональными юридическими навыками, не смогут достигнуть желаемого 

результата в реализации своих юридических функций. 

Однако, несмотря на наличие общих признаков, нельзя говорить о тожестве 

понятий «юридическая деятельность» и «юридическая практика», это 

подтверждает мнение С.С. Алексеева, утверждавшего, что «необходимо строго 

различать практику как конкретную организаторскую деятельность в области 

права и практику как итог, результат этой деятельности»1. 

Юридическая деятельность также довольно часто отождествляется с 

понятием «правомерное поведение», однако такое сравнение также нельзя 

считать обоснованным и истинным. Главной особенностью юридической 

деятельности, которая отличает ее от «правомерного поведения» является то, что 

первое из них осуществляется с помощью юридической техники и ее 

результатами  являются различные юридические документы, а правомерное 

поведение может выражаться как в форме действия, так и в форме бездействия, 

не нуждающемся в документировании, причем оно может иметь как осознанный, 

так и не осознанный характер, так как основная масса индивидов, соблюдая 

большинство запретов действует, не задумываясь о своем поведении. 

Рассмотрение юридической деятельности сквозь призму понятия 

«правовая деятельность» также отразилась в работах ученых-правоведов.  

Б. В. Шагиев отмечал, что «правовая деятельность» представляет собой понятие 

более широкое, чем «юридическая деятельность». По его мнению, «правовая 

деятельность» призвана охватить не только действия субъектов, которые 

осуществляют государственную (публичную) власть, но и всех физических лиц и 

юридических лиц»2.  

Наконец, В. Н. Карташов, в свое время, предложил употреблять вместо 

термина «правовая деятельность» - «юридическая деятельность», тем самым, 

придавая данному понятию более строгие рамки. 

 В. Н. Карташов предлагал понимать под юридической деятельностью 

«объективированную в официальных актах, опосредованную правом, 

интеллектуально-волевую, управленческую, производственно-трудовую 

                                                           
1 Алексеев С. С. Общая теория права: В 2-х т. М., 1981. Т. 1. С. 340 – 341. 
2 Шагиев Б. В. Юридическая деятельность в современном российском обществе: 

теоретико-правовой аспект. Дис.  канд. юрид. наук. М. 2003. С. 19 – 20. 
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деятельность компетентных учреждений и организаций, которая осуществляется 

в определенных процедурно-процессуальных формах с помощью специальных 

юридических действий и операций, способов и средств, направленную на 

решение общественных задач и функций (создание законов, отправление 

правосудия, визирование фактов и т.п.) и удовлетворение тем самым публичных 

и частных потребностей и интересов»1. 

 С предложенной трактовкой можно согласиться, поскольку она наиболее 

полно отражает сущность юридической деятельности, акцентируя внимание на 

том, что данная деятельность носит регламентированный характер и выражена в 

специальной установленной форме, и характеризуется использованием 

субъектом не только своих профессиональных навыков и умений, но и 

интеллектуально-мыслительный процесс. 

По мнению Ю.Г. Арзамасова «несмотря на то, что юридическая 

деятельность нередко взаимодействует с другими видами социальной 

деятельности, ее не следует отождествлять с другими понятиями. Более того, с ее 

помощью непосредственно связан генезис практически всех элементов 

механизма правового регулирования и их объединение в определенные системы. 

Из сказанного следует, что юридическая деятельность является самостоятельной 

правовой категорией в понятийном ряду общей теории государства и права»2. 

Для данного исследования особый интерес представляет рассмотрение 

юридической деятельности с позиции рисковых явлений, возникающих в 

процессе ее осуществления. Для этого необходимо раскрыть наиболее 

характерные черты риска (признаки) в юридической деятельности и в 

общественных отношениях в целом, поскольку юридическая деятельность в 

некотором роде выступает одним из регуляторов общественных отношений, и 

бесспорно, является их неотделимой частью. Выявление и раскрытие признаков 

риска в юридической деятельности, обусловлено переходом России к рыночной 

экономике и перестройке механизма управления государством, что 

способствовало появлению новых факторов риска и возникновению опасности 

увеличения спорных ситуаций как во взаимоотношениях физических лиц между 

собой, так и с государством. 

                                                           
1 Карташов В. Н. Юридическая деятельность: сущность, структура, виды. Ярославль. 

1989. С. 12 
2 Арзамасов Ю. Г. Природа юридической деятельности // Ленинградский 

юридический журнал. 2007. №3. С.33-52. 
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Риск, как любое правовое явление обладает рядом признаков, 

характеризующих и раскрывающих его сущность и назначение. Для более 

детального изучения явления «риска», возникающего в процессе осуществления 

юридической деятельности и выявления его наиболее характерных признаков, 

представляется наиболее целесообразным обратиться к позициям авторитетных 

ученых, рассмотренных ранее.  

Первый признак риска, состоит в отнесении его к социально-правовому 

явлению. Социальный характер риска не вызывает сомнений, поскольку риск 

возникает и существует в обществе. Кроме того, причины появления риска в 

большей степени складываются под влиянием социальных факторов, в частности 

общественных отношений, складывающихся между индивидами. Подобные 

отношения, не могли бы существовать без правового закрепления, регулирования 

и охраны со стороны государства (исключения составляют некоторые 

мононормы, такие как обычаи, традиции, нормы морали), кроме того, явление 

«риска» само по себе порождает необходимость его правового регулирования, с 

целью избежания разногласий и споров между субъектами, участвующими в 

правоотношениях. С этой точки зрения риск, как уже отмечалось, это социально-

правовое явление.  

Вторым признаком риска выступает ситуативный характер. Проблематика 

изучения риска во многом обусловлена именно этим признаком, поскольку 

рассматриваемая категория трудно поддается прогнозированию и подсчету, в 

большей степени это возможно в точных науках, путем математических 

вычислений. Однако, данное исследование предполагает рассмотрение риска в 

юридической деятельности, в которой вероятность «предвидения» рисковых 

ситуаций остается довольно низкой, поскольку, попытавшись предусмотреть 

наступление нежелательных, или же наоборот, наиболее благоприятных 

последствий, нельзя однозначно сказать, какой вариант риска из возможных 

будет реализован. Субъект имеет возможность предусмотреть наступление тех 

или иных последствий анализируя, например, отношения с партнерами, 

экономической обстановкой и прочее. Поэтому всегда такая оценка будет 

субъективной, а значит шансы для ее реализации невелики. 

Третьим признаком риска является альтернативность. Данный признак 

ввел А.П. Альгин, понимая под ним «необходимость выбора из двух или 

нескольких возможных вариантов, решений, направлений, действий»1. Другими 

                                                           
1 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни.  М. 1989. С.19 
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словами, у субъекта правоотношений существует выбор, при отсутствии 

которого вероятность возникновения рискованной ситуации увеличивается. 

Четвертый признак риска — это субъектно-объектный характер. Сущность 

данного признака состоит в катализации возникновения риска. Субъективный 

характер риска по своей сущности сходен с признаком альтернативности, 

согласно которой явление риска всегда связано с волей субъекта и его сознанием, 

благодаря которому он делает выбор. Этот детерминант в дальнейшем может 

стать фактором, на основании которого возникает риск. 

Однако, рассматривать в качестве признака риска только субъектный 

характер не целесообразно, поскольку, если придерживаться логике, то можно 

сделать справедливое заключение о том, что оказывать влияние на риск может не 

только волевое решение, принимаемое субъектом, но и обстоятельства, не 

зависящие от него - в этом и состоит объективный характер риска. К 

объективным факторам можно отнести природные явления, стихийные бедствия, 

«форс-мажоры» и прочее. 

Таким образом, сочетая в себе признак субъектно-объектного характера, 

можно наиболее верно оценить возможность возникновения риска в 

юридической деятельности. 

Пятый признак - наступление непредвиденных обстоятельств 

отрицательного или положительного характера. Данный признак наиболее полно 

отражает вероятностный характер рассматриваемого явления, поскольку сама 

сущность риска состоит в том, что отсутствует возможность безоговорочного 

предусмотрения конечного результата. Большинство ученых рассматривает риск 

как опасность наступления неблагоприятных последствий, причинения ущерба, 

вреда, однако с таким утверждением вряд ли можно согласиться, поскольку, к 

примеру, конечным результатом предпринимательского риска могут быть не 

только убытки, но и прибыль. 

Кроме того, как уже отмечалось, в УК РФ в качестве обстоятельства, 

исключающего преступность деяния предусмотрен обоснованный риск, поэтому, 

как справедливо отмечает В.В. Мамчун такая мера была бы нецелесообразной, 

ведь «если риск всегда приводит к причинению вреда правоохраняемым 

отношениям, тогда нужно ли вводить поощрительную норму и тем самым 

стимулировать сознательное, направленное причинение вреда?»1. 

                                                           
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. 100-109 
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Еще одним аргументом, демонстрирующим положительный характер 

последствий, возникающих в результате риска, может служить и научно-

исследовательская деятельность. Ведь в процессе изучения, зачастую 

исследователю приходится идти на риск выдвигая те или иные предположения 

или проводя опыты. Но, истории известно много случаев, когда такой риск был 

оправдан, в результате чего появились величайшие изобретения, позволившие 

человечеству сделать огромный шаг вперед. 

Шестым, важнейшим признаком рассматриваемого феномена, является 

сфера, в которой он проявляется. Применительно к юридической деятельности, 

необходимо конкретизировать отдельные ее отдельные виды, а именно: 

правотворческую, правоприменительную и интерпретационную деятельность, 

осуществляемую компетентными государственными органами в лице своих 

должностных лиц. 

Для рассуждения о существовании проблематики риска в юридической 

деятельности, необходимо проанализировать позиции ученых относительно 

данной специфичной формы общественной деятельности.  

Наиболее оправданным можно считать позицию В.Н. Карташова, согласно 

которой, юридическая деятельность характеризуется как специфическая 

деятельность компетентных органов, основанная на официальных нормативных 

актах, реализуемая с помощью специальных средств и в процессуально 

установленной форме, направленная на решение конкретных задач публичного и 

частного характера1. 

