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Российское законодательство уверенно движется в сторону внедрения
механизма правовых средств минимизации рисков в системе управления.
Следует отметить опережающее развитие правового регулирования рисков в
системе корпоративного управления. При этом более ранними нормативны
ми актами затрагивались вопросы управления рисками в институте техниче
ского регулирования.
Впервые законодательное определение риска представлено в Федераль
ном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:
«риск - это вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муни
ципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений с учетом тяжести этого вреда» [2]. Н. А. Агешкина и В. Ю. Коржов
правильно указывают на неразрывное единство понятий «риск» и «безопа
сность». Комментаторы данного закона подчеркивают, что «даже после при
нятия всех мер безопасности некоторый риск, именуемый, как правило, оста
точный, всегда будет присутствовать. Такой риск рассматривается как допу
ст и м ы й . в конкретной стране и в конкретное время» [15]. С учетом степени
риска причинения вреда в технических регламентах должны устанавливать
ся минимально необходимые требования, обеспечивающие перечисленные в
ст. 7 закона виды безопасности [2].
Для сравнительно-правового анализа регулирования управления риска
ми в корпоративном управлении важно учитывать, что национальные стан
дарты и предварительные национальные стандарты в отличие от технических
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managerial process.

регламентов применяются на добровольной основе и подтверждаются знаком
соответствия национальному стандарту [2].
Многие нормы национальных стандартов менеджмента рисков могут
найти свое воплощение и для правового регулирования минимизации ри
сков в системе публичного управления.
Представляется важным принятая в Национальном стандарте «ГОСТ Р
51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской
Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения» терминология:
«Риск: следствие влияния неопределенности на достижение поставленных
целей». При этом под следствием влияния неопределенности понимается от
клонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или нега
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тивное). Риск часто представляют в виде последствий возможного события и
соответствующей вероятности [14]. В цитируемом стандарте даны определе
ния, относящиеся к менеджменту риска (менеджмент риска, структура ме
неджмента риска, политика в области менеджмента риска, план менеджмен
та риска) и относящиеся к процессу менеджмента риска, в том числе относя
щиеся к оценке риска.
В Российской Федерации разработан и действует другой важный до
кумент: «ГОСТ Р 52806-2007. Менеджмент рисков проектов. Общие положе
ния» [13]. В соответствии с Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 г.
N 422-ст данный документ введен в действие для добровольного применения
с 1 января 2010 года. В нем изложен алгоритм принятия решений в области
управления рисками в перспективном (временном) и структурном (организа
ционном) плане. В перспективном плане принятие решений в области менед
жмента рисков происходит на трех уровнях - стратегическом, тактическом и
рабочем. В структурном плане принятие решений может рассматриваться на
уровнях коммерческой деятельности (бизнес-уровень), проекта и подпроек
та. Эти уровни, как правило, соответствуют принятию долгосрочных, сред
несрочных и краткосрочных решений.
В отличие от корпоративного управления вопросы минимизации рисков
в системе публичного управления в меньшей степени урегулированы. Хотя в
«Концепции административной реформы и плане мероприятий по прове
дению административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010
годах» была четко определена необходимость внедрения в органах исполни
тельной власти и подведомственных им учреждениях системы регулярной
оценки рисков. Лишь к настоящему моменту правовые средства по управ
лению рисками в системе государственного и муниципального управления
70

начинают приобретать нормативно-правовые очертания. Недавно принятый
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро
вании в Российской Федерации» содержит в статье 3 понятийный аппарат,
позволяющий оценивать и управлять рисками [4]. Так, под стратегическим
прогнозом Российской Федерации понимается «документ стратегического
планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о
стратегических рисках социально-экономического развития и об угрозах на
циональной безопасности Российской Федерации». Он разрабатывается по
поручению Президента Российской Федерации на двенадцать и более лет
Правительством Российской Федерации с учетом данных, представляемых
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель
Корректировка стратегического прогноза Российской Федерации осуществ
ляется каждые шесть лет. Стратегический прогноз Российской Федерации
содержит:
1) оценку рисков социально-экономического развития и угроз нацио
нальной безопасности Российской Федерации;
2) поэтапные прогнозные оценки вероятного состояния социально-эко
номического потенциала и национальной безопасности Российской Федера
ции;
3) оптимальный сценарий преодоления рисков и угроз с учетом реше
ния задач национальной безопасности Российской Федерации;
4) оценку конкурентных позиций Российской Федерации в мировом со
обществе;
5) иные положения по решению Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации [4].
Как представляется, управление рисками, в том числе правовыми риска
ми, должно проводиться не только на всех стадиях публичного управления,
но и на соответствующих уровнях управления (как по субъектному составу,
так и по административно-территориальному принципу).
Наиболее важной составляющей выявления, анализа, оценки, прогно
зирования и минимизации (предотвращения) правовых рисков является эк
спертная оценка, прогнозирование возможных рисков и угроз на этапе пра
вотворчества, их выявление при проведении экспертизы проектов законов и
подзаконных нормативных правовых актов [7; 9], в том числе с помощью об
щественного обсуждения [5]. В настоящее время имеется несколько различных
экспертиз, используемых в правотворческой деятельности органов публичного
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ной власти субъектов Российской Федерации и Российской академией наук.

