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АННОТАЦИЯ 

Целью выпускной квалификационной работы является создание 

теоретической модели риска в правоприменительной деятельности, 

отражающей: понятие правоприменительного риска, выявление 

детерминирующих его факторов, проведение классификации 

правоприменительного риска, а также определение границ и субъектов 

ответственности в результате возникновения рисковых ситуаций в 

правоприменении. 

Объектом исследования выступает феномен риска в сфере права. 

Предметом исследования является риск в правоприменительной 

деятельности, его сущность, виды, детерминация. Методологическую основу 

исследования составили общетеоретические и частно-правовые методы 

научного познания. Теоретической базой исследования явились работы 

ведущих отечественных и зарубежных теоретиков. Поставленная цель и 

задачи обусловили структуру работы: введение, три главы, заключение, 

библиографический список. В работе использовалось 68 источников. 

 

 

ANNOTATION 

 

The purpose of final qualifying work is to create a theoretical model of risk 

in law enforcement, reflecting: the concept of law enforcement risks, identify its 

determining factors, conducting risk classification of law enforcement, as well as 

the definition of the boundaries of responsibility, and subjects as a result of risky 

situations in law enforcement. 

The object of research is the risk of the phenomenon in the field of law. The 

subject of study is the risk to law enforcement, his essence, species determination. 

The methodological basis of the research were the general theoretical and private-

legal methods of scientific knowledge. The theoretical base of the study was the 

work of leading domestic and foreign theorists. The goal and objectives have 

caused the structure: introduction, three chapters, conclusion, bibliography. In 

work 68 sources were used. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Совершенствование жизни 

современного общества, путем изобретения и применения новых социальных 

и производственных технологий, продвигающих научно-технический 

прогресс вперед, сопровождается ростом влияния случайности и 

неопределенности на общественные отношения. Сегодня, подавляющее 

большинство сфер общественной жизни, подвержены риску. Основной 

опасностью, связанной с риском, выступает неопределенность характера 

возможных последствий, которые могут нанести вред охраняемым 

государством общественным отношениям. Вместе с тем, риск имманентен 

инновационной деятельности и выступает также способом достижения 

социально-значимых целей, зачастую недостижимых обычными средствами.   

Влияние риска не избежала и сфера права. Юридическая практика 

приводит множество фактов свидетельствующих о том, что риск проникает в 

юридическую деятельность, становится ее неотъемлемым элементом. 

Наиболее острой проблема риска становится в правоприменительной 

деятельности, поскольку с одной стороны правоприменитель является 

«заложником» правотворческих органов, а с другой – сам участвует в 

мультипликации (умножении) рисков.  Несмотря на определённый научный 

интерес, проявляемый к риску в правоприменительной деятельности, сегодня 

нельзя сказать, что проблема полностью и всесторонне изучена, все 

дискуссионные вопросы решены и на этой основе разработаны научно-

обоснованные рекомендации, технико-юридические правила, позволяющие 

эффективно управлять рисками в правоприменении.   

Отсюда очевидна необходимость преодоления доктринальных 

противоречий по вопросам риска в правоприменении, потребность в 

разработке понятийного аппарата, выявления факторов, детерминирующих 

возникновение и динамику правоприменительного риска, а также выработку 

средств его минимизации и установления юридической ответственности. 
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Степень научной разработанности проблемы. Рассматриваемой 

проблеме посвящены труды ряда ученых: философов, социологов, 

экономистов и правоведов, однако, несмотря на это проблема остается 

нерешенной и требует дальнейшего комплексного изучения. 

Базовые исследования понятия и сущности феномена риска 

проводились философами А.П. Альгиным1, отечественными и зарубежными 

социологами О.Н. Яницким, К.А. Феофановым 2, У.Беком 3 и М. Дугласом 4, 

Э. Гидденсом и др. 

Проблематика риска в отраслевой юридической науке вызвала научный 

интерес у 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 и др. 

В теории права исследовались интерпретационный: (Д.В.Александров  

12), законотворческий (И.В. Малышева13), правореализующий (Ю.А. Дятлов 

                                                           
1 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М.1989 г. 
2 Феофанов К.А. 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. – Л.: 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 Малышева И. В. Законотворческий риск: понятие, виды, детерминация: Автореф. 

дис. канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 29. 
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1) риски, риски в частном и публичном праве (Д.В. Лубягина 2), а также 

вопросы управления рисками (Р.А. Крючков 3). 

Особую группу составляют исследования риска в правоприменении.  В 

отраслевой науке затрагивались различные аспекты риска в уголовно-

процессуальной деятельности4.  

Попытка общетеоретического исследования правоприменительного 

риска предпринята В.В. Мамчуном5. В его работах рассматривались 

сущностные и видовые аспекты правоприменительного риска, а также в 

постановочном плане затронута проблема его факторной обусловленности.  

Вместе с тем, следует принимать во внимание то, что, во-первых, 

заложенные в его работах основы теории правоприменительного риска 

нуждаются в дальнейшей конкретизации и в творческом развитии; а во-

вторых, существует острая потребность в актуальном осмыслении феномена 

правоприменительного риска с учетом современного состояния 

правоприменительной практики. 

                                                           
1 Дятлов Ю. А. Правореализующий риск: проблемы теории и практики: 

диссертация ... кандидата юридических наук : Владимир, 2006 С. 12 
2 Лубягина Д.В. Риски в частном и публичном праве // «Финансовое право», 2015, 

№ 7 
3 Крючков Р.А. Риск в праве: генезис, понятие и управление: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Н. Новгород. 2011 С.6. 
4 Бедняков Д. И. Вопросы перестройки в уголовном судопроизводстве: 

Выступление на Всесоюзной конф. // Советское государство и право. 1987. №12; Его 

же.   Бедняков Д.И. Проблемы риска в правоприменительной практике // Правовые и 

специальные средства охраны социалистической собственности: тезисы науч.-практ. 

конф., 1989. С. 79; Его же. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. 

М., 1991. С. 86-91; Кабанов П. Риск при расследовании преступлений // Социалистическая 

законность. 1989. № 2. С. 56; Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях 

тактического риска: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1992; Кондратьева Е.Е., Лубин 

А.Ф., Нурутдинов О.А. Общие положения рискологии - теории риска в деятельности по 

выявлению, расследованию и раскрытию преступлений // Российский следователь. - М.: 

Юрист, 2007, № 3. С. 4-6; Князьков А.С. Тактический риск и тактическая ошибка: 

проблема соотношения. // Вестник Омского университета. Серия «Право». Выпуск № 3 / 

2011; Арсентьева С. С. Проблемы оценки степени риска в следственной деятельности. // 

Вестник Челябинского государственного университета. Выпуск № 1. том 9. 2003; 

Соловьева Н.А., Шинкарук В.А. Уголовно-процессуальный риск: понятие и содержание. // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 

Выпуск № 1. 2014 и др. 
5 Мамчун В.В. Правоприменительный риск: Проблемы теории. Моногр. / Под. ред 

В.М. Баранова. Владимир. 2001. 
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Это в теоретическую основу работы, наряду с упоминанием положений 

В.В. Мамчуна.  

Объектом исследования выступает феномен риска в сфере права. 

Предметом исследования является риск в правоприменительной 

деятельности, его сущность, виды, детерминация. 

Целью исследования является создание теоретической модели риска в 

правоприменительной деятельности, отражающей: понятие 

правоприменительного риска, выявление детерминирующих его факторов, 

проведение классификации правоприменительного риска, а также 

определение границ и субъектов ответственности в результате 

возникновения рисковых ситуаций в правоприменении. 

Задачи исследования: 

   преодолеть трудности методологического характера, связанные с 

общетеоретическим анализом риска в правоприменительной 

деятельности; 

 выявить и изучить наиболее важные  факторы, детерминирующие 

риск в правоприменении и предложить средства их минимизации; 

 провести классификацию рисков в правоприменительной 

деятельности и обосновать его классификационную модель; 

 определить границы ответственности за риск в 

правоприменительной деятельности, выявить проблемы правовой 

регламентации и предложить решение. 

Методологическая основа. В процессе исследования был 

использована основная масса элементов метода теории государства и права. 

Использование диалектики в сочетании с анализом и синтезом позволило 

составить целостное представление о правоприменительном риске, о его 

связях и отношениях с другими социальными явлениями, опосредованными 

казуальным регулированием, а также с иными правовыми феноменами. Для 

анализа сущностных моментов риска весьма продуктивным стало 

применение метафизического подхода. 
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При анализе риска как неотъемлемого элемента правоприменения 

значительным подспорьем стал системный подход, в раках которого 

применение права рассматривалось в качестве сложноорганизованной 

системы. Для выявления роли риска в индивидуально-правовом 

регулировании был использован функциональный подход.  При изучении 

факторной обусловленности риска использовались элементы метода теории 

государства и права частнонаучного уровня, а именно, нормативно-

догматический и конкретно-социологический методы в сочетании с методом 

факторного анализа.   

Научно-теоретическую основу исследования составили, прежде 

всего, идеи и взгляды ведущих отечественных теоретиков (С.С. Алексеев, 

В.К. Бабаев, В.М. Баранов, М.И. Байтина, О.Э. Лейста и др.) оказавшие 

мировоззренческое и общеметодологическое влияние на формирование 

авторской позиции.  

Для анализа риска как элемента применения права ценными стали 

теоретические положения общей теории правоприменения, содержащиеся в 

работах И.Я. Дюрягина, В.Н. Карташова, В.В. Лазарева, П.Е. Недбайло. 

В вопросе о сущности и видовых проявлениях риска в рамках 

настоящего исследования существенное влияние оказала концепция 

правоприменительного риска, разработанного В.В. Мамчуном.  

Эмпирическую базу исследования составляют нормы федерального 

законодательства, сконструированные с использованием термина «риск», 

материалы юридической практики, связанной с делами о риске, а также 

статистические материалы. 

Научная новизна исследования выражена в положениях, вынесенных 

на защиту. 

Положения, выносимые на защиту. 

 Под риском в правоприменительной деятельности следует понимать: 

ситуацию, обусловленную субъективными и (или) объективными 

причинами, возникающую в процессе перехода неопределенности в 
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определенность, характеризуемую наступлением последствий 

отрицательного или положительного характера, складывающуюся в 

рамках осуществления компетентными органами односторонне-

властной деятельности, направленной на применение юридических 

норм с целью разрешения конкретного дела»; 

 Факторы, обуславливающие возникновение и динамику риска, 

представляется обоснованным разделить на две группы: социально-

политические и собственно-юридические. Результатом ранжирования 

факторов правоприменительного риска выступает их деление  на 

главные и второстепенные. Среди главных факторов, оказывающих 

определяющее воздействие на возникновение правоприменительного 

риска, является низкий уровень качества подготовки кадров 

правоприменительной деятельности и низкий уровень правового 

сознания населения. 