Благодаря анализу научной литературы, можно говорить о росте научного 

интереса правоведов к явлению риска. Однако, в связи с этим возникает проблема 

правового регулирования данного явления и формулировки понятия риска в 

юридической деятельности. 

Таким образом, проведя анализ научной литературы и концепций ученых, 

можно сформулировать следующее определение «риска в юридической 

деятельности» : это явление, обусловленное субъективными и (или) 

объективными факторами, носящее ситуативный характер, возникающее в 

процессе перехода неопределенности в определенность, характеризуемое 

наступлением непредвиденного отрицательного или положительного результата, 

влекущего за собой существенные правовые последствия, возникающее в 

                                                           
1 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. С. 123 
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процессе осуществления компетентными органами полномочий в сфере 

правотворческой, правоприменительной и интерпретационной деятельности. 

 

§ 3 Функции риска в юридической деятельности 

Наиболее полное представление о сущности риска как о социально-

правовом явлении предполагает рассмотрение не только его характерных 

признаков, классификации его проявлений, но и выявление его 

функциональной роли как в процессе правового регулирования, так  и в 

юридической деятельности в целом. В связи с этим становится актуальным 

вопрос о функциях риска в юридической деятельности. 

Для достижения поставленной задачи, то есть рассмотрения функций 

риска в рамках юридической деятельности, необходимо уяснить что  принято 

понимать под категорией «функция». 

В теории, понятие «функция» широко используется при исследовании 

права и государства. Данный термин используется для характеристики 

основных направлений деятельности государства, которые выражают его 

сущность и назначение в обществе.  

Необходимо отметить, в зависимости от того, о каком явлении идет речь, 

с учетом сущности рассматриваемых категорий можно говорить о том, что 

понятие и специфика функций будет варьироваться с учетом особенностей 

явления. Так, В.В. Мамчун считает, что «такое различие отражается не только 

в их видовых проявлениях, но и в содержании, в объеме понятий, 

охватываемых термином «функция»1.  

С.С. Алексеевым под функциями права понимаются «направления 

правового воздействия, выражающие роль права в организации 

(упорядочении) общественных отношений» 2. 

Подобной позиции придерживается и В.К. Бабаев, который понимает 

под функциями «основные направления юридического воздействия на 

общественные отношения»3. 

Мнения большинства ученых сводятся к тому, что функция это понятие, 

которое должно отражать реализуемые рассматриваемых явлением 

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

1999. с. 16. 
2 С.С. Алексеев Общая теория права. Курс: В 2 т. Т.1. С. 191 - 196. 
3  Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н. 

Новгород, 1997. С. 139. 
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направления и роль, которую оно выполняет. Однако, следует согласиться с 

мнением Т.Н. Радько, который утверждает, что понятие «функции» должно 

охватывать не только направление его воздействия, но и назначение» 1. 

Применительно к функциям риска в юридической деятельности 

целесообразным было бы использование понятия, предложенного В.К. 

Бабаевым и В.М. Барановым: «функция – это относительно обособленные 

направления однородного влияния юридической деятельности на 

объективную реальность, в которой проявляется природа этой деятельности и 

ее социально-правовое назначение в жизни общества» 2. 

Риск, являясь по своей природе социально-правовым явлением, возникая 

в обществе, безусловно оказывает на него влияние. Поскольку с социумом 

непосредственно связаны и экономические и политические вопросы, риск 

оказывает воздействие и на данные сферы. 

Исходя из этого можно выделить следующие функции риска, как 

социального явления, существующего не только в праве, но и жизни общества 

в целом: 

1. Социальная функция (имеет безоговорочный характер, поскольку 

риску подвергаются именно общественные отношения и явления); 

2. Политическая (существование политики невозможно без 

общества, поэтому риск функционируя в обществе, прямым или 

косвенным образом оказывает влияние на важнейшие 

политические институты); 

3. Экономическая (развитие и функционирование общества, 

реализация политики в этом обществе, невозможно без 

соответствующей материальной поддержки, риск воздействуя на 

общественные отношения, тем самым способствует появлению 

вероятности наступления непредвиденных последствий не только 

морального характера, но в большей степени материального, что 

может отрицательным (в ряде случаев и положительным) образом 

сказаться на результате правоотношений, участниками которых 

могут выступать не только физические и юридические лица, но и 

                                                           
1 Радько Т.Н. Функции права // Теория права и государства: Курс лекций / Под ред. 

Н.А. Катаева и В.В. Лазарева. Уфа, 1994. С. 329. 
2 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. С. 122 - 

127. 
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государство, поскольку риск имеет место и в публично-правовых 

отношениях). 

В рамках данного исследования, наибольший интерес представляет 

проблематика функций риска в юридической деятельности. Вопрос функций 

риска в праве рассматривался Р.А. Крючковым. Согласно его мнению, 

«функционал риска диалектичен»1 и включает в себя следующие виды функций: 

инструментальную; прогнозную; регулятивную; новаторскую; 

дестабилизирующую; 

Остановимся подробнее на рассматриваемой автором классификации.  

Инструментальная функция риска состоит в возможности посредством 

риска выстроить и объяснить системные связи в праве. Так, например, 

обоснование правомерного причинения вреда осуществляется через понятие 

допустимого (правомерного) риска. 

Прогнозная функция риска заключается в том, что посредством риска 

можно прогнозировать, осуществлять перспективное планирование будущего. 

Риск следует рассматривать как прием, позволяющий приблизить и 

смоделировать ещё не возникшую ситуацию (договорные, налоговые, страховые 

риски), принять решение в условиях неопределенности. 

Регулятивная функция состоит в том, что риск способствует 

упорядочиванию общественных отношений, приведению их к определенным 

правилам. Упорядочение происходит на основе конвенциональных 

договоренностей относительно нормативных (предзаданных) и дискрептивных 

(фактических) параметров и проявлений риска. 

Новаторская (эвристическая) функция предопределена способностью 

риска быть источником и способом развития, прогрессивного движения. Новые 

решения, достигаемые через принятие риска, могут значительно преобразить 

действительность, ввиду чего позитивная сторона риска утверждается в праве 

через правомочие риска (право на риск). 

Дестабилизирующая функция риска подкреплена тем, что негативные 

последствия риска могут быть достаточно существенными, в результате чего 

вместо созидательного эффекта наступает дестабилизация. Этим опасен 

необоснованный риск, который может повлечь неблагоприятные юридические 

последствия. 

                                                           
1 Крючков Р.А. Риск в праве: генезис, понятие и управление: автореферат дис. ... 

канд. юрид.наук. Нижний Новгород.- 2011 г.- С.8 
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С предложенной автором классификацией можно частично согласиться, 

поскольку риск в некотором роде выступает «инструментом», с помощью 

которого могут не только изменяться и регулироваться правоотношения 

(достижение договоренности, с целью избежания риска), но и создаваться новые 

(например, именно риск является причиной заключения договора страхования). 

Кроме того, нельзя не признать то, что риск стимулирует субъекта к 

прогнозированию развития правоотношений и предложению новых путей 

решений проблем, возникающих вследствие рисковых ситуаций, с той же целью 

- уйти от рискогенных факторов. 

Однако, выделение автором дестабилизирующей функции нельзя в полной 

мере считать оправданным, поскольку это будет противоречить уже 

существующей регулятивной функции. Риск не может одновременно выступать 

как регулятором общественных отношений, так и фактором, 

дестабилизирующим их. 

В свою очередь, В.М. Танаев заявлял о использования рисковой 

деятельности при решении юридических дел, в условиях неопределенности. 

По его мнению, риск обусловлен своими генетическими свойствами, 

такими как энтропийный, так и неэнтропийный компоненты1. Неэнтропийный 

компонент риска в сфере правоприменения проявляется в том, что, 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. 

К числу функций риска в юридической деятельности можно отнести также 

сигналитическую и корректировочную функции. 

Сигналитическая функция служит своего рода инструментом, 

позволяющим обнаружить недочеты в процессе создания или применения норм 

права. На наш взгляд, данная функция имеет очень важный характер, поскольку 

она дает государству информации о необходимости устранения имеющихся 

недочетов, во избежании возможности в дальнейшем возникновения риска.  

                                                           
1  Танаев В.М. Правовая культура риска (философские заметки) // Российская 

культура на рубеже пространств и времен: Тезисы докладов научно-практической 

конференции. Екатеринбург.-1998.- С. 169. 
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Корректирующая функция неразрывно связана с сигналитической, 

поскольку она позволяет с помощью полученной информации о существовании 

вероятности возникновения риска, внести коррективы в существующие 

правоотношения.  

Таким образом, формулируя вывод, исходя из предложенного определения 

риска,  с учетом существования данного явления в условиях осуществления 

юридической деятельности, можно сформулировать следующие признаки, 

присущие риску: социально-правовой характер явления; ситуативный характер 

риска; альтернативность; субъектно-объектный характер детерминации риска; 

наступление непредвиденных обстоятельств отрицательного или 

положительного характера; существует в процессе осуществления 

компетентными органами полномочий в сфере правотворчества, 

правоприменения и интерпретации. 

 Данные признаки в наибольшей степени определяют сущность риска в 

процессе осуществления юридической деятельности компетентными 

государственными органами, а также позволяют выявить вероятность 

рискогенности правоотношений, участниками которых они выступают и 

предпринять возможные меры по предупреждению и борьбе с рисками, 

поскольку, как было упомянуто ранее, риск предполагает возможность 

наступления результата, которые имеет наименьший интерес и опасность 

причинения ущерба для субъекта правоотношений. 

Функции риска следует понимать, как относительно обособленное 

направление однородного влияния юридической деятельности на объективную 

реальность, в которой проявляется природа этой деятельности и ее социально-

правовое назначение в жизни общества. В обобщенном анализе функций риска 

можно выделить: социальную, политическую и экономическую, а 

рассматривая классификации функций риска в юридической деятельности и в 

праве в целом, можно согласиться с наделением риска такими функциями как: 

инструментальная, прогнозная, регулятивная и новаторская.  

