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Статья посвящена раскрытию сущности механизма 
управления рисками. Анализируя новеллу данного правового 
института в административном праве, автор приходит 
к выводу о необходимости обратиться к описанию проце-
дуры управления рисками в корпоративном менеджмен-
те. Исследовав закономерности стадий корпоративного 
управления рисками, автор сформулировал предложение 
по их адаптации при осуществлении федеральными ор-
ганами исполнительной власти функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности. Проведен-
ное исследование доказывает формирование отдельной 
административной процедуры. Например, рассмотрены 
вопросы стадии идентификации рисков, их мониторинга 
и анализа. Автор обращает внимание на наличие специ-
альных методов на каждом этапе управления рисками  
в контрольно-надзорной деятельности. Некоторые мето-
ды являются универсальными и могут использоваться на 
всех стадиях управления рисками. Более того, в корпора-
тивном менеджменте предлагается создание специальной 
службы внутреннего контроля по управлению рисками, 
что может быть также использовано в контрольно-над-
зорной деятельности. Кроме того, автор констатирует, 
что выбор методов управления рисками характеризуется 
их разнообразием в современных подходах. Принимая во 
внимание факт начала нового этапа административной 
реформы с 2016 г. в России, автор также обращает вни-
мание на взаимосвязь законодательства о стратегическом 
планировании и контрольно-надзорной деятельности. Дан-
ное обстоятельство также связано с современной право-
вой концепцией управления рисками и категорией «риск», 
который базируется на признаке прогнозирования. Поэ-
тому в статье проведен сравнительный анализ отраслей 
законодательства. Кроме того, автором доказано, что в 
категории «риск» отсутствует юридический подход в кон-
тексте классификации юридических фактов.

The article is devoted to disclosing the essence of the risk man-
agement mechanism. Analyzing the novelty of this legal institution 
in administrative law, the author arrives at the conclusion that it is 
necessary to refer to the description of the risk management pro-
cedure in corporate management. Having studied the regularities 
of the stages of corporate risk management, a proposal was for-
mulated for their adaptation in the exercise of the control functions 
and supervision in the established area by the federal executive 
power. The research carried out proves the formation of a special 

administrative procedure. For instance, the issues of the stage of 
risk identification, their monitoring and analysis are considered. 
The author draws attention to the presence of special methods at 
each stage of risk management in control and supervisory activities. 
Some methods are universal and can be used at all stages of risk 
management. Moreover, in corporate management it is proposed to 
use a special control service for management. In addition, the au-
thor states that the choice of risk management methods shows their 
diversity in modern approaches. Taking into account the fact that 
the stage of administrative Russian reform began in 2016, the au-
thor also draws attention to the relationship between the legislation 
on strategic planning and control and supervisory activities. This 
circumstance is associated with the modern concept of risk man-
agement and the category of “risk”, which is based on the sign of 
forecasting. Therefore, the article contains a comparative analysis 
of trends in legislation. Besides, the author has proved that in the 
category of “risk” there is no legal approach in the context of that 
classification of legal facts.
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Введение
Актуальность. В настоящее время в науке справедливо 

обращается внимание на целесообразность заимствования 
в перспективном подзаконном правотворчестве разработки 
наработанных инструментов корпоративного менеджмен-
та [1, с. 31]. Кроме того, федеральное законодательство 
коренным образом изменит форму осуществления функци-
ональной направленности федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Целесообразность разработки темы. Необходимость со-
вершенствования контрольно-надзорной функции обуслови-
ла новый этап административной реформы, старт которому 
был дан в 2016 г. на основе риск-ориентированного подхода. 

Научная новизна заключается в выработке предложе-
ний по внедрению в подзаконные правовые акты уточняю-
щих положений по управлению рисками в системе феде-
рального государственного управления.
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Теоретическая значимость работы. Благодаря изуче-
нию в экономической науке института по управлению ри-
сками в организациях или на предприятиях, а также приня-
тых правовых актов в данной сфере представляется возмож-
ным проведение фундаментального исследования в призме 
административного регулирования управления рисками.