 Среди средств минимизации правоприменительных рисков, 

предлагается выделить: повышение качества правового сознания 

личности; преодоление правотворческих ошибок путем преодоления 

неопределенности и абстрактности правовой материи, достижения 

единообразия и эффективности применения юридических норм; 

повышение уровня образования, а также организация  более 

тщательного подбор кандидатов для работы в государственных органах 

в сфере правоприменительной деятельности; 

 Классифицировать правоприменительный риск предлагается по 

следующим критериям: сфера общественной жизни; природа 

происхождения; конкретный субъект правоприменения, 

предпринимающий риск; вид правоприменения; субъективная оценка; 

вид самой правоприменительной деятельности; степень соответствия 

нормативно-правовым предписаниям (отношение к праву); вид 

правоприменительных отношений; степень рациональности; 
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 Вопрос юридической ответственности за правоприменительный риск 

зависит от степени правомерности действий субъекта 

правоприменения. Таким образом, под неправомерным 

правоприменительным риском предлагаем понимать либо нарушение 

определенных правовых норм, либо выход за границы дозволенного 

нормативными предписаниями поведения, иными словами ситуацию, 

при которой субъект правоприменения в рамках своей деятельности 

отходит от требования правовых принципов.  

 Установление ответственности за причинение вреда в результате 

рискованного правоприменительного решения, предлагается отнести в 

рамки административно-правовых мер, поскольку, данная деятельность 

может осуществляться не только единоличным, но и коллективным 

органом. В связи с объективной необходимостью, предлагается  

включить в нормы административного и гражданского 

законодательства, регламентирующего соответствующий вид 

юридической ответственности, в качестве обстоятельства, 

исключающего ответственность – обоснованный риск. 

Теоретическая значимость работы обусловлена сформулированными 

выводами, которые способствуют теоретическому осмыслению риска в 

правоприменительной деятельности. Результаты исследования могут 

содействовать развитию общей теории риска в рамках правоприменительной 

деятельности. Ряд положений работы может привлечь внимание 

исследователей к проблемам, сопряженным с риском, которые являются 

перспективными для дальнейших научных разработок. 

Апробация работы. Основные теоретические положения и 

практические выводы по исследуемой теме, излагались автором в научном 

сообщении на Всероссийской студенческой научной конференции «Права 

человека в непрерывном взаимодействии истории и современности: от 
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Великой хартии вольностей до Всеобщей декларации прав человека» (25 

ноября 2015 г. г.Владимир).  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ РИСКА В 

ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 

 §1. Методологические проблемы исследования риска в 

правоприменительной деятельности 

Явление риска, в современных условиях развития общества, обретает  

повсеместный характер и находит свое отражение во всех сферах 

жизнедеятельности, что позволяет говорить об актуальности 

рассматриваемого феномена. В рамках данного исследования наибольший 

интерес представляет риск в правоприменении, что обуславливает 

необходимость выяснения значения термина «правоприменительная 

деятельность».  

Еще во второй половине XIX века отечественный правовед Г.Ф. 

Шершеневич, предложил понимать под применением права «силлогизм, в 

котором большую посылку составляет юридическая норма, а малой 

посылкой является данный случай, конкретное правоотношение»1. 

Однако, в свете современного развития российской правовой системы 

и усложнением правоотношений, данная формулировка не в полной мере 

отражает всего многообразия правоприменительной деятельности. 

Существует несколько позиций относительно понимания 

правоприменительной деятельности. 

Так, П.Е. Небайло полагает, что «правовые нормы претворяются в жизнь в 

практической деятельности людей, их объединений и государственных 

учреждений, в процессе которой они осуществляют предоставленные им 

права и выполняют возложенные на них обязанности. В этом плане 

применение правовых норм означает их осуществление, реализацию в 

деятельности людей, учреждений и организаций путем соблюдения и 

исполнения предписаний этих норм» 2. 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 1907., Т. 1. С. 705; 
2 Небайло П.Е. Применение советских правовых норм. 1960 г. С.125 
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На наш взгляд, представленная точка зрения неоправданно расширяет 

круг субъектов правоприменительной деятельности, включая в него граждан, 

организации и учреждения. Как справедливо отмечает В.А. Сапун, «норму 

права нельзя применять по отношению к собственному поведению, она 

всегда применяется по отношению к другому лицу органом, имеющим на то 

властные полномочия» 1. 

Существуют и иные спорные позиции относительно правоприменения 

и юридической деятельности в целом. Так,  М.В. Васильев и Л.С. Кириллова, 

полагают, что «основным субъектом, осуществляющим 

правоприменительную деятельность в сфере труда в организации, является 

работодатель»2. Подобным образом, и М.Д. Шапсугова, необоснованно 

отождествляет юридический риск и риск юридического решения, хотя 

«фактически ведет речь о тех решениях, которые принимаются в 

корпоративной сфере» 3.  

Проводя оценку представленной концепции М.Д.Шапсуговой, следует 

согласиться с  В.В. Мамчунов, полагающим, что в основе такого восприятия 

риска лежит чрезвычайно широкое понимание юридической деятельности 4. 

Говоря о сущности правоприменительной деятельности, мы предлагаем 

придерживаться традиционного взгляда относительно данной категории.  

Таким, по нашему мнению, можно считать позицию С.С. Алексеева, 

полагающего, что правоприменение это «властная индивидуально-правовая 

деятельность, которая направлена на решение юридических дел и в 

результате которой в ткань правовой системы включаются новые элементы 

— индивидуальные предписания»5. 

                                                           
1 Сапун В. А. Правоприменительная деятельность: особенности и структура // 

Ленинградский юридический журнал. 2005. №3 С.185-191. 
2 Васильев М. В., Кириллова Л. С. Пределы правоприменительной деятельности 

работодателя // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2013. №4 С.21-26. 
3 Мамчун В.В. Культура риска в юридической деятельности // Юридическая 

техника . 2016. №10 С.404 
4  См. там же 
5 Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК,1995. С.255. 
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Необходимо учитывать, что «применение» здесь обозначает такую 

деятельность, когда компетентный орган, как бы продолжая дело, начатое 

законодателем, решает вопросы, связанные с действием нормы по 

отношению к данному случаю. Компетентный орган «применяет», то есть 

распространяет общее правило на своеобразные фактические обстоятельства, 

конкретизирует это правило 1. 

Анализируя мнения компетентных ученых в рамках традиционного 

подхода к пониманию правоприменения, можно выделить некоторые его 

характерные черты. 

Во-первых, правоприменительная деятельность в пределах своей 

компетенции осуществляется органами государственной власти, органами 

местного самоуправления  и должностными лицами, наделенными правом 

властно-организующей компетенцией. Например, деятельность суда по 

осуществлению правосудия или предварительного расследования 

следственными органами. 

Во-вторых, такая деятельность в большинстве случаев имеет 

односторонний  характер, то есть властные волеизъявления исходят только 

от компетентных субъектов правоприменения и требуют обязательного 

исполнения. Однако, стоит отметить, что существуют исключения 

относительно одностороннего порядка правоприменения 2. Так, например, 

для того, чтобы начать правоприменительный процесс, гражданину, в ряде 

случаев, необходимо обратиться в компетентный орган (подача потерпевшим 

заявления для возбуждения уголовного дела частного обвинения). 

В-третьих, правоприменительная деятельность носит индивидуальный 

характер, то есть всегда связана с решением конкретного дела, жизненной 

ситуации. 

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

1972. № 2. С. 25 – 33. 
2 Деев С. В. Теоретические аспекты правоприменительной деятельности // Известия 

РГПУ им. А.И. Герцена . 2008. №55. С.94 
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В-четвертых, правоприменительная деятельность осуществляется четко 

установленной процессуальной форме, предусмотренной законом. 

Таким образом, можно сформулировать понятие правоприменительной 

деятельности следующим образом: «это деятельность компетентных 

субъектов, реализуемая в процессуальных рамках, предусмотренных 

законодательством, носящая односторонне-властный характер и 

направленная на применение юридических норм в целях разрешения 

конкретного дела». 

В процессе правоприменительной деятельности зачастую возникают 

ситуации, когда субъекту необходимо действовать в условиях 

неопределенности или недостатка информации, то есть идти на риск, таким 

образом «правоприменительный риск выступает результативным средством 

правоприменительной деятельности»1. 

Для данного исследования особый интерес представляет рассмотрение 

правоприменительной деятельности с позиции рисковых явлений, 

возникающих в процессе ее осуществления. 

Объем понятий, охватываемых термином «риск» далеко не неодинаков, 

а толкования, предлагаемые различными авторами, порой неполны и 

противоречивы. 

В.А. Ойгензихт, говорит о том, 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)2. В переводе с итальянского языка 

risicare – «лавировать между скал», производно слово «рисковать»3. 

                                                           
1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: Баранов В.М. - 

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.2 
2 Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве (часть общая). Душанбе, 

1972. С. 7 
3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. СПб., 1996. С. 485. 
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В толковом словаре известного русского языковеда С.И. Ожегова, 

«риск» трактуется как «возможность опасности, неудачи»1, а В.И. Даль, 

понимает под глаголом  «рисковать» - «пускаться наудачу, на неверное дело, 

наудалую, отважиться, идти на авось, делать что либо без верного расчета, 

подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на 

счастье, подвергаться опасности, превратности, неудаче»2. 

Большинством автором риск воспринимается в качестве опасности 

наступления неблагоприятных последствий. А.А. Арямов, определяет «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»3. В таком же ракурсе риск рассматривает и А.А. Собчак, полагая что 

данное явление следует трактовать как «опасность возникновения 

неблагоприятных последствий (имущественного или личного характера), 

относительно которых неизвестно, наступят они или нет»4. 

Рассмотрение термина «риск» с точки зрения его связи с опасностью 

неблагоприятных последствий, тесно связано с категорией «вероятности, 

возможности». В связи с этим, возникает объективная необходимость 

разграничения этих категорий.  

Так, Л.Е. Балашов полагает, что «вероятность» – одно из частных 

значений более широкой философской категории «возможность», 

вероятность – одна из возможностей»5.  

Подобное представление является, на наш взгляд, оправданным, 

поскольку «вероятность» в большей степени относится к событиям, 

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка М. 1984. С.605. 
2 Даль В., Толковый словарь живого великорусского языка. СПб, 1913. Т. 3. С. 

1686. 
3 Арямов А.А. Общая теория риска (юридический, экономический и 

психологический анализ). Монография. М., 2009. С. 24-25. 
4 Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой 

ответственности // Правоведение. 1968. № 1. С. 55. 
5 Балашов Л.Е. Ошибки и перекосы категориального мышления. М. 2002. С. 12. 
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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. 

Однако, нельзя утверждать, что последствия, которые могут наступить 

в результате рисковой ситуации, обязательно будут иметь отрицательный 

характер. В частности, Д.В. Лубягина, одним из критериев риска считает 

«вероятность в случае возникновения рискового случая - как убытков, так и 

получения дополнительной прибыли»1, 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». 

Ряд ученых выдвигают предположения о том, что риск представляет 

собой неопределенность. Так, по мнению А.П. Альгина риск это 

«деятельность по реализации выбранного в условиях неопределенности 

решения, учитывающего вероятность удачи, неудачи и отклонения от 

поставленной цели»2. Однако, подобная позиция является спорной, 

поскольку, как справедливо отмечает В.В. Мамчун,  «независимо от того, 

связан ли риск с неопределенностью уже существующей какое-то время, 

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

7. С.3 
2 Альгин А.П. Новаторство, инициатива, риск. Л., 1987. С.11. 
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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»1.  