Кроме того, риск обладает еще двумя важнейшими функциями: 

сигналитической и корректирующей, позволяющим установить вероятность 

возникновения риска в том или ином виде юридической деятельности и 

предотвратить возможность его возникновения и негативного воздействия на 

складывающиеся правовые отношения. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ 

 

2.1 Правотворческий риск 

Ключевым этапом анализа рисков является их классификация, которая в 

дальнейшем позволяет проводить идентификацию и оценку риска, позволяющее 

разработать методы управления ими. Классификация состоит в распределении 

рисков по группам критериев. В зависимости от целей исследования в научной 

литературе и на практике существуют различные классификации. 

Наиболее распространенным критерием для классификации рисков 

выступает сфера его проявления. Исходя из данного критерия выделяют: 

экологические, социальные, политические, экономические и юридические риски. 

Рассматривая данную классификацию, нельзя не учесть тесную 

взаимосвязь указанных видов риска, поскольку каждый из них складывается и 

существует в обществе, в процессе реализации индивидом своих 

конституционных прав и обязанностей. 

В рамках данного исследования наибольший интерес представляют риски, 

возникающие в юридической деятельности, то есть юридические риски.  

Субъектами правотворчества и правоприменения выступают 

государственные органы в лице своих должностных лиц, наделенных 

определенным объемом компетенции. Акцентирование внимания на субъектах 

юридической деятельности в призме рискологической проблематики, является, 

на наш взгляд, обоснованным, поскольку они выступают важным фактором в 

исследовании вопроса юридической ответственности за неблагоприятные 

последствия, наступившие в результате реализации существовавшей вероятности 

риска. 

Критерием разграничения в риска в рамках юридической деятельности 

может служить вид юридической деятельности. 

Так, к видам юридических рисков можно отнести: правотворческий риск; 

правоконкретизирующие риски, включающие в себя правоприменительный и 

интерпретационный риск. 

Для всестороннего анализа существующей проблематики рисковых 

явлений в обществе необходимо раскрыть содержание данных подвидов. 

Правотворчество, представляет собой процесс по подготовке, принятию и 

опубликованию нормативно-правовых актов, соответственно процессуально 

оформленных и носящих официальный характер. 



27 

 

Предметом правотворческого риска выступает объем полномочий 

субъекта правотворческой деятельности, заключающийся в подготовке, создании 

и принятии нормативно-правовых актов. В процессе осуществления данной 

деятельности, субъект подвержен риску необоснованного и нецелесообразного 

принятия нормативно-правового акта или же логико-структурных ошибок, 

обусловленных объективными и субъективными факторами. 

Говоря о риске в правотворческой деятельности, в первую очередь следует 

говорить о правотворческой ошибке. Так, В.М. Баранов и М.А. Пшеничнов, 

утверждают, что «законотворческая ошибка представляет собой принятие 

федерального закона (нормы закона), реализация которого на практике 

порождает несправедливость и социальную напряженность, влечет другие 

отрицательные общественно-политические, экономические, финансовые или 

социальные последствия, снижает уровень гарантий прав и интересов личности, 

эффективность правоприменительной деятельности, подрывает основы 

национальной безопасности, разрушает принципы построения демократического 

общества и систем управления»1.  

Данная позиция является оправданной, поскольку в результате 

правотворческой деятельности появляются нормативно-правовые акты, 

выступающие регулятором наиболее важных общественных отношений, 

разрешающие значимые практические вопросы, поэтому ошибки, допускаемые в 

правотворчестве, могут причинить неизгладимый вред не только личности и 

обществу, но и стать основанием подрыва авторитета государственной власти в 

целом, поскольку именно государственные органы наделены правотворческими 

полномочиями.  

Среди причин правотворческих ошибок можно выделить субъективные и 

объективные. К первой группе относится уровень профессионализма и 

компетентности лица, участвующего в подготовке и разработке законопроекта. К 

сожалению, приходится констатировать, что более большая часть членов 

Государственной Думы РФ не имеет высшего юридического образования, что 

несомненно сказывается не только на юридической технике законодательства, но 

и на общем уровне разработки и принятия нормативно-правовых актов. Вопрос 

установления обязательного высшего юридического образования всегда 

                                                           
1  Баранов В. М., Пшеничнов М. А. Правотворческие ошибки как фактор 

дисгармонии правового развития (по материалам международного научно-практического 

круглого стола «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения 

в постсоветстких государствах»)) // Юридическая техника. - 2008.- №2. -С.170. 
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оставался спорным, поскольку абсурдным является тот факт, что такое 

образование должны иметь лица, применяющие закон, но не создающие его. 

Большую роль правотворческих ошибок играет торопливость принятия 

нормативно-правовых актов. Устанавливаются сокращенные сроки для 

проведения правовой экспертизы, в результате чего, сотрудники не могут 

провести качественную правовую экспертизу, что в свою очередь образует 

плацдарм для технических ошибок, значительно усложняющих работу 

правоприменителей и порождающих вероятность риска в процессе реализации 

данного закона. 

Кроме того, среди субъективных причин правотворческого риска можно 

выделить лоббизм. Зачастую, принятие того или иного закона продиктовано 

различными политическими факторами или интересами узкого круга лиц. Такой 

процесс правотворчества напрямую связан с проблематикой коррупции в стране. 

Поэтому для избавления от лоббизма, необходимо коренным образом влиять на 

ситуацию коррумпированности должностных лиц. 

К объективным причинам правотворческих ошибок можно отнести 

динамичность изменения регулируемых общественных отношений, в результате 

чего, принимаемый нормативно-правовой акт, еще на стадии принятия может 

стать неактуальным. 

Также, к объективным причинам можно отнести неоцененность 

существующей обстановки или ее изменения в будущем, поскольку отсутствует 

возможность реального прогнозирования или предвидения грозящих 

преобразований в жизни общества. 

Решением существующей проблемы наступления вероятности 

возникновения рискованных ситуаций, как справедливо отмечают В.М. Баранов 

и М.А. Пшеничнов может стать «регулярное вынесение на обсуждение 

общественности проектов основных нормативно-правовых актов, путем их 

опубликования в специальном печатном органе» 1 . С ними солидарен и А.В. 

Малько, считающий, что «необходимо реальное участие общественности, 

институтов гражданского общества в процессе обсуждения и принятия 

законопроектов, возможности их влияния на содержание и качество 

                                                           
1  Баранов В. М., Пшеничнов М. А. Правотворческие ошибки как фактор 

дисгармонии правового развития (по материалам международного научно-практического 

круглого стола «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения 

в постсоветстких государствах»)) // Юридическая техника. - 2008.- №2. -С.171 
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принимаемых решений» 1 . Предлагается также ввести несколько уровней 

мониторинга законодательства и организацию специальных правотворческих 

курсов с целью обучения специфики данной деятельности. 

 

1.2 Правоконкретизирующие риски 

Правоконкретизирующие риски включают в себя две группы рисков: 

правоприменительный и интерпретационный. Для детального исследования 

явления, а также причин и условий, оказавших влияние на его возникновение, 

необходимо остановиться на каждом из подвидов более подробно. 

Правоприменительный риск имеет место в процессе претворения 

предписаний закона специальными государственными органами в жизнь. 

Предметом правоприменительного риска выступает конкретный набор 

возможных решений, из которых субъекту правоприменения, принимающему 

решение, необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант. При этом, в 

зависимости от конкретного содержания в ситуации риска, принимаемые 

варианты обладают различной степенью сложности и разрешаются разными 

способами.  

Так, по мнению В.В. Бабурина «Следует признать, что в настоящее время 

потенциал правового регулирования рискованного поведения как способа 

решения проблем в ситуациях неопределенности, возникающих в различных 

сферах деятельности человека, в большинстве отраслей права не востребован. 

Даже в уголовном праве, где диапазон риска причинения вреда достаточно 

широк, вопросы дифференциации рискованного поведения и соответствующего 

отражения его в мерах и объеме уголовной ответственности практически не 

рассматриваются»1. 

Понятие правоприменительного риска сформулировал В.В. Мамчун: 

«творчески активная форма правоприменительной деятельности в условиях 

неопределенности, связанная с альтернативным выбором в процессе принятия 

правоприменительного решения, создающая опасность причинения вреда 

правоохраняемым интересам, результаты реализации которого не могут быть 

однозначны, поскольку имеется объективная вероятность наступления как 

желаемого результата, так и общественно опасных последствий»2.  

                                                           
1 См. там же 
2 Бабурин В.В. Риск и его значение для дифференциации уголовной ответственности 

и индивидуализации наказания // Вестник Томского Государственного университета.- 2007 

г.- №297.- С.207 
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Данное понятие следует считать объективным, поскольку, в процессе 

столкновения субъекта правоприменения с ситуацией риска (например, судья, в 

процессе рассмотрения дела в суде сталкивается с правотворческой ошибкой), 

ему приходится применять собственные мыслительно-интеллектуальные навыки 

для того, чтобы разрешить дело. В этот момент и возникает опасность риска, 

поскольку перед судьей встает выбор: разрешать дело в соответствии с законом, 

имеющим ошибку или применить аналогию закона или права. 

Необходимо четко разграничивать понятие правоприменительной ошибки 

и правоприменительного риска, данные понятия соотносятся как причина и 

следствие, ведь исходя из логики, в результате совершения ошибки возникает 

риск наступления непредвиденных отрицательных или положительных 

последствий. 

Детерминация правоприменительного риска во многом схожа с 

детерминацией правотворческого процесса. Однако здесь сама правотворческая 

ошибка может выступить еще одним фактором, влияющим на возникновение 

ошибки субъекта правоприменения. Данный фактор, можно с одной стороны 

считать объективным, поскольку такая ошибка не является следствием 

деятельности субъекта правоприменения, но с другой стороны причиной ее 

возникновения может служить субъективный фактор, повлиявший на процесс 

правотворчества. 

Однако, не следует забывать и о субъективности правоприменительного 

риска, в данном случае непрофессионализм и некомпетентность субъекта 

правоприменения также нельзя исключать. 

Риск правоприменения и правотворчества напрямую связан между собой. 