Практическая значимость работы. Внедрение в пра-
вотворческую практическую работу предложенной админи-
стративной процедуры по управлению рисками позволит со-
вершенствовать контрольно-надзорную функциональную на-
правленность федеральных органов исполнительной власти. 

Целью исследования является комплексное изучение 
системы управления рисками для совершенствования ста-
туса контрольно-надзорной деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Задачи исследования: изучение теоретико-методиче-
ских основ управления рисками; анализ правовых неточно-
стей в системе правового регулирования управления риска-
ми и выработка предложений по их устранению.

Степень разработанности темы. В настоящее время 
в юридической литературе отсутствуют правовые концеп-
ции по данному вопросу. В экономической науке институт 
управления рисками освящен более подробно в работах 
Мартыновой М. А., Титовой Л. Б., Четыркиной Н. Ю. и др.

Методологию исследования образуют диалектико-мате-
риалистический метод познания объективной действитель-
ности и основанные на нем общенаучные и частнонаучные 
методы (сравнение, анализ, дедукция, индукция, формаль-
но-логический, сравнительно-правовой, формально-юриди-
ческий, системно-структурный, метод толкования). 

Основная часть
В системе менеджмента риск понимается как влияние 

неопределенности на цели деятельности. Сама неопреде-
ленность заключается в недостаточности даже элементар-
ной информации [2]. Соответственно, у субъекта формиру-
ется небезразличное отношение к потенциальным событи-
ям, складывающимся в ситуации риска [3, с. 8].

Любой риск способен привести к различным потерям, 
которые имеют обширную типологию (материальные, фи-
нансовые трудовые и т. д.). Возникает необходимость про-
ведения анализа и прогнозирования возможных потерь  
в оценке риска путем составления программы управления 
рисками [4, с. 116]. Безусловно, при разработке программы 
необходимо также закладывать многофакторность и специ-
альную методологию по снижению рисков [5, с. 44].

Ввиду обязательного требования управления рисками 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
законодателем введено понятие «риск» [6]. Данное опре-
деление привязано к менеджменту, поскольку риск связан  
с событием, что является категориальным пробелом, пото-
му как узко трактуется по отношению к юридическим фак-
там. Даже если рассматривать классификацию юридиче-
ских фактов по волевому критерию, в юридической науке 
под юридическими фактами понимаются не только собы-
тия, но и действия [7, с. 12]. Также необходимо отметить, 
что в ряде случаев к действиям следует относить также без-
действия [8, с. 42]. Таким образом, в юридическое опреде-
ление «риск» заложена теория менеджмента без учета тео-
ретико-правовой концепции юридических фактов.

Исходя из анализа правовых норм, в понятие «оценка 
риска» заложено два признака — это определение: 1) веро-
ятности возникновения риска и 2) масштаба вреда (ущерба). 

В контексте первого признака следует указать, что 
речь должна идти о прогнозировании риска или о его 
предсказании. Аналогичное регулирование уже есть в за-
конодательстве о стратегическом планировании [9]. Необ-
ходимо отметить, что управление рисками является одним 
из обязательных требований в реализации государствен-
ного программирования. Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2014 г. № 1507 введен пункт «в(1)», с уче-
том содержания которого в качестве приложения к госу-
дарственной программе должен быть обязательный мате-
риал об «описании рисков реализации государственной 
программы, в том числе недостижения целевых показате-
лей, а также описание механизмов управления рисками и 
мер по их минимизации» [10]. Между тем рядом ученых 
констатируется отсутствие таких документов на практи-
ке, что означает снижение доли ответственности среди 
органов власти при составлении государственных про-
грамм [11, с. 223]. В анализе второго признака непонятен 
характер ущерба (вреда) и то, в какой форме планируется 
проведение его оценки. Полагаем, что в своей практиче-
ской контрольно-разрешительной деятельности контро-
лирующие органы будут основываться на интерпретации 
в части расчета ущерба. В таком толковании за основу 
можно взять принцип «разумности», который реализуется 
в судебной системе США в толковании актов американ-
ских органов исполнительной власти [12].

Стоит обозначить, что сама процедура управления 
рисками в действующем законодательстве до сих пор 
не заложена.