С подобной трактовкой риска, на наш взгляд можно условно 

согласиться, поскольку бесспорным является тот факт, что риск всегда 

неопределенность. Но, необходимо учитывать, что неопределенность в 

данном случае состоит в неведении того, наступят в конечном итоге 

неблагоприятные последствия или нет.  

Рассмотрение риска в качестве явления, поведения, вероятности, 

действия или меры, на наш взгляд, является неверным. Поскольку каждое из 

приведенных терминов может раскрыть «риск» только в той или иной 

степени, но не в совокупности. Представляется, что наиболее верно 

отражающим сущность риска можно считать термин «ситуация». В толковом 

словаре Д.Н. Ушакова «ситуация» от от латин. situs — положение, 

расположение - «совокупность обстоятельств, условий, создающих те или 

иные отношения, обстановку или положение»2. Термин «ситуация», на наш 

взгляд, в полной мере демонстрирует обусловленность риска влиянием как 

субъективных, так и объективных обстоятельств. 

Еще одним из важных критериев в определении характеристики риска 

выступает волевой аспект. В литературе существует три концепции, 

признающие субъективную или объективную, или субъектно-объектную 

сущность риска. 

Первой придерживается В.А. Ойгензихт, который исходит из того, что 

«риск всегда субъективен, поскольку выступает как оценка человеком 

поступка, как сознательный выбор с учетом возможных альтернатив»3. 

                                                           
1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: Баранов В.М. - 

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.14 
2 Толковый словарь Д.Н. Ушакова [Электронный ресурс] http://ushakovdictionary.ru/ 
3 Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве (часть общая). Душанбе, 

1972. С. 19 
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Таким образом, субъективная теория состоит в определение риска как 

осознанного и волевого выбора человека с учетом наступления возможных 

последствий. 

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

признает «альтернативность»1. Такая позиция критиковалась А.А. 

Арямовым, который считал, что одновременное употребление в системе 

признаков риска неопределенности и альтернативности невозможно, 

поскольку «альтернативность сама по себе уже предполагает какую-то 

определенность»2.  

С мнением А.А. Арямова, в свою очередь, не соглашается В.В. 

Мамчун, полагая, 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 

реализуется 3.  

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 

коллективами, безусловно оказывающими влияние на его деятельность, 

целесообразным становится говорить о субъектно-объектном характере 

явления риска 4.  

Объективное существование риска обусловлено различного рода 

социальными, природными и техническими процессами, в которых участвует 

индивид. Объективность риска 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 

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

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

управления МВД России. М., 2011, № 1 (17). С. 7-12 
4 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М. 1989. С.20. 
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наступления не желаемых последствий или отклонения от необходимого 

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

существование объективного характера риска.  

Субъективный характер риска 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 характером 1. 

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»2.  

Для проводимого исследования наиболее интересным представляется 

характеристика риска с точки зрения его проявления в правоприменительной 

деятельности.  

В.В. Мамчун под правоприменительным риском предлагает понимать: 

«творчески активную форму правоприменительной деятельности в условиях 

неопределенности, связанную с альтернативным выбором в процессе 

принятия правоприменительного решения, создающую опасность 

причинения вреда правоохраняемым интересам, результаты реализации 

которого не могут быть однозначными, поскольку имеется вероятность 

наступления как желаемого результата, так и общественно опасных 

последствий»3. 

                                                           
1 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М. 1989. С.19. 
2 См. там же 
3 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: В.М. Баранова 

- Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.14 
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С предложенной трактовкой можно согласиться, однако, 

представляется целесообразным включение в определение рассматриваемой 

категории признаков, раскрывающих особенности сущности 

правоприменения  как вида юридической деятельности. 

Процесс исследования явления правоприменительного риска 

предполагает выявление, описание и обобщение обстоятельств, которые 

обуславливают, иными словами детерминируют его возникновение. 

В.В. Мамчун предлагает понимать под детерминацией «воздействие на 

соответствующую правовую (материальную или идеологическую) систему, с 

результатами которого связываются определенные юридические 

последствия»1. 

При более конкретном исследовании именно детерминистское 

объяснение ведет к обнаружению всего комплекса событий, явлений или 

процессов, воздействующих на изучаемое явление 2. 

Как справедливо отмечает В.П. Огородников «вскрыть механизм 

изменения состояния любого объекта - значит определить систему 

взаимодействий, которая ведет к данному изменению, выявить те 

относительно активные их стороны, которые являются причинными и 

непричинными типами детерминации.3 

Процессы, состояния и правовые явления, обуславливающие 

возникновение в юридической практике ситуаций неопределенности, когда 

субъект права стоит перед выбором того или иного варианта поведения, 

реализация которых неоднозначна, когда распределение вероятностей носит 

случайный характер, необходимо рассматривать в качестве факторов риска. 

                                                           
1 Мамчун В.В. Некоторые методологические проблемы исследования факторов 

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

ВЮИ ФСИН России, 2010, № 3 (16). - С. 113 
2 Беспрозванный Д.Б. Типы детерминации правовых предписаний// Бизнес в законе. 

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

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

моделирования и предупреждения конфликтов. [Электронный ресурс]: Журнал 

Фундаментальные исследования. 2005. № 1. С.63  

http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/
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Следует отметить, что сущность категории «фактор риска» зачастую 

неоправданно сужают, трактуя ее лишь как причины, порождающие то или 

иное явление. На наш взгляд, правоприменительный риск с момента его 

возникновения и до стадии его исчерпания подвержен изменению, то есть 

динамичен. Так, на первоначальном этапе, потенциальный риск может 

перейти в реальный, а на итоговой ступени, в зависимости от распределения 

последствий, может меняться характер и размер ущерба – все эти изменения 

обусловлены влиянием определенных факторов.  

Таким образом, представляется, что понятие «фактор риска «следует 

рассматривать как более широкое по объему, которое включает в себя все те 

детерминанты, которые, так или иначе, оказывают воздействие на риск, всю 

его динамику. Поскольку именно через детерминанты – факторы, 

закономерности, обусловливающие возникновение, течение, изменение, 

прекращение риска и проявляют свое действие.  

На основе проведенного анализа, можно сформулировать следующее 

определение правоприменительного риска: это ситуация, обусловленная 

субъективными и  (или) объективными причинами, возникающая в процессе 

перехода неопределенности в определенность, характеризуемая 

наступлением последствий отрицательного или положительного характера, 

складывающаяся в рамках осуществления компетентными органами 

односторонне-властной деятельности, направленной на применение 

юридических норм с целью разрешения конкретного дела. 

 

§ 2 Детерминанты риска в правоприменительной деятельности 

Важным аспектом в установлении природы факторов риска является 

понимание того, что этот феномен существует и изменяется в рамках 

определенной правовой системы общества. То есть, факторы риска 

правоприменительной деятельности обусловлены явлениями и процессами, 

воздействующими на правовую систему в целом, в частности, например, на 

правовое поведение субъектов, на юридическую деятельность и т.д. 
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Для детального изучения проблематики факторов риска в 

правоприменительной деятельности, предлагается классифицировать данное 

явление по некоторым основаниям. 

В зависимости от предмета детерминации, факторы риска можно 

разделить на две группы: направленные на формирование предпосылок для 

возникновения риска, именуемые факторами потенциального риска или 

рисконесущими, а также факторы, которые способствуют локализации и 

минимизации неблагоприятных последствий риска. 

Роль факторов, влияющих на риски в правоприменительной 

деятельности - неоднородна, в связи с чем, можно говорить об их 

ранжированиии, в соответствии с чем, предлагается деление на главные и 

второстепенные факторы правоприменительного риска. Такая 

классификация, на наш взгляд, продиктована логикой, поскольку нельзя не 

согласиться с тем, что всегда какой - либо из факторов оказывает большее 

влияние на формирование и рост той или иной неопределенности в 

правоприменительной деятельности. 

Кроме того, продолжая классификацию риска по признаку их роли и 

значения, оказываемого на формирование рискогенности 

правоприменительной деятельности, можно отметить, что в таком процессе 

принимают участие  и факторы, учет которых может быть необязательным 

или неоправданным, поскольку их влияние ничтожно мало. На основании 

этого можно выделить факторы риска существенные и несущественные. 

Как отмечалось ранее, возникновение факторов риска в любой сфере 

человеческой деятельности, является важным процессом, изучение  и 

исследование которого сложно переоценить. Ведь появление факторов 

свидетельствует о перспективе зарождения феномена риска, последствия 

которого сложно предусмотреть. 

Проведя анализ существующей литературы, посвященной 

детерминации риска в правоприменительной деятельности, можно выделить 
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две большие группы факторов риска: социально-политические и собственно-

юридические. Рассмотрим детально каждый из них. 

Социально-политические факторы риска. Возникновение такого 

феномена как риск, является результатом принятия решения субъектом 

общественных отношений – человеком. Человек – существо социальное, 

неотделимое от общества, живущее в нем, и поэтому решения, принимаемые 

им, непосредственно или опосредовано влияют и на других субъектов. 

В современном российском обществе можно выделить ряд явлений, 

способствующих возникновению социальных рисков, среди них: 

безработица; маргинализация; вынужденные миграции; преступность; 

глубокое расслоение населения по уровню доходов; низкий уровень жизни 

населения; дезадаптация и низкий уровень адаптационного потенциала 

населения страны и прочее1. 

Однако, в рамках проводимого исследования, для нас наибольший 

интерес представляет проявление социальных факторов риска в 

правоприменительной деятельности. На наш взгляд, важнейшим из таких 

факторов сегодня является низкий уровень правового сознания, правовой 

культуры. Общество с высоким уровнем правосознания делает государство 

сильным и авторитетным. От правосознания людей зависит действенность 

норм права в регулировании общественных отношений. 

Как справедливо отмечает В.В. Мамчун «правовая культура  - это не 

некая самостоятельная сущность, которая может быть поставлена в один ряд 

с законодательством, правосознанием, юридической практикой и др., а 

показатель качества правовой системы, уровнем ее развития, который 

определяется, главным образом, уровнем развития правового сознания, 

степенью совершенства законодательства, эффективностью юридической 

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

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

философия, история 2014 г № 41-42 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-voprosy-obschestvennyh-nauk-sotsiologiya-politologiya-filosofiya-istoriya
http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-voprosy-obschestvennyh-nauk-sotsiologiya-politologiya-filosofiya-istoriya
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практики, устойчивостью режима законности, и, в конечном итоге, 

прочностью правопорядка» 1. 

Правосознание оказывает серьезное мотивационное воздействие на 

поступки. По мнению Г.Р. Ишкильдиной «правосознание содержится в 

общественном мнении и влияет на общественные отношения так же, как и 

нравственные нормы. Тесное взаимодействие и взаимопроникновение 

нравственности и права обуславливают особое значение воспитание 

правосознания и правовой культуры как важного фактора дальнейшего 

укрепления законности и правопорядка в обществе»2. 

Правовое сознание отражает представление граждан о праве, 

действующем и желаемом, это результат воздействия права на сознание 

людей, на их принятие или непринятие норм. Социальная значимость 

правосознания заключается в том, что оно является необходимым условием 

готовности личности к соблюдению социальных и правовых норм 3. 