Во многом, исключение правотворческого риска влияет на снижение уровня 

вероятности и в правоприменении. Так, П. Кабанов справедливо отмечает, что 

«закон не может декларировать запрет на ошибку, ни, тем более, допускать права 

на ошибку. Но закон обязан четко определять те ситуации, в которых риск 

допустим, и в которых он не допустим» 1.  

Однако, нельзя не признать, что законодатель не может предусмотреть все 

возможные факторы риска и установить конкретное решение для каждой 

ситуации, но необходимо стремиться к всестороннему и объективному анализу и 

                                                           
2 Мамчун В.В. Правоприменительный риск : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01/ 

Мамчун Владимир Вячеславович. -  Нижний Новгород.- 1999.- С.33 
1  Кабанов П. Риск при расследовании преступлений // Социалистическая 

законность.- 1989.-№ 2. 
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регулированию всех сторон общественной жизни. Такой подход может быть 

реализован путем учета сложившейся правоприменительной практики и мнения 

юристов-практиков. 

Так, например, УК РФ предусматривает совершение деяний, юридически 

попадающих под действие статьи Кодекса и необходимость применения 

негативных мер воздействия на личность, совершившее данное деяние, однако, 

если данные действия попадают под определение обоснованного риска, то 

законодатель освобождает данное лицо от ответственности.  

Классификация юридических рисков в зависимости от вида юридической 

деятельности представляет наибольший интерес в рамках проводимого 

исследования.  

Так, проводя параллель с субъектно-объектным признаком риска, в 

зависимости от природы возникновения 1 , можно выделить следующие 

правоприменительные риски: 

1. первичные (это изначальный риск) 

2. производные (возникают не вследствие действий самого носителя 

состояния риска (как возможной опасности), а в результате 

действий других участников деятельности - субъектов 

правоприменения) 

В.В. Мамчун исходя из критерия реального существования риска, выделяет 

2: 

1. реальный (имеет место в действительности); 

2. мнимый (то есть, существует только в сознании субъекта 

правоотношений); 

Проводя классификацию рисков в юридической деятельности, нами в 

качестве подвида правоконкретизирующего риска был выделен 

интерпретационный риск. Для полного уяснения проблематики рискологии в 

юридической деятельности необходимо раскрыть данный подвид риска в 

юридической деятельности. 

Сущность интерпретации заключается в разъяснение и толковании (от лат. 

interpretatio). 

                                                           
1 Мамчун Владимир Вячеславович. Правоприменительный риск : дис.... канд. юрид. 

наук : 12.00.01/ Мамчун Владимир Вячеславович. -  Нижний Новгород, 1999. – С. 67 
2 Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии. [Электронный ресурс 

http://www.aup.ru/articles/finance/4.htm] 
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Предметом рассматриваемого интерпретационного риска выступает 

неверная оценка субъектом тех или иных нормативно-правовых предписаний. В 

процессе толкования субъектом правовых норм, возникает возможность 

выражения различного отношения к определенным предписаниям или правовым 

отношениям в силу ряда субъективных и объективных факторов. Такая вариация 

и порождает риск, поскольку характер конечного результата нельзя установить. 

Проблематикой интерпретационных рисков в юридической деятельности 

занимался Д.В. Александров. Согласно его мнению, «ни одна из разновидностей 

юридической деятельности, как и правореализующая практика, невозможна без 

толкования (интерпретации) правовых норм, принципов права, юридически 

значимых свойств фактических обстоятельств, в процессе которого возникают 

различные отрицательные вероятности (неверное уяснение правоприменителем 

или непосредственным адресатом нормы смыслов, содержащихся в правовых 

предписаниях, неадекватная интерпретация фактических и юридических свойств 

определенных обстоятельств, складывающихся в конкретной социально-

правовой ситуации и др.), то есть ситуации риска в толковании 

(интерпретации)»1.  

Нельзя не согласиться с данным мнением, поскольку, интерпретация, как в 

общем, так и юридическом смысле, обладает свойством относительности. То 

есть, любой индивид в силу различных субъективных качеств: интеллектуальный 

уровень, профессиональные навыки, уровень образования и прочее, может 

толковать любые явления и предписания различно, в результате чего и возникает 

вероятность рисковых ситуация, способных отрицательно сказаться на качестве 

осуществляемой деятельности, как на самом субъекте правоотношений, так и на 

объекте, на которые направлены данные правоотношения2. 

Однако, исходя из признаков самого феномена риска, можно говорить о 

том, что «интерпретационный риск в силу своей неоднозначности и 

противоречивости проявлений способен как повысить качество правового 

регулирования, так и снизить его, поскольку, с одной стороны, выступает одним 

из факторов, которые способствуют  возникновению иных рисков в юридической 

деятельности и правореализующей практике, а с другой - позволяет 

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

и правореализующей практике:  автореф. дис.….канд. юрид. наук.: 12.00.01/  / Александров 

Денис Владимирович.- Владимир, 2007.- С.9 
2   Александров. Д. В. Интерпретационный риск в юридической деятельности 

и правореализующей практике:  автореф. дис.….канд. юрид. наук.: 12.00.01/  / Александров 

Денис Владимирович.- Владимир, 2007.- С.9 
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компенсировать дефекты правотворчества, правоприменения и 

правоинтерпретации» 1. 

Интерпретационному риску, как и другим социальным явлениям 

свойственны две группы факторов, обуславливающих его возникновение: 

объективных и субъективных. 

К объективным признакам его существования можно отнести наличие 

огромной массы жизненных обстоятельств и правовую неопределенность 

правовых норм, регулирующих их; наличие пробелов в законодательстве, как не 

что иное способствующее рождению риска, а также существование логико-

структурных дефектов права – коллизий, позволяющих субъекту юридической 

деятельности самостоятельно решать о применении той или иной нормы права. 

В числе субъективных факторов можно выделить, как уже упоминалось, 

индивидуальные интеллектуальные и мыслительные особенности субъекта, 

уровень его правовой культуры (наличие или отсутствие правового 

инфантилизма или нигилизма), а также наличия у него различного рода 

интересов социального, экономического или политического характера. 

Все это способствует возникновению рисковых ситуаций в процессе 

осуществления интерпретационной деятельности. Необходимость 

урегулирования данной проблемы обусловлен тем, что возникновение риска на 

стадии интерпретации нормы права порождает возникновение его в процессе и 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Следует отметить, что интерпретационная деятельность во многом связана 

с правотворческой. Поэтому, на наш взгляд, с целью предотвращения неверного, 

искаженного толкования нормы законы представляется верным,  в первую 

очередь, избегание логико-структурных дефектов в правотворчестве, в частности 

правовых коллизий, пробелов, все это, в свою очередь обусловлено 

субъективными и объективными факторами правотворческой деятельности. 

Кроме того, предлагается в процессе правотворческой деятельности 

использовать в большей степени расширительный способ толкования, с целью 

исключения интерпретации правовой нормы в ином смысле, нежели 

предусмотрено законом. 

2.3  Правореализационный риск как объект юридической деятельности 

Особенностью правореализации является то, что субъектами ее выступают 

не специальные государственные компетентные органы, а физические или 

                                                           
1 См. там же 
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юридические лица. Данный процесс представляет собой осуществление 

индивидами своих субъективных прав и исполнения юридических обязанностей. 

В связи с этим, нельзя отнести правореализацию к виду юридической 

деятельности, поэтому чаще всего она рассматривается учеными в качестве 

правореализиующей практики. Включение данного процесса в рамки данного 

исследования обусловлено высокой вероятностью возникновение 

рассматриваемого феномена риска. 

Рассматривая процесс правореализации, целесообразным было бы 

разделение данной категории на несколько специфичных рисков в рамках 

гражданского законодательства, поскольку именно гражданские 

правоотношения имеют наибольшее распространение среди субъектов. Однако, 

принимая во внимание специфику исследования, целесообразным считаем 

рассмотреть наиболее распространенные подвиды гражданско-правового риска: 

предпринимательский и страховой риск. 

Предпринимательская деятельность неразрывно связано с риском. 

Функционированию субъектов предпринимательской деятельности присуща 

неопределенность, которая выражается  в постоянно изменяющихся условиях 

хозяйствования и образует круг объективных рисков, не зависящих от воли и 

сознания сторон. По мнению И.В. Троицкой, «в том случае, если субъект 

предпринимательской деятельности игнорирует объективные факторы 

деятельности рынка, то они становятся подверженными и субъективным рискам» 

1.  

Большая часть теорий риска, которые разрабатывались в различных 

отраслях правовой науки, сводится к уяснению соотношения понятий риска и 

вины и их взаимосвязи с ответственностью субъектов риска. Это во многом 

связано с разработкой теории объективной ответственности за причинение вреда, 

смысл которой состоит в том, что риск должен нести тот, кто действовал 

определенным образом, извлекал выгоду или рассчитывал на нее. 

Возникновение теории профессионального риска, можно считать 

развитием идеи, которая составляет основу данной концепции.  Ее сущность 

сводится к возложению убытков от несчастных случаев и иного ущерба на 

собственника орудий производства. 

                                                           
1  Троицкая И.В. Предпринимательский риск и риск предпринимателя в теории 

гражданского права // Известия РГПУ им. А.И. Герцена . - 2010.- №120.- С.218 
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На наш взгляд, сущность предпринимательского риска не должна быть 

сведена лишь к обозначению его места при решении вопроса об имущественной 

ответственности лица, несущего риск. Анализ статей Гражданского кодекса, 

содержащих термин «риск», позволяет сделать вывод о том, что это понятие 

используется не столько для обозначения основания гражданско-правовой 

ответственности, сколько для определения возможности того или иного события 

(риск убытков, случайной гибели или повреждения и прочее) либо возможности 

наступления этого события (последствий невыполнения обязанностей и прочее).  

С учетом рассмотренных ранее существенных признаков самой категории 

«риска» , и принимая во внимание позицию И.В. Троицкой, можно 

сформулировать вывод о том, что предпринимательский риск представляет собой 

возможность наступления как отрицательных, так и положительных отклонений 

от ожидаемых результатов, инициирующих изменения в имущественной сфере 

предпринимателя, связанных с наступлением события в пределах его 

предпринимательской деятельности, которые вызваны либо поведением самого 

предпринимателя или его контрагентов либо объективными факторами внешней 

среды. 