управления. Так, имеется экспертиза Минюста России на соответствие вы
шестоящему законодательству, антикоррупционная экспертиза [3; 6], есть
методики по процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов
нормативных правовых актов, по которым проводит экспертизу Минэконо
мразвития России [10; 11]. Ведомства выявляют, в том числе и риски. Весьма
полезен для анализа управления рисками Приказ Минэкономразвития Рос
сии от 26 марта 2014 г. № 159 «Об утверждении Методических рекомендаций
по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздей
ствия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федера
ции и экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Феде
рации». Анализируемый документ фактически дублирует Методику оценки
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регулирующего воздействия, содержащуюся в приложении к приказу Ми
нэкономразвития России от 27 мая 2013 № 290, регламентирует проведение
экспертных оценок на уровне субъектов Российской Федерации. В п. 7.8 ана
лизируемого документа приведены рекомендации по составлению раздела
сводного отчета «Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования». Данный пункт содержит перечень
рисков решения выявленной проблемы предложенным способом правового
регулирования. По каждому выявленному риску должна проводиться оценка
вероятности наступления неблагоприятных последствий.
Минэкономразвития России разработала данные Методические реко
мендации в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 26.3-3 Федерально
го закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации» [1] и предлагает алгоритм
выявления и оценки рисков на уровне субъектов Российской Федерации. На
наш взгляд, необходима комплексная единая методика оценки рисков, вклю
чая правовые, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Рос
сийской Федерации, и в первую очередь, это касается проектов федеральных
законов и законов субъектов РФ.
В Российской Федерации в настоящее время существует несколько эк
спертиз на федеральном уровне правотворческой деятельности, включающие
не только законотворческую деятельность, но и подзаконное ведомственное
нормотворчество [16]. Достаточно этого или нет? По какому пути идти? Мо
жет быть делать единую экспертную оценку, потому что различные ведом
ства, осуществляя экспертные оценки рисков в системе публичного управ
ления, преследуют разные цели и, в результате, получить единое решение,

например, по принятию подзаконного нормативного правового акта пробле
матично. Масштабы большие, а результат сложно прогнозировать. Есть ли
необходимость сведения экспертиз в одну комплексную, в том числе с при
влечением гражданского общества для мониторинга правоприменения (об
мена информацией и общественного обсуждения)?
Для установления ситуации необходимости правового регулирования
в различных сферах публичного управления значительную роль играет по
литическая воля Президента Российской Федерации. Примечательно, что
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Феде
рации» ежегодное послание Президента Российской Федерации Федераль
ному Собранию Российской Федерации относится к документам стратегиче
13 упомянутого закона предусмотрено общественное обсуждение проектов
документов стратегического планирования. Будет ли эта норма касаться по
сланий Президента Российской Федерации или нет, закон четкого ответа не
дает.
Необходим научно обоснованный переход на консолидированное пла
нирование правотворческой деятельности. Определенные предпосылки для
перехода к такому планированию созданы. Так, Институтом законодательст
ва и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера
ции ежегодно разрабатываются очень важные стратегические документы Концепции развития российского законодательства, в которых присутствует
системный, программный подход к законотворчеству, увязывающий тенден
ции развития базовых, комплексных и процессуально-обеспечивающих отра
слей [17].
Нужна единая универсальная методика выявления, прогнозирования и
минимизации рисков на стадии правотворчества, необходим федеральный
закон «О нормативных правовых актах» [12], в который следует включить
нормы по оценке рисков.
Правовыми средствами минимизации рисков в публичном управлении
на стадии правоприменения является правовой эксперимент (апробация за
кона или подзаконного акта на определенной территории и в случае поло
жительного результата по достижению целей его внедрение на всей терри
тории), мониторинг правоприменительной практики, включающий стати
стическую и аналитическую информацию по оказанию публичных услуг и
выполнению государственных функций, в том числе контрольно-надзорных
функций.
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ского планирования, разрабатываемым на федеральном уровне [4]. Статьёй

К примеру, Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2011 г. №
694 утверждена Методика осуществления мониторинга правоприменения в
Российской Федерации, позволяющая последовательно выявлять правовые
риски и способствовать их минимизации и предотвращению в правоприме
нительной и интерпретационной деятельности [8].
Благодаря мониторингу правоприменения, возможно провести оценку
правовых рисков, на основе которой откорректировать (предложить новую
редакцию или изменить) нормативный правовой акт и тем самым способст
вовать достижению конечных целей публичного управления.
Наиболее полно разработаны методики по предотвращению коррупци
онных рисков [8].
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Приведенный в статье сравнительно-правовой анализ имеющихся в
Российской Федерации норм, регулирующих управление рисками, нагляд
но продемонстрировал несистемность и недостаточность правового регули
рования управления рисками, включая правовые риски, в системе публично
го управления.
Целесообразно в дальнейших исследованиях поставить вопрос о право
вой корректировке нормативных правовых актов как способе минимизации
и устранения правовых факторов, способствующих возникновению рисков.
К их числу следует отнести правовые пробелы, правовые коллизии и несо
вершенство конструкций правовых предписаний. Правовая корректировка
осуществляется посредством внесения изменений и дополнений в действую
щие нормативные правовые акты; правовой корреляции, заключающейся во
введение в действующие нормативные акты отсылочных норм, позволяющих
соотнести санкции правовых норм, содержащихся в дублирующих составах
кодифицированных нормативных актов и, наконец, посредством интерпре
тационной корректировки, примером которой выступают судебные реше
ния и, в первую очередь, постановления Конституционного Суда Российской
Федерации.
Правовые средства минимизации рисков в публичном управлении бу
дут способствовать устойчивому развитию России в современном глобальном
изменяющемся мире.
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