Повышение уровня правосознания будет способствовать рождению 

иного, качественного отношения не только к праву, закону, но и к процессу 

его применения. Это позволит избежать «шаблонного» правоприменения как 

на локальном, так и на федеральном уровнях. Правоприменителю 

необходимо руководствоваться не только предписаниями закона, но и 

базовыми знаниями психологии, применяя ту или иную норму к конкретным 

правоотношениям, это позволит избежать риска неблагоприятных 

последствий в дальнейшем. 

Так, например, уже поступают в уголовно-исполнительной системе:  

прежде чем поместить в одну камеру людей, приговоренных к пожизненному 

лишению свободы, оценивают особенности их характера и возможности 

совместного бесконфликтного пребывания. 

                                                           
1 Мамчун В.В. Культура риска в юридической деятельности // Юридическая 

техника . 2016. №10 С.400 
2 Ишкильдина Г.Р. Правосознание молодежи (Проблемы становления и эволюции в 

современных условиях): Дис. ... канд. юрид. наук: Уфа, 2002 С. 6. 
3 Сергачева О.В., Марьин М.И. Правосознание сотрудников Органов внутренних 

дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. №2 (41). 
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Наряду с правосознанием, еще одним немаловажным социальным 

фактором риска выступает информационная недостаточность. Ведь результат 

принимаемого субъектом решения зависит не только от отношения к 

имеющейся у него информации, но и в первую очередь от ее объема.  

Как указывает Н. Луман, «ввиду фактического отсутствия информации, 

необходимой для принятия рациональных решений, невозможно говорить ни 

о рациональном, ни тем более об «умном» поведении в информационном 

обществе» 1.  

Сегодня, в связи с появлением новых источников, большинство из 

которых находят свое отражение в сети Интернет,  становиться сложным 

осуществлять мониторинг и контроль за ее достоверностью. Вследствие  

этого, возникает вероятность риска, заключающаяся в принятии субъектом, 

владеющим недостоверной информацией, неверного решение, приводящего к 

отрицательным последствиям. 

Решить проблему недостоверности информации можно только 

объединив усилия всех субъектов правоотношений и, в первую очередь, 

государства. Люди, обладающие высоким уровень правосознания, правовой 

грамотности со временем потеряют интерес к подобного рода источникам 

информации и они перестанут существовать вовсе.  

Политические факторы риска затрагивают не только представителей 

власти. На принятие того или иного решения неизбежно влияет политическая 

обстановка: стабильная государственная экономика, сильная власть, 

отсутствие острых политических противоречий - позволяют субъекту 

правоприменения объективно оценивать ситуацию и применять 

соответствующую конкретному делу юридическую норму. 

Такое отношение правоприменителя к осуществлению своих 

полномочий поддается объяснению с помощью логики. Субъект 

правоприменения является государственным органом (должностным лицом), 

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

социологии. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000. № 3  
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соответственно его деятельность в полной мере должна отражать отношение 

к конкретным общественным отношениям всего государства в целом, 

характер его внутренней и внешней политики, политический режим и цель 

основных направлений деятельности. 

Россия – многонациональное государство, простирающееся на 

огромной территории. Этот факт позволяет рассматривать его как еще один 

важнейший потенциал вероятности возникновения риска. Так, Л.С. Мазун, 

полагает, что резкая диспропорция между масштабами подлежащих 

освоению территорий и наличными человеческими ресурсами для 

выполнения этой задачи фактор повышающий риск. Даже сегодня по средней 

плотности населения Россия остается одной из наиболее «пустынных» стран 

мира 1. Такое предположение можно считать оправданным. 

И в первую очередь опасения вызывает отношение к Российской 

Федерации других участников на международной арене. Складывающаяся 

политическая обстановка свидетельствует о попытке политического и 

правового воздействия на Россию. Об этом говорит тот факт, что в феврале 

2014 г. Россия была исключена из ряда крупнейших международных 

организаций, таких как «Большая восьмерка»,  ПАСЕ и другие.  

Кроме того, не менее остро стоят перед нами риски со стороны 

международного экстремизма и терроризма, которые обретают глобальный 

характер. Данный вид рисков можно охарактеризовать и со стороны 

внутриполитической активности террористических и экстремистских групп, 

которые проводят свои атаки на граждан не только на международном 

уровне, но и в различных регионах России»2. Не следует недооценивать и 

ситуацию на Украине: нестабильная и опасная для жизни ее граждан 

обстановка, способствует росту миграции на территорию России, а также 

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

2013.  

№ 3. 
2 Галкина Е.В. О политических рисках гражданского общества в современной 

России// Теория и практика общественного развития. 2014. № 21 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vlast
http://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
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широкое распространение неофашистских настроений на территории 

граничащего с нами государства способно негативно повлиять на нашу 

внешнюю и внутреннюю безопасность. 

 Собственно-юридические факторы риска. 

Факторы, обуславливающие возникновение риска в 

правоприменительной деятельности имеют не только социальный, 

политический или экономический характер, большинство из них имеет 

юридическую природу. Так, Я.М. Магазинер считал риск настолько важным 

для права, что определял само право через понятие риска: «все право есть не 

что иное как система распределения рисков, которая изменяет и направляет 

стихийно складывающееся их распределение на основе естественных законов 

экономики»1. 

В рамках настоящего исследования мы предлагаем рассмотреть 

влияние собственно-юридических факторов на формирование риска в 

правоприменении, а также предложить способы и средства способные 

минимизировать отрицательные последствия принятия неверного решения. 

Одним из юридических факторов правоприменительного риска можно 

назвать низкий уровень качества законодательства. Данный фактор может 

служить критерием для выделения самостоятельного виды риска в 

юридической деятельности – правотворческого риска. Однако, нельзя не 

учитывать тот факт, что правоприменение напрямую связано с работой 

правотворческих органов. Ведь во многом, несоблюдение законотворческим 

органом правил приводит к ошибкам, пробелам, неопределенности, которые 

затрудняют работу правоприменителя, либо совсем парализуют ее.  

По мнению ученых, ошибки связаны с недостатками и упущениями, 

возникающими на стадии проектирования норм права, переводом 

имеющихся представлений о социальных и юридических закономерностях в 

систему нормативно - правовых установлений. Результаты 

                                                           
1 Магазинер Я.М. Советское хозяйственное право. 1928 г. С.133 
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законотворческого процесса должны соответствовать определенным, 

достаточно формализованным критериям 1. 

Минимизировать риски, в данном случае, можно заложив в 

законопроект правовые средства, нейтрализующие негативные факторы: 

правовой нигилизм, недостаточная инициативность и активность 

представителей власти, низкий уровень правовой грамотности населения. 

Кроме того, избежать возникновение рассматриваемого фактора может 

преодоление неопределенности и абстрактности правовой материи, 

достижение единообразия и эффективности применения юридических норм, 

то есть конкретизация. В результате конкретизации в регулирование той или 

иной сферы общественных отношений вносятся определенные элементы 

новизны, а толкование права не выходит за рамки содержания толкуемой 

нормы. 

По мнению В.М. Баранова и М.А. Пшеничнова, решением 

существующей проблемы наступления вероятности возникновения подобных 

рискованных ситуаций, может стать «регулярное вынесение на обсуждение 

общественности проектов основных нормативно-правовых актов, путем их 

опубликования в специальном печатном органе»2. 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 

принимаемых решений»3.  

Предлагается также ввести несколько уровней мониторинга 

законодательства и организацию специальных правотворческих курсов с 

целью обучения специфики данной деятельности. 

                                                           
1 Надеев Р Законотворческие ошибки// Российская юстиция. 2001. №5. 
2 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. 
3 См. там же 
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Еще одним немаловажным юридическим фактором 

правоприменительного риска выступает неопределенность юридических 

норм. 

Как технико-юридический дефект, неопределенность в праве 

представляет собой «деформацию в построении и выражении правовых 

норм, проявляющаяся в отсутствии точного, полного нормативного 

правового установления, что неизбежно влечет снижение регулятивных 

свойств права, затрудняет толкование его норм и препятствует их 

эффективной реализации»1. 

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

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

производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен 

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

заместителями до 6 месяцев» 2. Неопределенность данной правовой нормы 

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

любую ситуацию, любое желание правоприменителя. Поэтому если прокурор 

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

нарушения уголовно-процессуального закона формально не будет»3. 

Неопределенности способствуют оценочные понятия, чаще всего они 

встречаются в гражданском законодательстве.  

Отсутствие однозначности толкования приводит к тому, что субъект 

должен принять решение на основе своих внутренних убеждений и 

жизненного опыта, а это никак не способствует объективности.  

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский в подтверждение расширения 

использования оценочных понятий указывают, что их общее количество 

                                                           
1 Смирникова Ю.Л. Неопределенность юридической конструкции ответственности 

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

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

2 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 30.03.2016) // СЗ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921 
3 Ляхов Ю.А. Правовая неопределенность в уголовном судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2009. № 11. С. 49 - 51. 
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превышает 70 и их значительное число может быть сгруппировано вокруг 

одного формирующего группу (гнездо) понятия1.  

Наиболее «популярное» по количеству норм в которых оно 

используется, занимает термин «разумный» (разумный срок, разумная цена и 

т.д.), далее по убывающей «обычный», «необходимый», «существенный». 

Необходимо заметить, что современное законодательство невозможно 

представить без использования оценочных понятий. Благодаря подобным 

конструкциям нормы становятся менее громоздкими, более чувствительными 

к изменениям.  

Однако субъекту правоприменения необходимо быть предельно 

внимательным и осторожным в ситуациях, когда он идет на риск. В большей 

мере это относится к судьям, поскольку «судебное усмотрение всегда 

направлено на формирование знания о произошедшем социальном событии, 

то субъект частного усмотрения оказывается в ситуации интерпретационного 

риска. Суть ее заключается в том, что имеется вероятность признания судом 

исполнения обязательства ненадлежащим вследствие неверного определения 

субъектом содержания оценочного понятия»2. 

Одним из центральных собственно-юридических факторов, 

детерминирующих правоприменительный риск, является низкий уровень 

подготовки кадров правоприменительной деятельности. Актуальность 

данного фактора обусловлена тем, что некомпетентные специалисты 

снижают показатели государственных органов, подрывают доверие 

населения к власти. 

Сегодня юридическое образование в России, как впрочем, и любое 

другое высшее профессиональное образование подвержено риску в силу 

действия многих факторов. 

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

современность// Право и политика, 2007, № 7. 
2 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой 

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

С.17. 
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 В одних случаях это связано с некритическим заимствованием 

неюридических компонентов (технических, экономических, 

политологических, социологических и др. понятий и терминов) в 

юридическую науку без должного осмысления, редуцирования и адаптации с 

учетом специфики ее предмета. Сюда же примыкает и заимствование 

введенного в терминологический оборот эквивалента. Вследствие этого 

происходит искусственное «умножение сущностей» и появление 

юридических химер – умозрительных теоретических конструкций, не 

имеющих онтологического основания в правовой реальности 1. 

Процесс предоставления студентам образовательных услуг остается на 

низком уровне. На сегодняшний момент, большое количество учебных 

заведений не оснащены в необходимой степени технико-материальной, а 

также учебно-методической базой. Предоставляемые данные о количестве 

юридических вузов, а также отчёты об их деятельности зачастую 

фальсифицируются 2. 