Страховой риск представляет собой  событие, наступление которого не 

определено во времени и в пространстве, независимое от волеизъявления 

человека, опасное и создающее вследствие этого стимул для страхования.  

Сущность страхования состоит в передаче риска, то есть принятие 

страховщиком обязательств выплаты страхователю компенсации понесенных им 

убытков. 

Отличительной особенностью страхового риска является то, что он может 

быть оценен с позиции вероятности наступления страхового случая и размеров 

возможного ущерба. 

Так, страховые компании, чтобы не нести неоправданных финансовых 

потерь и получать прибыль, ограничивают список рисков, присущих 

деятельности конкретного предприятия.  

Страховщики разработали не только типовые виды договоров, но и 

критерии, по которым отбираются риски. Среди основных критериев, по мнению 

Р.Э. Атоян 1, можно выделить:  

1. случайный и непредсказуемый характер события;   

                                                           
1 Атоян Р. Э. Виды страхования и страховые риски // ГИАБ . 2002. №1. С.31-33 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2. измеримость риска;  

3. ограниченность потерь;  

4. относительно небольшая вероятность наступления страхового 

случая.  

Рассмотрение данных критериев еще раз доказывает, что природе риска 

свойственны случайность и непредсказуемость событий, и для страховых 

компаний это обстоятельство характеризует размер убытков. 

Очевидно, что частые и однородные события, приводящие к убыткам, 

хорошо прогнозируются в течение определенного периода, поэтому являются 

неподходящим объектом для страхования.  

Под понятием измеримость риска принимается возможность рассчитать 

вероятностные характеристики, используя законы статистики и теоретические 

модели.  

Ограниченность потерь понимается как ограничение на размер убытков, 

подлежащих страхованию. Разумеется, в страховании имеются свои устоявшиеся 

наборы рисков для каждого вида страхования. Чаще всего для финансовых и 

инвестиционных рисков из страхования исключаются случаи, происшедшие 

вследствие форс-мажорных обстоятельств. Классификация рисков производится 

по признакам риска и по условиям их передачи. В России классификация рисков 

принята органами государственного страхового надзора. 

 Согласно этой классификации рассматриваются три основные группы 

(отрасли):  

1. личное страхование;  

2. имущественное страхование; 

3. страхование гражданской ответственности.  

Таким образом, анализируя сущность риска и взаимоотношения, 

складывающиеся между страхователем и страховщиком, можно сформулировать 

вывод о том, что страхователь стремится в наибольшей степени обеспечить себе 

максимальный размер страхового покрытия, хотя при этом возрастает и плата за 

передачу риска страховщику, а страховщик имеет другие цели: обеспечить 

минимальный страховой риск и максимальную страховую премию. Другими 

словами, различные методы страхования возникают в зависимости от способов 

распределения ответственности за риск между сторонами. 
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В.С. Романов, в рамках правореализационной деятельности, предлагает 

различать риски по характеру последствий на три группы1: 

1. допустимый риск - это риск решения, в результате неосуществления 

которого предприятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны 

предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую 

целесообразность, то есть потери имеют место, но они не превышают 

размер ожидаемой прибыли; 

2. критический риск - это риск, при котором предприятию грозит 

потеря выручки, другими словами, зона критического риска 

характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают 

ожидаемую прибыль и в крайнем случае могут привести к  потере 

всех средств, вложенных предприятием в проект; 

3. катастрофический риск - риск, при котором возникает 

неплатежеспособность предприятия; потери могут достигнуть 

величины, равной имущественному состоянию предприятия.  

Стоит отметить, что в рамках данного исследования рассмотрен не 

исчерпывающий перечень классификаций рисков, а лишь наиболее значимые из 

них. Такой анализ детального изучения видов риска узкой направленности, 

позволяет подробнее изучить проблематику рисков в юридической деятельности 

и попытаться сделать прогноз вероятности их наступления в той или иной сфере 

юридической деятельности, а также сформулировать основные приемы и 

способы их превенции и управления. 

Таким образом, подводя итог, следует сказать о том, что классификация 

является ключевым этапом анализа рисков, которая в дальнейшем позволяет 

проводить идентификацию и оценку риска, позволяющее разработать методы 

управления ими. Классификация состоит в распределении рисков по группам 

критериев. В зависимости от целей исследования в научной литературе и на 

практике существуют различные классификации. 

В рамках данной работы в качестве критерия риска в юридической 

деятельности следует рассматривать ее вид, исходя из которого можно выделить: 

правотворческий и правоконкретиирующие риски (последний включает в себя 

правоприменительный и интерпретационный риск). 

                                                           
1 В.С. Романов Классификация рисков: принципы и критерии [ Электронный ресурс 

Административно- управленческого портала http://www.aup.ru/] 



38 

 

Выделение данной классификации, на наш взгляд является оправданной. 

Поскольку, результатом правотворческой деятельности являются нормативно-

правовые акты, выступающие регулятором наиболее важных общественных 

отношений, разрешающие значимые практические вопросы, а 

интерпретационная и правоприменительная деятельность выступают важным 

механизмом, с помощью которых приводятся в действие данные нормативно-

правовые акты. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. РИСК И ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ситуация, вызывающая необходимость исследования категории риска в 

наибольшей степени связана с масштабными экономическими и социальными 

преобразованиями, произошедшими в России в конце прошлого столетия.  

В условиях современной рыночной экономики субъекту правоотношений 

необходимо принимать решения, зачастую не гарантирующие принесения ему 

прибыли или успеха, а лишь дающие надежду на него, в связи с чем такие 

решения носят рискованный или алеаторный характер. 

Почти все решения участнику правоотношений приходится принимать в 

условиях недостаточности информации, когда нет ясности в отношении 

факторов, которые влияют на их деятельность и исход принимаемого решения. 

От уровня сложности поставленной задачи и быстроты принимаемого решения 

зависит потребность в учете рисковых факторов. 

Современное законодательство делает попытки урегулировать риски, 

которые возникают в процессе участия субъектов в правоотношениях. Так, 

например, в гражданском законодательстве, уделяется все большее внимание 

собственности граждан и юридических лиц, учитывается при этом и 

собственность государства. Обладая правомочиями владения, пользования и 

распоряжения, собственник всегда встает перед раздумьем, насколько велик риск 

в процессе реализации того или иного правомочия. 

Проведение в России реформ связано, прежде всего с введением нового 

экономического механизма, который построен на принципе самостоятельности 

участников правоотношений и их материальной ответственности за результаты 
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своей деятельности. Таким механизмом выступает, в большей степени 

предпринимательская деятельность. 

Государство заинтересовано в стабильности экономики, в законном 

обогащении общества. На сегодняшний день, государство значительно 

поддерживает предпринимательскую деятельность множеством нормативно-

правовых актов, выражая,  тем самым, особое отношение государства ко всем 

формам предпринимательства.  

Российские и иностранные инвестиции играют большую роль в 

отечественной экономике, что объясняется острой необходимостью в передовых 

технологиях и финансовых ресурсах.  

Эффективную экономическую деятельность нельзя представить без 

стремления к освоению новых технологий, без разумного риска в поисках, 

инновационных процессов, дополнительных резервов. Однако, не все 

поставленные цели могут гарантировать достижение желаемого результата, 

неизбежны и потери, поэтому предполагаемый успех подвержен большому 

риску. 

Существующее российское законодательство практически не регулирует 

инновационную деятельность, которая подвержена особой степени риска. 

Отсутствие законодательного урегулирования некоторых операций 

останавливает развитие бизнеса, создание малых и крупных предприятий, 

которые способствуют скорейшему развитию промышленности, сельского 

хозяйства и других отраслей. 

Особенно остро проблема риска стоит в условиях рыночной экономики, 

которая в настоящий момент подвержена огромным негативным внешним 

влияниям, в частности, речь идет о введении в отношении России экономических 

санкций.  

Рассматривая факторы риска в контексте экономических отношений, 

можно выделить наиболее значимые из них: разрыв межгосударственных 

экономических связей, несовершенство законодательства, наличие 

инфляционных процессов, достаточно высокий уровень преступности, 

межнациональные конфликты и многие другие негативные процессы, которые 

существуют в современной  общественной жизни и порождают риск высокой 

степени в трудностях  осуществления какого-либо вида деятельности, в 

привлечении отечественных  и иностранных инвестиций. 

Ранее, в условиях монополистической экономики государства, большую 

долю последствий экономического риска брало на себя государство, списывая 
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убытки от производственной деятельности и распределяя их между всеми 

участниками экономического оборота и обществом в целом.  

Сегодня, в условиях рыночных отношений, напротив, разрешение 

проблемы возможного уменьшения или предотвращения рисков «легли на 

плечи» субъекта правоотношений. Поскольку, как уже отмечалось ранее, 

законодательно ответственность в случае рисковых ситуаций в большинстве 

случаев не отрегулирована, субъект правоотношений, с целью обезопасить себя 

или свой бизнес от природных катаклизм или других неблагоприятных факторов, 

способных отрицательным образом сказаться на его материальном положении, 

вынужден осуществлять различные правовые мероприятия, направленные на 

уменьшение риска. Такие мероприятия регламентируются в большинстве 

случаев соглашениями между участниками общественных отношений. 

Используя институт риска, участники правоотношений, путем заключения 

соглашений, устанавливают правила, позволяющие с одной стороны, 

минимизировать возможные вредоносные последствия, а с другой стороны, если 

таковые последствия все же наступят, распределить убытки между сторонами 

договора или определить вид и размер ответственности отдельного участника.  

Подобным образом регулируются проблемы риска в предпринимательской и 

страховой деятельности, то есть отдельных подвидах правореализационной 

деятельности физических и юридических лиц. 

Относительно правоприменительной деятельности, можно говорить о том, 

что на законодательном уровне сегодня пока решен вопрос ответственности за 

совершение преступления в рамках обоснованного риска. Уголовный Кодекс 

считает данное обстоятельство, исключающим преступность деяния. 