В теории менеджмента внимание акцентируется  
на многообразии этапов управления рисками, которые 
связаны с поиском, анализом и устранением причин 
(предпосылок) или факторов рисков (рис.).

Рис. Этапы управления рисками

Одним из важных этапов в управлении рисками явля-
ется идентификация (определение) причин рисков, которая 
может быть представлена тремя способами: 1) проведение 
проверки или анализа по аналогичным рискам; 2) проведе-
ние SWOT-анализа планируемого контрольного (надзор-
ного) мероприятия (т. е. анализа позитивных и негативных 
последствий); 3) анализ неопределенностей или предполо-
жений по нанесению возможного ущерба плановым меро-
приятиям. В основу идентификации рисков могут быть по-
ложены социологические методы, методы государственно-
го аудита и метод экспертных оценок [13, с. 126]. 
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В ходе оценки и анализа причин возникновения рисков 
перед контрольно-надзорными органами возможно поставить 
следующие цели: 1) анализ воздействия факторов рисков на 
охраняемые законом ценности; 2) выявление в каждой группе 
рисков наиболее значимых или первопричинных (тех, которые 
являются источником), а также расчет общего риска по всем 
группам; 3) определение интегрального уровня рисков путем 
построения моделей прогноза [14, с. 127].

Стадию контроля следует рассматривать в контексте 
внутреннего контроля управления рисками. В рамках него 
происходит анализ системы внутреннего контроля органа 
исполнительной власти и эффективности ранее принятых 
мер по сокращению рисков в целях определения в теку-
щем периоде остаточного риска. Марсунова Е. В. предлага-
ет создание службы внутреннего контроля по управлению 
рисками [15, с. 116].

Выбор методов управления рисками характеризуется их 
разнообразием в современных подходах. Как уже было от-
мечено, выделяют экспертный метод. Вместе с ним в рам-
ках аудита рисков используется аналитико-детекционный 
метод. Во взаимосвязи с ним следует применять информа-
ционно-логистический метод, суть которого заключается в 
совершенствовании качества и организации информацион-
ных потоков. Интуитивно-эмпирический метод может при-
меняться в сравнительном анализе аналогичного зарубеж-
ного практического опыта или практики других контроли-
рующих органов [16, с. 12].

Логика стадии накопления и обработки информации о ри-
сках носит универсальный характер, однако результатом дан-
ного этапа для работы органа исполнительной власти должно 
быть формирование статистических обобщающих данных. 

С учетом изложенного, управление рисками в системе 
федеральной исполнительной власти также представляет 
собой отдельную стадийную процедуру при осуществле-
нии государственного контроля (надзора).

Заключение и выводы
С учетом проведенного исследования можно сформули-

ровать следующие выводы и предложения.
В отсутствие подзаконного правового регулирования 

риск-менеджмента в контрольно-надзорной деятельности 
следует взять за основу теоретико-методические основы 
управления рисками, в частности стадии осуществления 
управления рисками и ее методику.

Несмотря на принятие специального федерального 
закона о государственном контроле (надзоре) [6], пра-
вовые нормы нуждаются в категориальном совершен-
ствовании в двух направлениях. Первое направление 
связано с совершенствованием данного закона вместе  
с федеральным законодательством о стратегическом 
планировании, поскольку данные правоотношения яв-
ляются взаимосвязанными ввиду наличия планирования 
и прогнозирования различного рода. Второе направле-
ние связано с концепцией определения понятия «риск», 
которое, как было отмечено выше, заимствовано из ме-
неджмента и не учитывает классификацию юридических 
фактов в виде действий, весь смысл связан с наступле-
нием только событий.

С позиции правоприменения возникает вопрос о при-
нятии специальных актов контрольно-надзорными орга-
нами применительно к отношениям по управлению ри-
сками. В теории менеджмента учеными рекомендуется 
внедрение программы по управлению рисками [4, с. 116]. 
С одной стороны, программирование является элементом 
стратегического планирования, с другой стороны, управ-
ление рисками теперь можно назвать отдельной админи-
стративной процедурой. Полагаем, что возможно внедре-
ние административной регламентации в краткосрочном 
периоде, а программы — в долгосрочном при плани-
ровании управления рисками в контрольно-надзорной 
деятельности. 
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