Минимизация вероятности возникновения фактора риска, 

обусловленного некачественной подготовкой кадров, осуществляющих 

правоприменительную деятельность, должна сводить, соответственно, к 

повышению уровня образования, а также к более тщательному подбору 

кандидатов для работы в государственных органах, поскольку, на наш 

взгляд, данный фактор занимает одного из важнейших мест в иерархии 

детерминантов риска в правоприменении. 

Среди собственно - юридических детерминантов 

правоприменительного риска находит свое отражение неверное толкование 

юридических норм (интерпретационный риск), который зачастую обусловлен 

выше упомянутыми факторами: недостаточным уровнем квалификацией 

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

педагогического риска// Юридическая техника, 2009 г. № 3  
2 Статья Качество юридического образования. Дата публикации 24.08.2014 г.  

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

yur-obraz. 
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субъекта правоприменения, а также недочетами правотворческой 

деятельности, пути борьбы с которыми также были рассмотрены нами. 

Таким образом, в первой главе нами были рассмотрены 

методологические проблемы риска в правоприменительной деятельности, 

проведен анализ научной литературы и концепций ученых, посвященные 

исследуемому вопросу, что дает возможность сформулировать следующее 

понятие правоприменительного риска: это явление, обусловленное 

субъективными и  (или) объективными причинами, возникающее в 

результате перехода неопределенности в определенность, характеризуемое 

наступлением последствий отрицательного или положительного характера, 

складывающееся в рамках осуществления компетентными органами 

односторонне-властной деятельности, направленной на применение 

юридических норм с целью разрешения конкретного дела. 

Процесс исследования явления правоприменительного риска 

предполагает выявление, описание и обобщение обстоятельств, которые 

обуславливают, иными словами детерминируют его возникновения. 

Предлагается разделить факторы, обуславливающие возникновение и 

динамику риска на две группы: социально-политические и собственно-

юридические. 

Первая группа включает в себя общие факторы риска, существующие в 

современной правовой системе общества. В числе социальных факторов 

можно выделить: безработицу, вынужденную миграцию,  преступность, 

расслоение общества и прочее, среди которых первостепенное значение 

отводится низкому уровню правого сознания и правовой культуры 

населения. Политические факторы риска продиктованы характером внешней 

и внутренней политики, целью основных направлений государства и его 

политическим режимом в целом, поскольку все вышеперечисленное 

безусловно проецируется в правоприменительную деятельность 

компетентных субъектов. 
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Вторая группа факторов правоприменительного риска имеет 

юридическую природу. К таким факторам предлагается отнести: низкий 

уровень качества законодательства, неопределенность юридических норм, 

проблема качественной подготовки кадров правоприменительной 

деятельности, а также неверное толкование предписаний закона.  

Ранжирование факторов правоприменительного риска, обуславливает 

необходимость их деления на главные и второстепенные. Среди главных 

факторов, оказывающих определяющее воздействие на возникновение 

правоприменительного риска, на наш взгляд, является низкий уровень 

качества подготовки кадров правоприменительной деятельности и низкий 

уровень правового сознания населения. По нашему мнению, в совокупности 

эти факторы являются катализаторами, провоцирующими возникновение 

других, ранее рассмотренных нами факторов: неопределенность 

юридических норм, низкий уровень качества нормативно-правовых актов. 

Второстепенными факторами, косвенно влияющими на возникновение 

и динамику правоприменительного риска, по нашему мнению,  являются 

социально-политические факторы. 

Исходя из специфики каждого фактора, нами были предложены 

средства и способы их минимизации и устранения. Среди таких средств: 

повышение уровня правового сознания личности; преодоление 

правотворческих ошибок путем преодоления неопределенности и 

абстрактности правовой материи, достижения единообразия и 

эффективности применения юридических норм; повышение уровня 

образования, а также организация  более тщательного подбор кандидатов для 

работы в государственных органах в сфере правоприменительной 

деятельности. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ РИСКА В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключевым этапом анализа рисков в правоприменении является их 

дифференциация и классификация, которая в дальнейшем дает возможность 

провести идентификацию и оценку риска и позволяет разработать методы 

управления ими. Дифференциация состоит в распределении рисков по 

группам критериев. В зависимости от целей исследования в научной 

литературе и на практике можно выделить несколько видов риска в 

правоприменительной деятельности. 

Необходимость обеспечения прав, свобод и обязанностей граждан 

возникает в различных областях общественных отношений. Так, 

правоприменительная деятельность непосредственно соприкасается с 

экономической, политической, экологической и социальными сферами 

общества. 

Сомнения, которые могут возникнуть относительно такой 

классификации риска в правоприменении могут оправданно занять свое 

место. Однако, как справедливо отмечает В.В. Мамчун «в ряде случаев 

непосредственной реализации предшествует правоприменительный акт»1. 

Подобные правоприменительные акты выступают «катализаторами» 

правоотношений в экономике, политике, экологии и социальной сфере. 

Однако зачастую, в результате реализации рискованного 

правоприменительного решения, вероятность причинения вреда может стать 

реальным вредом, масштабы и характер которого дифференцируется в 

зависимости от конкретной группы или общества. 

Экономический риск является следствием принятия 

правоприменительного решения и проявляется в вероятности причинения 

вреда охраняемым законом экономическим интересам, то есть «в  

                                                           
1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: В.М. Баранова 

- Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.42. 
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определенном смысле правоприменительный риск представляет собой 

правовую форму риска экономического»1. 

В рамках проводимого исследования наибольший интерес 

представляют экономические риски, в основе которых лежат 

правоприменительный решения. К подобным риска можно отнести: риск 

изменения процентной ставки, риск падения общерыночных цен, отраслевой 

риск, финансовый риск, риск ликвидности, систематический и 

несистематические риски 2, кредитный, инвестиционный и прочие. 

Правоприменительная деятельность и политика тесно связаны. 

Политологи классифицируют политические риски по различным критериям3: 

санкционированный и несанкционированный, сознательный и 

бессознательный, стихийный, добровольный и вынужденный и др., однако, 

рассматривая правоприменительный риск в сфере политики, следует 

учитывать, что он содержится только в тех рискованных политических 

решениях, которые были приняты в правоприменительной форме. 

Экологическая функция является одним из немаловажных направлений 

деятельности государства. В сфере экологии принимаются многие 

правоприменительные решения, от реализации которых нередко зависит 

нормальное сосуществование человека и окружающей природной среды. 

Подобные правоприменительные решения принимаются по различным 

вопросам: строительства и эксплуатации различных народнохозяйственных 

объектов, изменения организационно-штатной структуры тех или иных 

государственных органов, финансирования государственных экологических 

программ, обеспечения их материальными и людскими ресурсами 4.  

                                                           
1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: Баранов В.М. - 

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.46 
2 См., например: Савельев А. Каждый инвестор должен знать, чем он рискует // 

Нижегородский рабочий. 1993. 27 февраля. 
3 Беляев С.О. Справочное пособие по основным понятиям политологии. Ч. 3. 

Ростов н/Д., 1996. 
4 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: Баранов В.М. - 

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.48 



38 
 

Многие из принимаемых решений содержат риск, последствия 

которого выражаются в возможном неблагоприятном воздействии на 

окружающую природную среду.  

Безусловно, важнейшей сферой общественных отношений является 

социальная. Многие социальные риски могут быть вызваны рискованным 

правоприменительным решением, и, соответственно предпосылкой той или 

иной разновидности социального риска является правоприменительный риск.  

Предполагается, что правоприменительный риск следует 

рассматривать в данном случае как разновидность социального, под 

которым, на наш взгляд, необходимо понимать «те явления, которые связаны 

с отношениями, складывающимися по поводу социального статуса личности, 

места человека во взаимоотношениях с другими людьми, характера этих 

взаимоотношений»1.  

Приведенная нами классификация правоприменительного риска не 

является исчерпывающей. Так, правоприменительный риск можно 

классифицировать исходя из природы возникновения, можно выделить риск 

первичный и производный 2. 

Первичный риск - это риск, порождаемый действиями самого 

субъекта правоприменения, риск изначальный.  

Производный риск - это состояние, возникающее не вследствие 

действий самого носителя состояния риска (как возможной опасности), а в 

результате действий других участников деятельности - субъектов 

правоприменения. 

Сущность правоприменения, как и иных видов юридический 

деятельности, состоит в осуществлении компетентными органами своих 

полномочий, установленных законодательством. Исходя из этого, можно 

                                                           
1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: Баранов В.М. - 

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.49 
2  См. там же С.55 
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утверждать, что  правоприменение является разновидностью 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, на основании этого, можно классифицировать 

правоприменительный риск в зависимости от конкретного субъекта 

правоприменения, предпринимающего риск. Так, можно говорить о 

существовании  прокурорского, судейского, дознавательского, 

следственного, оперативно-розыскного рисков, др.1. 

Перечисленные выше субъекты, осуществляют полномочия, главным 

образом - правоохранительные, соответственно в данном случае 

целесообразно было бы говорить о выделении самостоятельного подвида 

правоприменительного риска – риска правоохранительного. 

Однако, как справедливо отмечает В.В. Мамчун, правоприменительная 

деятельность не ограничивается только лишь применением санкций 

правовых норм. В юридической литературе предлагают выделять, наряду с 

правоохранительной (юрисдикционной) формой применения права – 

исполнительно - распорядительную 2.   

Необходимо отметить, что удельный вес исполнительно-

распорядительного правоприменения, в общей массе 

правоприменительной деятельности, никак не меньше юрисдикционного, 

поскольку первое охватывает все случаи применения диспозиции правовой 

нормы и так же, как юрисдикционное правоприменение, оно 

осуществляется в той же социальной среде, с присущей ей 

неопределенностью.  

Таким образом, можно говорить о существовании исполнительно-

распорядительного риска в правоприменительной деятельности. 

Критерием классификации в данном случае служит вид правоприменения. 

                                                           
1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: Баранов В.М. - 

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.57 
2 Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н. 

Новгород, 1997. С. 139. 
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Правоприменительная деятельность по своей сути является явлением 

неоднородным. В.Н. Карташов по этому поводу пишет: «Определенное 

своеобразие присуще не только правоприменительной деятельности в 

целом как самостоятельному типу, всем элементам ее содержания и 

формы, но и отдельным ее разновидностям»1.  

Таким образом, можно говорить о выделении видов 

правоприменительного риска в зависимости от вида самой 

правоприменительной деятельности 2: оперативно-исполнительный и его 

подвиды: регистрационно-удостоверительный, правонаделительный; 

юрисдикционный: правообеспечительный, превентивный; учредительный3. 

В соответствии с  видам правоприменительных отношений можно 

выделить и две разновидности правоприменительного риска - 

материальный и процессуальный. 

Материальный правоприменительный риск находит свое отражение  

в том, что в результате принятого правоприменителем решения, 

материально-правовые нормы будут реализованы в другом объеме, чем это 

предписывает юридическая норма или не будут реализованы полностью.  