Однако, до сегодняшнего момента остается открытым вопрос 

ответственности субъектов, чьи действия хоть и не имеют такой же 

общественной опасности как преступление, но так или иначе причиняют вред 

остальным участникам общественных отношений (например, правотворческая 

деятельность).  

В правотворческой деятельности, принятие нецелесообразного и 

непродуманного нормативного акта, целью которого является регулирование 

наиболее важных общественных отношений и насущных вопросов, несет в себе 

опасность наступления неблагоприятных последствий и причинения вреда 

субъектам, на которых он распространяется, однако за такие последствия к 

ответственности никто привлечен не будет. Несмотря на то, что ранее одним из  

характерных признаков явления риска рассматривалось «наступление 
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последствий не только отрицательного, но и положительного характера», в 

подобной ситуации о наступлении положительного результата говорить крайне 

сложно. 

Проблема ответственности федеральных законодательных органов давно 

является предметом дискуссии многих ученых и практиков. Однако, 

большинство мнений водится к тому, что процедуры привлечения 

законодательных органов к юридической ответственности в нашей стране не 

предусмотрено , и поэтому, даже наступление неблагоприятных последствий в 

качестве материального или морального ущерба не будет  являться основанием 

для обращения в компетентные органы для защиты нарушенных прав. Однако, 

как известно, правотворческая деятельность в России может осуществляться не 

только на федеральном уровне, но также и на уровне субъектов федерации и 

местном. Рассмотрим, каким образом вопрос ответственности правотворческих 

органов решается на уровне муниципальных образований. 

Вопросы ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления в первую очередь регулируются Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 1.  

Ответственность, непосредственно связанная с принятием нормативно-

правовых актов, не соответствующих законодательству, предусмотрена ч. 1 ст. 

73 и п. 1 ч. 1 ст. 74 закона и является ответственностью перед государством, то 

есть конституционно - правовой. Обосновывается данная позиция тем, что 

неправомерные действия органа или должностного лица местного 

самоуправления влекут применение специальных мер принуждения с целью 

восстановления нарушенного правопорядка. Причем, как справедливо отмечает 

А.И. Соколова : « независимо от того, кому причинён реальный ущерб – 

государству, его органам или гражданам, предприятиям, учреждениям, 

организациям, общественным объединениям и другим субъектам – 

ответственность налагается от имени государства»2. 

 На этот счет интересной представляется точка зрения Е.С. Шугриной, 

которая полагает, что «ответственность перед представительным органом 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"// "Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822 
2  Соколова А. И. Об ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления за принятие незаконных актов // Известия ОГАУ.-  2012.- №37.-1.- С.269 
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местного самоуправления является разновидностью ответственности перед 

населением, то есть муниципально-правовой, поскольку представительный орган 

избран непосредственно населением и выступает от его имени» 1. 

Конституция РФ, законы, устав муниципального образования перечислены 

законодателем в качестве положений, которым должны соответствовать акты 

главы муниципального образования, однако вопрос об их непротиворечии 

нормативно-правовым актам представительного органа остается открытым. 

Реализация данной ответственности, в то же время, не исключает 

соблюдения общего порядка подтверждения противоправности действия или 

бездействия главы муниципального образования вступившим в законную силу 

решением суда, то есть сочетание с личной ответственностью. 

Объектом рассматриваемого правонарушения выступает режим 

конституционной законности в государстве, поскольку  в рамках каждого 

конкретного случая могут быть нарушены права и свободы человека и 

гражданина, юридических лиц, различных общественных объединений, а также 

всего муниципального образования  в целом. 

 Особенностью привлечения к ответственности субъектов данного деликта 

– представительного органа местного самоуправления или главы 

муниципального образования, является то, что с учетом существующего 

демократического режима, время осуществления данными субъектами своих 

полномочий ограничено. Однако, на наш взгляд, независимо от того, принял ли 

неправомерны акт действующий правотворческий орган или предыдущий,  

ответственности подлежит орган, который не выполнил решение суда и не 

отменил незаконный  акт или не привел его в соответствии с законом. 

Санкция рассматриваемой нормы является весьма категоричной и строгой, 

она представляет собой досрочное прекращение полномочий субъекта 

муниципального правотворчества. Но, необходимо заметить, что в ряде случаев 

наказание не является соразмерным совершенному деликту. На наш взгляд, более 

верным, было бы  предусмотреть стадию письменного предупреждения о 

возможности досрочного прекращения субъектом правонарушения своих 

полномочий. Такая позиция оправдывает основную цель ответственности – 

предупреждение, поскольку на наш взгляд, в данном случае, применение 

карательного аспекта ответственности будет не оправданно строгим. Наиболее 

                                                           
1 Шугрина Е.С. Особенности конституционно-правовой и муниципально-правовой 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления // Конституционное 

и муниципальное право. 2005. № 5. С. 34–40. 
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верным представляется применение досрочное прекращение полномочий в 

качестве меры ответственности в крайних случаях, соразмерно тяжести 

совершённого деликта.  

Необходимо предусмотреть меры реагирования, которые  позволят 

стимулировать муниципальный правотворческий орган на профессиональное и 

качественное исполнение своих обязанностей.  

Так, А.И. Соколова утверждает, что «установление предупреждения в 

качестве меры как непосредственно карательного, так и воспитательного 

воздействия является необходимым элементом совершенствования 

правотворческой деятельности на уровне местного самоуправления»1. 

Так как принятие незаконных актов может повлечь за собой риск 

нарушения интересов огромного количества людей или причинения 

значительного вред самому муниципальному образованию, поэтому,  важно, с 

учётом близости данного уровня отношений власти и населения, распространить 

возможность определения границ применения санкции  непосредственно 

народом. Так, например,  А.А. Уваров предложил ввести в качестве 

«консультативной формы выражения недоверия правотворческому 

муниципальному органу - опрос граждан»2. 

К тому же, именно наличие жестких мер ответственности к субъекту 

деликта, является причиной низкого процента применения санкции данной 

нормы. В результате чего, можно говорить о нарушении принципа 

неотвратимости ответственности за причинение вреда и ущерба охраняемым 

законом общественным отношениям. 

Еще одна проблема установления юридической ответственности 

проявляется в сфере правоприменительного риска. Особенно актуальным это 

становится, по мнению, В.В. Мамчуна, «в период, когда общее состояние 

общественно-политической жизни в стране образно можно назвать периодом 

«всеобщей безответственности» как на уровне рядового гражданина, так и на 

уровне власти». 

Огромное влияние на отношения в сфере власти оказали изменения в 

общественном сознании индивидов, то есть, с учетом позиционирования 

России как демократического государства, носителей власти. Доказательством 

                                                           
1  Соколова А. И. Об ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления за принятие незаконных актов // Известия ОГАУ.-  2012.- №37.-1.- С.268 
2 Уваров А.А. Реальность и тенденции развития местного самоуправления в России.- 

М.: НИИ СП.-2010.- C.70 
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этого являются многие рискованные решения в области политики, экономики, 

в социальной сфере, которые принимались не только в правоприменительной, 

но и правотворческой формах. 

Последствиями принятия и реализации подобных рискованных, 

ошибочных, а зачастую и заведомо противоправных решений явились 

массовые невыплаты пенсий, социальных пособий и заработной платы, 

прекращение реализации государственных программ в связи с отсутствием 

финансирования и многое другое, что, в свою очередь, породило увеличение 

социальной и политической напряженности.  

Для установления причин и способов преодоления такого явления как 

«правоприменительный риск», необходимо рассмотреть механизм его 

появления. 

Так, определенный вариант  поведения субъекту правоприменения 

предписывает норма права, в рамках которого он должен осуществлять 

деятельность для достижения общественно полезных целей.  

В том случае, если субъект правоприменения неправильно оценивает 

имеющиеся у него альтернативы для достижения поставленной цели, то в 

данном случае приходится говорить о появлении риска.  

Однако риск, нельзя расценивать в качестве средства для достижения 

желаемого результата, поскольку, как было рассмотрено ранее, основным 

признаком данного явления служит вероятностный характер, то есть 

отсутствие ясности в том, какие последствия наступят в конечном итоге. 

Результатом принятия такого рискованного правоприменительного 

решения является, зачастую, причинение вреда охраняемым общественным 

отношением, то есть прямое нарушение цели правоприменительной 

деятельности.  

Таким образом, риск можно  рассматривать как правонарушение, 

влекущее за собой применение санкций и  привлечение субъекта 

правоприменения к юридической ответственности. 

Различные проявления правоприменительного риска образуют  

различные связи между данными явлениями и юридической ответственностью. 

С одной стороны риск воспринимается как правонарушение и основание для 

привлечения субъекта риска к ответственности, с другой стороны, риск, на 
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основании ст. 41 УК РФ является обстоятельством, исключающим 

преступность деяния 1. 

В связи с этим возникает вопрос разграничения риска правомерно и 

неправомерного, а также определения критерия правомерности и 

неправомерности, необходимо установить когда риск перестает быть 

правомерным и перерастает в правонарушение. 

По мнению В.В. Мамчуна «ключевым понятием, через призму которого 

могут быть раскрыты заданные вопросы, является понятие правомерного 

поведения, отражающее отношение к этому явлению законодателя с точки 

зрения интересов личности, общества и государства и выраженное в 

юридической норме» 2. 

По мнению В. К. Бабаева под правомерным поведением следует 

понимать «единичные или совокупные юридически значимые действия или 

поступки, качество которых свидетельствует об их соответствии природе 

права, принципам и конкретным предписаниям» 3. 

Нельзя не согласиться с данной позицией, поскольку правомерное 

поведение относится к общественно полезному поведению, которое не 

нарушает существующие нормы права (при условии правомерности самих 

юридических норм), и, следовательно, одобряется государством и обществом 

в целом.  

Однако, нельзя не учесть то, что риск по своей природе, представляет 

собой либо нарушение определенных правовых норм или  же выход за границы 

дозволенного типа правового регулирования, когда субъект правоприменения 

в своей деятельности отходит от требования принципов. В связи с этим и 

возникает дискуссия среди ученых, так как юридическая норма и 

правоприменительная практика в одних случаях оценивают данное поведение 

как правомерное, а в других - как противоправное. 

В данном случае, на наш взгляд, подобная проблема должна решаться 

исходя их характера наступивших последствий. В том случае,  если в 

результате отступления от правовых предписаний субъектом 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ 
2 Мамчун В.В. Правоприменительный риск: Проблемы теории. Моногр. / Под. ред 

В.М. Баранова. Владимир.- 2001.- С.164 
3 Бабаев В.К. Теория современного советского права. С. 119. 
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правоприменения, был причинён значительный ущерб общественных 

отношениям, личности или организациям, можно говорить о существовании 

неправомерного поведения, причем, в таком случае необходимо учитывать 

субъективные факторы, влиявшие на правоприменителя в процессе принятия 

им решения.  

Такой критерий напрямую связан с формой вины. В том случае, если 

правоприменитель совершил все действия, непосредственно входящие в его 

компетенцию, однако подобные действия не смогли разрешить сложившуюся 

ситуацию и ему пришлось отступить от предписаний закона, либо подвергнуть 

иной интерпретации норму закона, с целью достижения благоприятных 

последствий  для участника правоотношений, то здесь можно говорить об 

исключении ответственности лица за совершенные действия, повлекшие за 

собой наступление рискованной ситуации. 

Риск в  данном случае был наиболее оптимальным способом достижения 

общественно полезной цели, так как другим путем достичь данного результата 

было бы невозможно, а лицо, принимавшие подобное решение предприняло 

необходимые меры для предотвращения вреда охраняемым общественным 

отношениям.  

Таким образом, риск, направленный на достижение общественно 

полезной цели, должен быть соответственно оценен судом, и должен служить 

основанием, исключающим противоправность деяния, и основанием 

освобождения от уголовной ответственности. 

Рассмотренный случай демонстрирует ситуацию «обоснованного 

риска», предусмотренного в  ст. 41 УК РФ : «Риск признается обоснованным, 

если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные 

меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам» 1. 

Еще одной проблемой юридической ответственности, в связи с 

правоприменительным риском является субъективный состав 

правоприменительной деятельности. В качестве таких субъектов должны 

выступать  не только должностные лица, но и государственные органы и 

организации, наделенные государством соответствующей компетенцией. 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ 
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Однако, УК РФ предусмотрена ответственность только  в отношении 

физических лиц. Так, ст.305 УК РФ 1  предусматривает ответственность за 

вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. В данном случае в диспозиции правовой нормы прямо указывается о форме 

умысла субъекта преступления -  заведомость, то есть лицо, совершающее данное 

преступление четко знает последствия своих действия, осознает их 

общественную опасность, но тем не менее, совершает указанные деяния, что 

полностью исключает существования риска.  

Однако, зачастую весьма трудным становится вопрос установления умысла 

субъекта, поскольку являясь элементом субъективной стороны преступления, 

умысел выражает внутреннюю, то есть скрытую сторону совершаемого деяния. 

Даже в том случае, если компетентным судьей был вынесен незаконный приговор 

не из корыстных побуждений, а вследствие объективного отсутствия полноты 

информации, нельзя гарантировать, что он не будет неоправданно привлечен к 

уголовной ответственности, поскольку, как уже отмечалось ранее, процесс 

доказывания по категории таких дел очень сложный.  

Кроме того, необходимо учитывать, что судья, осуществляет лишь 

функции по отправлению правосудия и вынесения решения с учетом имеющихся 

в деле доказательств и фактов. Когда как процесс по непосредственному 

собиранию доказательств и проведению предварительного расследования 

отнесен к компетенции других органов. В связи с этим нельзя не учесть 

вероятность вынесения судьей незаконного приговора на основании 

предоставленных ему недостоверных доказательств. 

В административном праве дела обстоят другим образом, поскольку 

субъектами ответственности согласно Кодексу об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) могут быть и 

юридические лица. Но, зачастую признаки субъекта административного 

правонарушения чаще всего фокусируются в деяниях тех или иных 

физических лиц.  

Но, в случаях, когда деяния в законе не имеют конкретного лица, 

которые могут быть признаны виновными в совершении административного 

правонарушения, вина коллективного образования определяется по 

противоправным последствиям его деятельности 2.  

                                                           
1 См. там же 
2 Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Ч. 1. 

М., 1994. С.245. 
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Рассматривая ответственность за риск в контексте правотворческой и 

правоприменительной деятельности, нельзя не упомянуть о существовании в 

ГК РФ норм, регламентирующий порядок возмещения вреда, причиненного 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами.  

Ст. 1064 ГК РФ гласит «вред, причиненный гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 

числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования» 1. 

Такая формулировка диспозиции, позволяет говорить о том, что государство 

несет материальную ответственность за противоправные действия 

государственных органов и органов местного самоуправления. Причем вред в 

данном случае, как указано в норме, возмещается из казны РФ и субъекта РФ. 

Здесь возникает абсурдная ситуация, в которой главным «потерпевшим» 

становится само государство, поскольку с одной стороны, оно обязано 

возместить материальный ущерб пострадавшему, а с другой стороны, 

государству наносится вред в виде нарушения общественных отношений, 

охраняемых им самим. 

Таким образом, рассматривать проблематику нормативного закрепления 

ответственности за риск в юридической деятельности, целесообразно с помощью 

деления юридической деятельности на подвиды : правотворческая, 

правоприменительная и интерпретационная деятельности.  

Ответственность за риск, возникающей в процессе реализации  субъектами 

своих прав также не разработан. Но, поскольку в данной сфере преобладает 

диспозитивный метод регулирования общественных отношений, участники 

правоотношений имеют возможность заключать соглашения, регламентирующие 

порядок несения ответственности при наступлении рискованных ситуаций.  

Важно, в процессе заключений такого рода соглашений ориентироваться на 

общие положения гражданского законодательства. Поэтому, как в части 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 
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установления субъекта возмещения вреда, так и в части ответственности, следует 

обращаться к ст.211 ГК РФ, которая гласит: «что риск случайных повреждения 

или гибели имущества несет собственник этого имущества, если иные случаи не 

указаны в самом договоре или в законе» 1.  

Таким образом, как видно из статьи закона, по общему правилу, 

ответственность за гибель имущества лежит на собственнике данного имущества. 

Но, так как правила распределения риска по ст. 211 ГК РФ носят диспозитивный 

характер, они могут изменяться при достижении согласия сторонами договора. 

Так при оформлении грузоперевозок, ответственность по общему правилу будет 

лежать на собственнике груза, но при грамотном составлении договора, у 

собственника существует возможность передачи этого риска грузоперевозчику. 

Говоря об ответственности за риск в правоприменительной деятельности, 

следует отметить, что здесь также как и в правотворческой деятельности, 

отсутствует должная правовая регламентация. Однако, в отличие от первой, 

которой в некоторой части регулируется уголовным законодательством, 

регламентация ответственности за последний вид деятельности отсутствует 

вовсе. 

Как справедливо отмечает И.В. Малышева : «установление юридической 

ответственности за принятие неэффективного, некачественного, социально 

неадекватного законодательного решения невозможно в силу ряда обстоятельств 

объективного существования риска в законотворческой деятельности, 

проблемности четкого разграничения законотворческого риска и ошибки 

законодателя, существования презумпции добросовестности и компетентности 

законодателя» 2. В силу этого,  приходится говорить о необходимости принятии 

ряда законодательных эффективных мер, способных не только наказать орган, 

принявший некачественный нормативно-правовой акт, но и предупредить в 

дальнейшем совершение такого деликта. 

При этом, поскольку в большинстве случаев правотворческая деятельность 

осуществляется коллективным субъектом, целесообразным представляется 

введение именно мер административно-правового характера. 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 
2 Малышева И.В. Законотворческий риск :понятие, виды, детерминация: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.01/ Малышева Светлана Викторовна. – Владимир, 2007.- С.9 
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Несмотря на то, что для субъектов, осуществляющих правотворческую 

деятельность, процедура разработки, обсуждения и принятия нормативно-

правового акта составляет профессиональную трудовую деятельность, 

применение к ним мер дисциплинарного характера нельзя считать оправданной, 

поскольку данная деятельность обладает важным социально-значимым 

характером, а последствия принятия некачественного закона или иного 

нормативного документа, могут нанести вред охраняемым государством правам 

и законным интересам физических и юридических лиц. 

Так, вред причиненный государственными органами и органами местного 

самоуправления в процессе осуществлениями ими своих полномочий, в том 

числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

подлежит возмещению из казны РФ или соответственно казны субъекта РФ.  

В данном случае нельзя не учитывать отрицательный факт того, что 

государство, кроме несения им материального ущерба вследствие 

некомпетентности своих органов в лице должностных лиц, несет также и 

нематериальный ущерб, поскольку в данном случае страдают общественные 

отношения, принятые государством под охрану. 

Кроме того, следует принимать во внимание и специальный закон, 

регламентирующий деятельность органов местно самоуправления ФЗ «Общих 

принципах организации местного самоуправления». Согласно положениям 

данного закона для субъектов правотворчества, принявший незаконный правовой 

акт, предусмотрена специальная ответственность – досрочное прекращение 

полномочий.  

Однако, предусмотренную данным ФЗ меру наказания, в качестве 

досрочного прекращения полномочий нельзя считать мерой ответсвенности, 

поскольку она имеет не юридический, а конституционно-правовой характер. 

Исходя из этого, можно судить о том, что вопрос правовой регламентации 

ответственности субъектов правотворчества продолжает оставаться открытым. 

Предлагается отнести вопрос установления ответственности за 

некорректную и некомпетентную правотворческую деятельность в рамки 

административно-правовых мер, поскольку, как упоминалось ранее, данная 

деятельность чаще всего осуществляется коллективными органами, и 

предусмотреть в качестве мер ответственности, на первоначальном этапе - меры 

превентивного характера, а в случае, повторного совершения правонарушения, 
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применить иную, более жесткую меру, предусмотренную административным 

законодательством. 