В таком случае существует риск того, что у участников 

определенных общественных отношений, объем и содержание 

субъективных прав и юридических обязанностей будет иным, чем это 

предполагалось при возникновении правоприменительного 

правоотношения или же упомянутые права и обязанности не появятся 

вовсе. 

В первой главе были рассмотрены методологические проблемы 

содержания понятие риска в правоприменительной деятельности. Одним 

из признаков изучаемого феномена мы обозначили субъектно-объектный 

характер риска.  

                                                           
1 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. С. 87. 
2  См. там же 
3 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: В.М. Баранова  

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.57 
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Существование объективного риска не обусловлено волей и 

сознанием индивида. Однако, в то же время, объективный риск может 

быть как абсолютным, происхождение которого никоим образом не 

связано с волей и сознанием человека вообще, так и относительным, когда 

происхождение риска не связано с волей и поведением самого субъекта 

риска, но может быть связано с волей и поведением других людей.  

Субъективный риск, в свою очередь, обусловлен действиями самого 

субъекта риска. Представляется, что правоприменительный риск 

детерминирован в большей степени поведением субъекта, но вместе с тем, 

его внешние проявления объективны, он является элементом реальности.  

Исходя из критерия субъективной оценки, предлагается различение 

правоприменительного риска реально существующего и мнимого. 

Мнимый правоприменительный риск возникает в тех ситуациях, 

когда субъект ошибочно полагает, что действует в состоянии риска, хотя 

риска в его действиях нет. Мнимый риск существует также в том случае, 

когда лицо, ошибочно полагая, что действует в состоянии риска, 

причиняет вред правоохраняемым интересам. 

Реальный правоприменительный риск это риск, который существует 

в настоящем и воспринимается не только субъектом, но и окружающими.  

Одним из разделов такой общетеоретической юридической науки как 

теория государства выступают юридические факты, которые в свою 

очередь, большинство теоретиков предлагают делить на два вида: события 

и действия.  

В рамках проводимого исследования для нас наибольший интерес 

представляет последний вид – действия. С.С. Алексеев предлагает 

понимать под действием «волевые акты поведения людей, внешнее 

выражение их воли и сознания» 1.  

Говоря  о понятиях «деятельность» и «действие», можно 

сформулировать вывод о том, что они соотносятся между собой как общее и 

                                                           
1 Алексеев С.С., Архипов А.С. Теория государства и права. М. Норма. 2005. С.301. 
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частное, другими слова деятельность представляет собой совокупность 

действий в их взаимосвязи.  

Теоретиками права принято классифицировать действия исходя из 

критерия отношения действий к праву на: правомерные и неправомерные. 

Учитывая приведенные выше рассуждения, можно говорить о 

возможности классификации правоприменительного риска на правомерные и 

неправомерные. Критерием данной классификации, с учетом специфики 

рассматриваемого вида деятельности будет выступать степень 

соответствия нормативно-правовым предписаниям. 

Сущность правомерного правоприменительного риска, состоит в 

соответствии поведения субъекта правоприменительной деятельности 

предписаниям юридических норм, осуществление своих полномочий в 

точном соответствии с регламентом. Важно отметить, что в данном случае, 

выход субъектом за рамки полномочий следует расценивать в качестве 

неправомерного правоприменительного риска. Так, следователь, 

действующий в рамках своих полномочий в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством может быть подвержен риску, 

объективно от него не зависящему (новые и вновь открывшиеся 

обстоятельства), поскольку им были выполнены все установленные 

законодательством предписания. 

Проводя параллель с правомерным правоприменительным риском, 

можно сделать вывод о том, что суть неправомерного правоприменительного 

риска состоит в противоречии поведения субъекта правоприменения 

нормативно-правовым предписаниям или выход за их рамки, причиняющее 

или создающее угрозу причинения вреда охраняемым государством 

общественным интересам.  

В данном случае можно говорить о решающей роли субъективной 

детерминации, обуславливающей возникновение подобного вида риска. К 

числу неправомерных правоприменительных рисков следует отнести: 

волюнтаристский риск, риск основанный на невежестве, а в ряде случаев 
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подобный риск может приобретать криминальный характер, когда право 

используется правоприменителем как средство достижения корыстных, 

противоправных целей 1. 

Нельзя не констатировать тот факт, что сегодня, важнейшим 

фактором неправомерного правоприменительного риска выступает не 

только недостаточный уровень качества профессионального образования 

субъектов, но и в первую очередь -  коррупция.  

Сегодня очевидным фактом становится то, что коррупция в России и 

мире стала системным явлением государственности, культуры и сознания. 

Без коррупции не решаются многие вопросы во всех сферах общественной 

жизни. Она стала не столько источником незаконного обогащения, сколько 

источником разрушения: от сознания до государства. Поэтому борьба с 

коррупцией является делом не только государства, но и всего общества, 

каждого государственного служащего и гражданина 2. 

Согласно результатам отдельных исследований, по уровню 

коррумпированности среди других государственных структур, четвертое 

место занимают правоохранительные органы 3.  

Неправомерная правоприменительная деятельность выражалась в том, 

что сотрудники правоохранительных органов незаконно отпускали 

задержанных правонарушителей, не регистрировали материалы о 

совершенном преступлении, выносили постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела или о его прекращении. Нередко подобные 

действия были связаны с должностным подлогом – фальсификацией 

протоколов об административном задержании, протоколов осмотра места 

происшествия, с составлением подложных объяснений пострадавших и 

очевидцев.  

                                                           
1 Мамчун В.В. Культура риска в юридической деятельности // Юридическая 

техника . 2016. №10 С.402 
2 Шульга В.И. Коррупция в статистике современной России // Территория новых 

возможностей . 2015. №1 (28) С.28 
3  Сатаров Г.А. Диагностика российской коррупции: социологический анализ // Рос. 

газ. 2012 г. 
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Коррупция в большей степени оказывает влияние на эффективность 

управления, которая состоит в достижении поставленной цели органом 

власти перед аппаратом управления. Россия отстает от развитых стран 

именно из-за неэффективности управления во всех сферах власти и 

управления. 

Наряду с правомерным и неправомерным правоприменительным 

риском предлагается рассмотреть риск обоснованный и необоснованный. 

Критерием такой классификации в данном случае выступает степень 

рациональности деятельности субъекта правоприменительной деятельности. 

Статья 41 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что «не 

является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной 

цели»1.  

«Обоснованный риск - это деяние, связанное с нарушением 

специальных правил, направленное на достижение общественно полезной 

цели, недостижимой иными средствами, которое, несмотря на предпринятые 

лицом в момент допущения риска достаточные меры предосторожности, 

привело к наступлению вреда охраняемым уголовным законом интересам» 2. 

По мнению А.П. Альгина, риск можно считать рациональным и, 

следовательно, обоснованным, если реализация рискованного решения не 

превышает социально приемлемого уровня отрицательных последствий 

для нравственного, психологического, физического состояния людей, их 

здоровья и при этом анализируются и выявляются различные пути, 

которые могут вести к отклонению от цели 3. 

Общественно опасным действие лица становится в случае превышения 

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

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

30.03.2016)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2 Шумков А.С. Квалификация рискованного деяния. //Практический журнал для 

руководителей и юристов «Законодательство», 2007. № 7.  
3 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. С. 39. 
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превышение пределов обоснованного риска рассматривается как 

обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность1.  

Важно отметить, что риск считается необоснованным, если он заведомо 

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

катастрофы или общественного бедствия, то есть, если нарушение 

специальных правил ставит под угрозу радиационную, промышленную или 

экологическую безопасность настоящего и будущего поколений людей от 

вредного для их здоровья воздействия2. 

Необоснованный, нерациональный правоприменительный риск носит 

волюнтаристский характер, и его последствия представляют определенную 

опасность для охраняемых государством общественных интересов.  

Таким образом, дифференциация и классификация рисков в 

правоприменении является ключевым этапом их анализа, она позволяет 

провести идентификацию и оценку риска, а также разработать методы 

управления ими. 

Задачей данного исследования является выявление и 

формулирование критериев, по которым можно классифицировать 

правоприменительные риски. 

Так, исходя из того, что необходимость обеспечения прав, свобод и 

обязанностей граждан возникает в различных областях общественных 

отношений, можно говорить о возможности выделения в качестве 

самостоятельного критерия классификации правоприменительного риска – 

сферу общественной жизни. Так, исходя из указанного основания, можно 

выделить несколько больших групп правоприменительного риска: 

1) экономический правоприменительный риск; 

2) политический правоприменительный риск; 

3) экологический правоприменительный риск; 

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

ответственности// Законность. 2001. № 12 
2  См. там же. 
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4) социальный правоприменительный риск. 

В зависимости от природы происхождения правоприменительного 

риска, предлагается выделять:  

1) первичный; 

2) производный; 

В зависимости от конкретного субъекта правоприменения, 

предпринимающего риск, правоприменительный риск может быть: 

1) прокурорским; 

2) судейским; 

3) дознавательским; 

4) оперативно-розыскным; 

5) следственным и др. 

По виду правоприменения: 

1) правоохранительный (юрисдикционный); 

2) исполнительно – распорядительный. 

В зависимости от вида самой правоприменительной деятельности:  

1) оперативно-исполнительный ; 

 регистрационно-удостоверительный 

 правонаделительный 

2) юрисдикционный; 

 правообеспечительный 

 превентивный; 

3) учредительный. 

Исходя из критерия субъективной оценки, предлагается деление 

правоприменительного риска на: 

1) реальный; 

2) мнимый. 

По степени  соответствия нормативно-правовым предписаниям 

(отношения к праву) правоприменительный риск: 

1) правомерный; 
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2) неправомерный. 

В соответствии с  видом правоприменительных отношений можно 

выделить и две группы разновидности правоприменительного риска: 

1) материальные; 

2) процессуальные. 

По степени рациональности деятельности субъекта 

правоприменительной деятельности правоприменительный риск: 

1) обоснованный; 

2) необоснованный. 

Проявление правоприменительного риска в различных областях 

общественных отношений обуславливает возникновение трудностей в 

дифференциации правоприменительного риска и приведения его в единую 

логически выстроенную, иерархичную систему. Каждая классификация 

производиться для достижения тех или иных целей и задач, в соответствии 

с которыми и избираются классификационные критерии (основания). В 

рамках данного исследования предлагаемая классификация (как и любая 

другая) носит достаточно условный характер.  
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ГЛАВА 3. РИСК И ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 

Несмотря на то, что юридическая ответственность не является 

элементом механизма правового регулирования, она с ним органически 

связана. В вопросе о взаимодействии основных элементов механизма 

правового регулирования с правоприменительным риском, юридическая 

ответственность является логическим звеном, через которое 

устанавливается связь правоприменительного риска с правоотношениями и 

нормами. Таким образом, юридическая ответственность выступает 

результатом правового регулирования.  

Вариант необходимого и дозволенного поведения для субъекта 

правоприменительной деятельности предусмотрен соответствующей 

юридической нормой, в рамках которой субъект должен действовать для 

достижения общественно полезной цели. В том случае, если лицо 

неправильно оценивает имеющиеся у него альтернативы для достижения 

поставленной цели, то можно говорить о существовании риска. 

Субъект правоприменения, в процессе вынесения решения по 

конкретному делу, руководствуется лежащими на нем юридическими 

обязанностями, которые в свою очередь исходят из осознания лицом 

своего долга. Правоприменитель, в то же время, может осознавать и 

возможность наступления различного рода неблагоприятных последствий, 

но, тем не менее, принимая рискованное решения, берет на себя 

ответственность. 

Говоря о юридической ответственности, с учетом предложенной 

ранее классификации правоприменительного риска, можно говорить о 

необходимости его разграничения на правомерный и неправомерный, а 

формирования представления о том, когда риск перестает быть 

правомерным и перерастает в противоправное действие. 
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На наш взгляд, наиболее точной можно считать позицию В. К. 

Бабаева, предлагающего понимать под правомерной деятельностью 

«единичные или совокупные юридически значимые действия или 

поступки, качество которых свидетельствует об их соответствии природе 

права, принципам и конкретным предписаниям» 1. 

Исходя из данного утверждения, можно говорить о том, что 

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.  

Неправомерный правоприменительный риск, по своей природе, 

представляет собой либо нарушение определенных правовых норм, либо 

выход за границы дозволенного типа правового регулирования, иными 

словами ситуация, при которой субъект правоприменения в рамках своей  

деятельности отходит от требования принципов.  

Важным аспектом в процессе установления юридической 

ответственности является вопрос соотношения вины и риска. Так, В.А. 

Ойгензихт рассматривал риск как субъективную категорию, которая 

существует параллельно с виной, но может существовать и вместе с ней. 

Такая концепция получила поддержку в юридической литературе. С.Н. 

Братусь полагал, что «различие между виной как субъективным основанием 

ответственности и риском – тоже ее субъективным основанием – состоит в 

том, что в первом случае имеется предусмотренный законом запрет 

определенного поведения, а во втором – нет запрета какой - либо 

деятельности, но возможность выбора того или иного варианта поведения 

налицо в обоих случаях» 2. 

                                                           
1 Бабаев В.К. Теория современного советского права. Н. Новгород, 1991.С. 119. 
2 Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. Очерк теории. М. : 

Юрид. лит., 1976. С. 178. 
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Нам представляется наиболее обоснованной позиция О.Э. Лейста, Н.С. 

Малеина и О.А. Красавчикова, полагающих, что «без вины нет 

ответственности»1. 

В рамках данного исследования предлагаем рассмотреть проблему 

регулирования правоприменительного риска различными видами 

юридической ответственности. 

Уголовный Кодекс РФ в ст. 41 содержит положения об одном из 

обстоятельств, исключающем преступность деяния – обоснованном риске. 

Согласно данной норме, если будет установлено, что необходимая цель не 

могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием, а 

правоприменитель, формально нарушивший требования норм уголовного 

законодательства, предпринял достаточные меры для предотвращения 

вреда охраняемым уголовным законом интересам, уголовная ответственность 

исключается.  

Однако, освобождение лица от уголовной ответственности не 

устраняет самого факта причинения вреда отдельным гражданам или 

организациям. В данном случае, обоснованно встает вопрос о возможности 

привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.  

По общему правилу, ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами регулируется ст. 1069 ГК РФ. Однако, в рамках 

данного исследования, для нас наибольший интерес представляют 

нормативные предписания, регулирующие ответственность лица, 

действующего в ситуации риска. Поскольку, ст. 1069 ГК не содержит 

положений, регулирующих подобную ситуацию, для установления 

                                                           
1 Малеин Н. С. Вина – необходимое условие ответственности. С. 33; Красавчиков 

О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М., 1966. С. 

116; Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 134. 
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гражданско-правовой ответственности, следует обратиться к общим 

положениям гражданского законодательства. 

Так, ст.1064 ГК РФ регламентирует общие основания ответственности за 

причинения вреда. П. 3 настоящей статьи гласит «вред, причиненный 

правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом». Однако, указания на случаи, когда вред 

является правомерным, данной нормой не предусмотрены.  Представляется 

обоснованным предположение о том, что такие указания можно 

обнаружить в нормах других отраслей, в частности,  в главе 8 УК РФ, 

содержащей исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, иными словами, признаваемые законодателем 

правомерными.  

К таким обстоятельствам относятся: необходимая оборона; 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; 

исполнение приказа или распоряжения и обоснованный риск.  

Однако, анализ норм гражданского законодательства свидетельствует 

о том, что в качестве обстоятельства, исключающего гражданско-правовую 

ответственность законодатель предусмотрел только необходимую оборону 

(ст. 1066 ГК РФ). Следуя логике законодателя, кроме необходимой 

обороны, в такой список представляется возможным отнести меры по 

противодействию терроризма на территории РФ. Наша позиция 

подтверждается п.3 ст.18 ФЗ от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», гласящая: «вред, причиненный при пресечении 

террористического акта правомерными действиями здоровью и имуществу 

лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный 

смертью этого лица, возмещению не подлежит» 1. 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. 

от 31.12.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.03.2006, № 11, ст. 1146. 
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 В отношении крайней необходимости, к примеру, наоборот, 

говорится, о том, что «вред, причиненный в состоянии крайней 

необходимости, должен быть возмещен лицом, причинившим вред» (п.1 

ст.1067 ГК РФ). Неизбежная обязанность правоприменителя возместить 

вред, предусматривается и в области охраны окружающей среды. Так, ст. 

35 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» (в ред. от 

26.05.2015 г.) предусматривает, что «в соответствии со статьей 1064 ГК РФ и 

статьей 77 Федерального закона "Об охране окружающей среды" вред, 

причиненный окружающей среде, подлежит возмещению виновным лицом 

независимо от того, причинен ли он в результате умышленных действий 

(бездействия) или по неосторожности»1. Данная норма дает возможность 

полагать, что в данном случае не приходится рассчитывать на исключение 

ответственности правоприменителя за обоснованный риск. 

Таким образом, исходя из логики законодателя, правоприменитель, 

действующий в ситуации обоснованного риска освобождается от 

уголовной ответственности, но должен понести гражданско-правовую 

ответственность, то есть возместить причиненный потерпевшему вред.  

По мнению В.В. Мамчуна, «разность подходов в трактовке основания 

для возложения юридической ответственности и освобождения от нее в 

различных нормативно-правовых актах объясняется тем, что эти акты 

содержат нормы, различные по своему характеру, предмету и методу 

правового регулирования. УК включает нормы публично-правового 

характера, а ГК – частноправового»2. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // «Российская газета», № 251, 31.10.2012, 

(ред. от 26.05.2015) 
2 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: Баранов В.М. - 

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.171 
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По нашему мнению, термин «риск» в гражданском законодательстве 

употребляется для регулирования объективно-случайных обстоятельств, не 

зависящих от воли субъекта, однако, как нами было рассмотрено выше, 

риск зачастую обуславливается именно субъективными факторами. 

Законодатель же, в данном случае, следует иной логике, полагая, что 

если правоприменитель, выбирает рисковую альтернативу, он осознает 

последствия ее реализации в виде возможного вреда и берет на себя 

ответственность за наступившие последствия. Именно такие доводы, на 

наш взгляд, являются причиной того, что законодатель не предусмотрел в 

гражданском законодательстве возможность освобождения лица от 

обязанности возместить причиненный вред при обоснованном риске, как 

это сделано в случае с необходимой обороной в ст. 1066 ГК. 

Так, правомерный риск, с одной стороны выступает основанием для 

освобождения от уголовной ответственности, а с другой - основанием для 

возложения гражданско-правовых обязанностей по возмещению невиновно 

причиненного вреда. 

Несмотря на то, что действуя в ситуации обоснованного риска 

(последствия которого могут быть отнесены, в силу своей важности, к 

действию уголовного или административного законодательства), 

правоприменитель причиняет вред общественным интересам, в то же 

время сам риск не характеризуется такими признаками как 

противоправность и виновность, что на наш взгляд, служит основанием 

для исключения возможности применения к нему иных видов 

юридической ответственности. 

Так, считаем обоснованным, включить в общие положения  ГК РФ, 

норму, предусматривающую обоснованный риск в качестве 

обстоятельства, исключающего обязанность возмещения причиненного 

вреда. 
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Еще одной проблемой юридической ответственности за риск 

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. 

Однако, УК РФ предусматривает ответственность только в 

отношении физических лиц.  

В административном праве дела обстоят иначе, поскольку субъектами 

ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях 

Российской Федерации 1 (далее КоАП РФ) могут быть и юридические лица. 

Но, зачастую признаки субъекта административного правонарушения чаще 

всего фокусируются в деяниях тех или иных физических лиц, что по 

нашему мнению неоправданно.  

Вступивший в законную силу с 08.03.2015 г. Кодекс 

административного судопроизводства (далее КАС РФ) ввел новое 

процессуальное понятие «административный ответчик». Согласно ст. ч.5 

ст.38 КАС РФ «административными ответчиками могут быть органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, избирательные комиссии, комиссии референдума, иные 

органы и организации, наделенные отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностные лица, государственные и 

муниципальные служащие» 2.  

Кроме того, положения КАС РФ предусматривают в качестве 

специального вида - производство по административным делам об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

                                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
2 «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 

08.03.2015 N 21-ФЗ //  «Собрание законодательства РФ», 09.03.2015, N 10, ст. 1391, (ред. 

от 15.02.2016) 
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наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. Такие изменения, на наш взгляд,  значительно упрощают порядок 

обращения граждан и юридических лиц, чьи интересы были нарушены 

неправомерными действиями субъектами правоприменения: как 

единоличными, так и коллегиальными.  

Однако, интересным остается тот факт, что ст. 227 КАС РФ, уточняющая 

содержание судебного решения по данной категории дел, предусматривает в 

случае удовлетворения требований административного истца, обязанность 

административного ответчика лишь принять решение по конкретному 

вопросу, либо совершить определенные действия, либо устранить иным 

способом допущенные нарушений прав, свобод и законных интересов 

административного истца.  

По нашему мнению, такие обязательства не могут коренным образом 

воздействовать на сознание субъектов правоприменительной деятельности, 

поскольку отсутствует основная черта юридической ответственности – 

обязанность претерпевать негативные последствия (лишения), что никоим 

образом не способствует профилактике совершения подобных действий в 

дальнейшем. 

Оценивая правомерный риск, предпринятый коллективным 

субъектом правоприменения, в результате которого был причинен вред 

охраняемым государством общественным отношениям, возникает вопрос 

об установлении его правомерности и обоснованности. Следуя логике 

уголовного законодательства, необходимо обратиться к общим 

положениям КоАП РФ. Однако, данным нормативно-правовым актом 

нормы, раскрывающей понятие обоснованного риска и устанавливающей 

рамки необоснованного, не предусмотрено. 

Сложность вопроса обусловлена тем, что «с одной стороны, 

отношения составляют предмет административного права и уголовно 

правовая норма в данном случае неприменима, с другой стороны, в 
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административном законодательстве норма об обоснованном риске 

отсутствует»1.  

Поскольку в данном случае речь идет о юридической 

ответственности, полагаем, что применение аналогии закона недопустимо.  