Кроме того, следует решить вопрос о материальной ответственности 

государства перед лицами, которым вследствие некомпетентности 

правотворческих органов был причинен вред. В данном случае, предлагается 

установить солидарную материальную ответственность, если будет установлено, 

что действиями единоличного или коллегиального органа, выражающимися в 

принятии незаконного или некомпетентного нормативно-правового акта, был 

нанесен существенный вред общественным отношениям, или были напрямую 

нарушены права граждан или юридических лиц. 

Данная мера ответственности будет заключаться в том, что материальная 

компенсация будет производиться не только за счет средств федеральной казны 

или казны субъекта РФ, но и из личных денежных средств виновных лиц.  

Такая мера ответственности, на наш взгляд, позволит коренным образом 

изменить отношение субъектов правотворчества к важному процессу принятия 

нормативно-правовых актов, призванных регулировать наиболее важные 

стороны общественной жизни, а не вносить еще большие неясности и коллизии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале исследования нами была поставлена цель исследования и анализа 

литературы, посвященной феномену «риска» с целью формулирования 

авторского понятия «риска в юридической деятельности». 

Первая глава была посвящена исследованию риска как социально-

правового явления. Были рассмотрены существующие позиции ученых по данной 

теме, на основании которых, нами был сделан вывод о том, что под риском, в 

настоящее время, под риском в юридической деятельности можно понимать 

«явление, обусловленное субъективными и (или) объективными факторами, 

носящее ситуативный характер, возникающее в процессе перехода 

неопределенности в определенность, характеризуемое наступлением 

непредвиденного отрицательного или положительного результата, влекущего за 

собой существенные правовые последствия, возникающее в процессе 

осуществления компетентными органами полномочий в сфере правотворческой, 

правоприменительной и интерпретационной деятельности».  

Кроме того, в рамках первой главы,  нами было проведено выявление 

наиболее характерных черт «риска в юридической деятельности», в результате 

чего, были сфомулированы следующие признаки рассматриваемого явления: 

1. социально-правовой характер явления; 

2. ситуативный характер риска; 

3. альтернативность; 

4. субъектно-объектный характер детерминации риска; 

5. наступление непредвиденных обстоятельств отрицательного или 

положительного характера; 

6. существует в процессе осуществления компетентными органами 

полномочий в сфере правотворчества, правоприменения и 

интерпретации. 

Данные признаки, на наш взгляд, в наибольшей степени определяют 

сущность риска в процессе осуществления юридической деятельности 

компетентными государственными органами, а также позволяют выявить 

вероятность рискогенности правоотношений, участниками которых они 

выступают и предпринять возможные меры по предупреждению и борьбе с 

рисками, поскольку, риск предполагает возможность наступления результата, 
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которые имеет наименьший интерес и опасность причинения ущерба для 

субъекта правоотношений.  

Рассматривая явление нельзя не обратиться к его сущность, которая 

выражается в функциях данного феномена. Функции риска следует понимать как 

относительно обособленное направление однородного влияния юридической 

деятельности на объективную реальность, в которой проявляется природа этой 

деятельности и ее социально-правовое назначение в жизни общества. В 

обобщенном анализе риска как социального явления можно выделить: 

социальную, политическую и экономическую функции. Говоря о функциях 

риска в праве можно во многом согласиться с позицией Р.А. Крючкова, 

наделяющего риск такими функциями как: инструментальная, прогнозская, 

регулятивная и новаторская. И, наконец, анализируя риск в юридической 

деятельности, можно выделить, на наш взгляд, две специфические функции: 

сигналитическую и корректирующую. 

Предметом исследования второй главы стали критерий классификации 

рисков в юридической деятельности. В результате проделанной работы, нами 

были сделаны выводы о том, что ключевым этапом анализа рисков является их 

классификация, которая в дальнейшем позволяет проводить идентификацию и 

оценку риска, позволяющее разработать методы управления ими. Классификация 

состоит в распределении рисков по группам критериев. В зависимости от целей 

исследования в научной литературе и на практике существуют различные 

критерии для классификации, среди которых можно выделить: сферу проявления 

риска, вид юридической деятельности, реальность существования, характер 

последствий, природу возникновения и многое другое. Наибольшую важность, 

на наш взгляд, в рамках данного исследования составляет классификация рисков 

в юридической деятельности в зависимости от вида юридической деятельности: 

правотворческие и правоконкретизирующие риски, включающие в себя 

правоприменительный и интерпретационный риск. 

Третья глава представленной работы посвящена проблемам 

ответственности за риск в юридической деятельности. Нами были объективно 

оценены действующие нормативно-правовые акты с позиции 

рассматриваемого явления и сделаны выводы о том, что рассматривать 

проблематику нормативного закрепления ответственности за риск в 

юридической деятельности, целесообразно с помощью деления рисков в 

юридической деятельности на подвиды: правотворческий и 

правоконкретизирующие риски. 
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Ответственность за риск, возникающей в процессе реализации  субъектами 

своих прав также не разработан. Но, поскольку в данной сфере преобладает 

диспозитивный метод регулирования общественных отношений, участники 

правоотношений имеют возможность заключать соглашения, регламентирующие 

порядок несения ответственности при наступлении рискованных ситуаций. 

 Однако в процессе заключений такого рода соглашений, необходимо 

ориентироваться на общие положения гражданского законодательства, в части 

определение субъекта возмещения вреда, а в части, касательной риска, следует 

обращаться к ст.211 ГК РФ, которая гласит: «что риск случайных повреждения 

или гибели имущества несет собственник этого имущества, если иные случаи не 

указаны в самом договоре или в законе»1. Таким образом, как видно из статьи 

закона, по общему правилу, ответственность за гибель имущества лежит на 

собственнике данного имущества. Но, так как правила распределения риска по ст. 

211 ГК РФ носят диспозитивный характер, они могут изменяться при достижении 

согласия сторонами договора.  

Говоря об ответственности за риск в правоприменительной деятельности, 

следует отметить, что здесь также как и в правотворческой деятельности, 

отсутствует должная правовая регламентация. Однако, в отличие от первой, 

которой в некоторой части регулируется уголовным законодательством, 

регламентация ответственности за последний вид деятельности отсутствует 

вовсе. 

Однако в данном случае нельзя не учитывать отрицательный факт того, что 

государство, кроме несения им материального ущерба вследствие 

некомпетентности своих органов в лице должностных лиц, несет также и 

нематериальный ущерб, поскольку в данном случае страдают общественные 

отношения, принятые государством под охрану. 

При этом, поскольку в большинстве случаев правотворческая деятельность 

осуществляется коллективным субъектом, целесообразным представляется 

введение именно мер административно-правового характера. 

Несмотря на то, что для субъектов, осуществляющих правотворческую 

деятельность, процедура разработки, обсуждения и принятия нормативно-

правового акта составляет профессиональную трудовую деятельность, 

применение к ним мер дисциплинарного характера нельзя считать оправданной, 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410 
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поскольку данная деятельность обладает важным социально-значимым 

характером, а последствия принятия некачественного закона или иного 

нормативного документа, могут нанести вред охраняемым государством правам 

и законным интересам физических и юридических лиц. 

Так, вред причиненный государственными органами и органами местного 

самоуправления в процессе осуществлениями ими своих полномочий, в том 

числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

подлежит возмещению из казны РФ или соответственно казны субъекта РФ.  

В данном случае нельзя не учитывать отрицательный факт того, что 

государство, кроме несения им материального ущерба вследствие 

некомпетентности своих органов в лице должностных лиц, несет также и 

нематериальный ущерб, поскольку в данном случае страдают общественные 

отношения, принятые государством под охрану. 

Предлагается отнести вопрос установления ответственности за 

некорректную и некомпетентную правотворческую деятельность в рамки 

административно-правовых мер, поскольку, как упоминалось ранее, данная 

деятельность чаще всего осуществляется коллективными органами, и 

предусмотреть в качестве мер ответственности, на первоначальном этапе - меры 

превентивного характера, а в случае, повторного совершения правонарушения, 

применить иную, более жесткую меру, предусмотренную административным 

законодательством. 

Кроме того, следует решить вопрос о материальной ответственности 

государства перед лицами, которым вследствие некомпетентности 

правотворческих органов был причинен вред. В данном случае, предлагается 

установить солидарную материальную ответственность, если будет установлено, 

что действиями единоличного или коллегиального органа, выражающимися в 

принятии незаконного или некомпетентного нормативно-правового акта, был 

нанесен существенный вред общественным отношениям, или были напрямую 

нарушены права граждан или юридических лиц. 

Данная мера ответственности будет заключаться в том, что материальная 

компенсация будет производиться не только за счет средств федеральной казны 

или казны субъекта РФ, но и из личных денежных средств виновных лиц.  

Таким образом, подводя итог  всему вышесказанному, следует подчеркнуть, 

что феномен «риска» является сложным социально-правовым явлением, 

способным дестабилизировать общественные отношения и оказать существенное 
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воздействие не только на отдельные правовые институты и виды юридической 

деятельности, но и на всю правовую систему государства. 

Эффективным методом борьбы с рисковыми проявлениями, в первую 

очередь, можно считать его прогнозирование. То есть, представляется 

обоснованным изучение правоприменительной практики и выявления наиболее 

подверженных риску социальных и правовых институтов и организацию мер по 

предотвращению наступления подобных ситуаций. Подобная практика уже 

сложилась в сфере страхового права, где с помощью сравнительных и 

статистических методов были выявлены наиболее часто встречаемые рисковые 

проявления. 

В связи с этим, необходимой мерой представляется совершенствование 

правового регулирования риска и законодательное закрепление его понятийного 

аппарата.  

Вместе с тем, серьезный упор необходимо сделать на кадровое обеспечение 

юридической деятельности, поскольку лишь грамотные, 

высокопрофессиональные специалисты способны с одной стороны – обеспечить 

проведение достойной правотворческой деятельности, позволяющей в 

наибольшей степени исключить вероятность возникновения рисковых ситуаций, 

а с другой стороны разработать эффективные меры борьбы с такими явлениями. 
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