Решение вопроса об освобождении правоприменителя от 

административной ответственности в связи с квалификацией его действий 

в качестве обоснованного риска, возможно лишь путем выделения 

законодателем в КоАП РФ института обстоятельств, исключающих 

противоправность деяния и административную ответственность. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует 

сказать, что анализ отраслевого законодательства позволяет сделать вывод 

о том, что институт ответственности правоприменителя за риск должным 

образом не разработан.  

В процессе установления юридической ответственности субъектов 

правоприменения, действия которых хоть и причинили вред  охраняемым 

общественным отношениям, но не несут в себе угрозу жизни и здоровью 

людей, экологической катастрофы или общественного бедствия,  возникает 

объективная необходимость обращения к положениям, касающимся 

обоснованного риска. 

Детально данный институт проработан только в  уголовном 

законодательстве. Освобождение лица от уголовной ответственности не 

устраняет самого факта причинения вреда отдельным гражданам или 

организациям. В данном случае, обоснованно встает вопрос о возможности 

привлечения лица к гражданско-правовой ответственности. Гражданским 

законодательством ,  в качестве обстоятельства  исключающего обязанность 

возмещения вреда, предусмотрена только необходимая оборона, что 

                                                           
1 Мамчун В.В. Правоприменительный риск. Монография / Под ред.: Баранов В.М. - 

Владимир: ВЮИ Минюста России, 2001. С.167 
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формально обязывает правоприменителя возместить причиненные ущерб в 

рамках гражданско-правовой ответственности.  

Поскольку правоприменительный риск в данном случае не 

характеризуется такими признаками как противоправность и виновность, 

то считаем возможным исключить вероятность применения к нему иных 

видов юридической ответственности. В связи с этим считаем 

обоснованным, включить в общие положения ГК РФ, норму, 

предусматривающую обоснованный риск в качестве обстоятельства, 

исключающего обязанность возмещения причиненного вреда. 

Проблема привлечения коллективного субъекта правоприменения 

может быть решена путем административно-правовой ответственности, 

поскольку УК РФ предусматривает в качестве субъектов, на которых 

распространяются его нормы, только физических лиц.  

Порядок административного судопроизводства регламентируется 

недавно вступившим в законную силу Кодексом административного 

судопроизводства РФ. Указанный нормативно-правовой акт 

предусматривает специальный вид производства в отношении оспаривания 

действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих.  

Но, несмотря на это, законом не установлены существенные взыскания 

относительно субъектов правоприменения, что может коренным образом 

воздействовать на сознание субъектов правоприменительной деятельности и 

достигнуть основной цели юридической ответственности – обязанности 

претерпевать негативные последствия (лишения) и  способствовать 

профилактике совершения подобных действий в дальнейшем. 

По аналогии с ситуацией, рассмотренной нами в гражданском 

законодательстве, в КоАП РФ отсутствует категория «обоснованный 
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риск», позволяющая исключить административную ответственность 

правоприменителя за правомерные действия, причинившие вред 

охраняемым государством общественные отношения. В связи с чем, 

считаем, что решение вопроса ответственности субъекта за правомерный 

правоприменительный риск возможно лишь путем выделения 

законодателем в КоАП РФ института обстоятельств, исключающих 

противоправность деяния и административную ответственность. 
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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 правоприменительной деятельности. 

Первая глава была посвящена исследованию риска как социально-

правового явления. Нами были рассмотрены существующие позиции ученых 

по данной теме, на основании которых, нами был сделан вывод о том, что, в 

настоящее время, под риском в правоприменительной деятельности можно 

понимать «явление, обусловленное субъективными и  (или) объективными 

причинами, возникающее в результате перехода неопределенности в 

определенность, характеризуемое наступлением последствий отрицательного 

или положительного характера, складывающееся в рамках осуществления 

компетентными органами односторонне-властной деятельности, 

направленной на применение юридических норм с целью разрешения 

конкретного дела». 

Кроме того, в рамках первой главы, нами были исследованы факторы, 

детерминирующие правоприменительный риск, поскольку, на наш взгляд, 

важной особенностью процесса исследования явления 

правоприменительного риска выступает именно выявление, описание и 

обобщение обстоятельств, которые его обуславливают, и формирование, с 

учетом выявленных особенностей, средств для их минимизации. 

Предлагается разделить факторы, обуславливающие возникновение и 

динамику риска на две группы: социально-политические и собственно-

юридические. 

Первая группа включает в себя общие факторы риска, существующие в 

современной правовой системе общества. В числе социальных факторов 

можно выделить: безработицу, вынужденную миграцию,  преступность, 

расслоение общества и прочее, среди которых первостепенное значение 

отводится низкому уровню правого сознания и правовой культуры 

населения. Политические факторы риска продиктованы характером внешней 
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и внутренней политики, целью основных направлений государства и его 

политическим режимом в целом, поскольку все вышеперечисленное 

безусловно проецируется в правоприменительную деятельность 

компетентных субъектов. 

Вторая группа факторов правоприменительного риска имеет 

юридическую природу. К таким фактором предлагается отнести: низкий 

уровень качества законодательства, неопределенность юридических норм, 

проблема качественной подготовки кадров правоприменительной 

деятельности, а также неверное толкование предписаний закона.  

Исходя из специфики каждого факторами нами были предложены 

средства и способы их минимизации и устранения. Среди таких средств: 

воспитание грамотного правового сознания личности; преодоление 

правотворческих ошибок путем преодоления неопределенности и 

абстрактности правовой материи, достижения единообразия и 

эффективности применения юридических норм; повышение уровня 

образования, а также организация  более тщательного подбор кандидатов для 

работы в государственных органах в сфере правоприменительной 

деятельности. 

Важно осознавать, что на принятие того или иного решения неизбежно 

влияет политическая обстановка: стабильная государственная экономика, 

сильная власть, отсутствие острых политических противоречий - позволяют 

субъекту правоприменения объективно оценивать ситуацию и применять 

соответствующую конкретному делу юридическую норму 

Во второй главе нами была проведена классификация 

правоприменительных рисков. Представляется, что дифференциация и 

классификация рисков в правоприменении является ключевым этапом их 

анализа, она позволяет провести идентификацию и оценку риска, а также 

разработать методы управления ими. 
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Задачей данного исследования было выявление и формулирование 

критериев, по которым можно классифицировать правоприменительные 

риски. 

Так, исходя из того, что необходимость обеспечения прав, свобод и 

обязанностей граждан возникает в различных областях общественных 

отношений, нам представляется возможным говорить о выделении в качестве 

самостоятельного критерия классификации правоприменительного риска – 

сферу общественной жизни. Так, исходя из указанного основания, можно 

выделить несколько больших групп правоприменительного риска: 

1) экономический правоприменительный риск; 

2) политический правоприменительный риск; 

3) экологический правоприменительный риск; 

4) социальный правоприменительный риск. 

В зависимости от природы происхождения правоприменительного 

риска, предлагается выделять:  

1) первичный; 

2) производный; 

В зависимости от конкретного субъекта правоприменения, 

предпринимающего риск, правоприменительный риск может быть: 

1) прокурорским; 

2) судейским; 

3) дознавательским; 

4) оперативно-розыскным; 

5) следственным и др. 

По виду правоприменения: 

1) правоохранительный (юрисдикционный); 

2) исполнительно – распорядительный. 

В зависимости от вида самой правоприменительной деятельности:  

1) оперативно-исполнительный ; 

 регистрационно-удостоверительный 
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 правонаделительный 

2) юрисдикционный; 

 правообеспечительный 

 превентивный; 

3) учредительный. 

Исходя из критерия субъективной оценки, предлагается деление 

правоприменительного риска на: 

1) реальный; 

2) мнимый. 

По степени  соответствия нормативно-правовым предписаниям 

(отношения к праву) правоприменительный риск: 

1) правомерный; 

2) неправомерный. 

В соответствии с  видом правоприменительных отношений можно 

выделить и две группы разновидности правоприменительного риска: 

1) материальные; 

2) процессуальные. 

По степени рациональности деятельности субъекта 

правоприменительной деятельности правоприменительный риск: 

1) обоснованный; 

2) необоснованный. 

Проявление правоприменительного риска в различных областях 

общественных отношений обуславливает возникновение трудностей в 

дифференциации правоприменительного риска и приведения его в единую 

логически выстроенную, иерархичную систему. Каждая классификация 

производиться для достижения тех или иных целей и задач, в соответствии 

с которыми и избираются классификационные критерии (основания). В 

рамках данного исследования предлагаемая классификация (как и любая 

другая) носит достаточно условный характер.  
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В третьей главе проводимого исследования нами был рассмотрен 

вопрос юридической ответственности за правоприменительный риск. 

анализ отраслевого законодательства позволяет сделать вывод о том, 

что институт ответственности правоприменителя за риск должным 

образом не разработан.  

В процессе установления юридической ответственности субъектов 

правоприменения, действия которых хоть и причинили вред охраняемым 

общественным отношениям, но не несут в себе угрозу жизни и здоровью 

людей, экологической катастрофы или общественного бедствия,  возникает 

объективная необходимость обращения к положениям, касающимся 

обоснованного риска. 

Детально данный институт проработан только в  уголовном 

законодательстве. Освобождение лица от уголовной ответственности не 

устраняет самого факта причинения вреда отдельным гражданам или 

организациям. В данном случае, обоснованно встает вопрос о возможности 

привлечения лица к гражданско-правовой ответственности. Гражданским 

законодательством ,  в качестве обстоятельства  исключающего обязанность 

возмещения вреда, предусмотрена только необходимая оборона, что 

формально обязывает правоприменителя возместить причиненные ущерб в 

рамках гражданско-правовой ответственности.  

Поскольку правоприменительный риск в данном случае не 

характеризуется такими признаками как противоправность и виновность, 

то считаем возможным исключить вероятность применения к нему иных 

видов юридической ответственности. В связи с этим считаем 

обоснованным, включить в общие положения  ГК РФ, норму, 

предусматривающую обоснованный риск в качестве обстоятельства, 

исключающего обязанность возмещения причиненного вреда. 

Проблема привлечения коллективного субъекта правоприменения 

может быть решена путем административно-правовой ответственности, 
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поскольку УК РФ предусматривает в качестве субъектов, на которых 

распространяются его нормы, только физических лиц.  

Порядок административного судопроизводства регламентируется 

недавно вступившим в законную силу Кодексом административного 

судопроизводства РФ. Указанный нормативно-правовой акт 

предусматривает специальный вид производства в отношении оспаривания 

действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих.  

Но, несмотря на это, законом не установлены существенные взыскания 

относительно субъектов правоприменения, что может коренным образом 

воздействовать на сознание субъектов правоприменительной деятельности и 

достигнуть основной цели юридической ответственности – обязанности 

претерпевать негативные последствия (лишения) и  способствовать 

профилактике совершения подобных действий в дальнейшем. 

По аналогии с ситуацией, рассмотренной нами в гражданском 

законодательстве, в КоАП РФ отсутствует категория «обоснованный 

риск», позволяющая исключить административную ответственность 

правоприменителя за правомерные действия, причинившие вред 

охраняемым государством общественные отношения. В связи с чем, 

считаем, что решение вопроса ответственности субъекта за правомерный 

правоприменительный риск возможно лишь путем выделения 

законодателем в КоАП РФ института обстоятельств, исключающих 

противоправность деяния и административную ответственность. 
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