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Аннотация. Введение. Стремительное изменение международной обстановки в условиях 
активного участия России в формировании многополярного мира, существование многочис-
ленных правовых рисков в сфере реализации внешнеполитических полномочий Президента 
РФ вызывают необходимость в совершенствовании научных представлений об управлении 
такими рисками, развитии тех организационных структур, которые оказывают содействие 
главе государства в принятии рискованных правовых решений. В настоящее время фрагмен-
тарность исследования этой обширной проблематики представляется очевидной, поэтому 
комплексное исследование теоретических и прикладных проблем, существующих в этой 
сфере, может иметь важное значение для совершенствования соответствующей деятельности.

Результаты. Характеризуется связь правовых рисков с деятельностью государства, рас-
крывается связь концентрации внешнеполитических рисков с полномочиями Президента 
РФ, определяются подход к понятию правовых рисков в рассматриваемой сфере, специфика 
прогнозирования правовых рисков главы государства во внешнеполитической деятельности, 
возможности совершенствования компетентностно-организационной основы управления 
такими рисками посредством формирования новой научно-консультативной структуры.

Выводы. Исходя из объема полномочий по реализации функций государства, наибольшая кон-
центрация правовых рисков свойственна решениям, принимаемым Президентом РФ, который 
сталкивается, в основном, с такими разновидностями правовых рисков как правотворческие 
и правореализационные риски, среди которых наиболее значительную и проблемную часть 
составляют правореализационные риски. Прогнозирование рассматриваемых правовых 
рисков предполагает анализ существующих на момент принятия рискованного решения 
правовых, экономических, политических, идеологических и иных внутренних и внешних 
обстоятельств, формирование представлений об изменении этих обстоятельств, определение 
стратегии минимизации неблагоприятных последствий в результате такого решения, компе-
тентностно-организационная основа управления этими рисками представлена различными 
государственными органами, на основе целевого и скоординированного взаимодействия 
которых Президент РФ осуществляет управление правовыми рисками во внешнеполити-
ческой деятельности, при этом предпочтительным представляется формирование специа-
лизированных научно-консультативных организационных структур, охватывающих своей 
предметной деятельностью управление рисками, основанном на комплексной их оценке.

Ключевые слова: правовые риски, Президент РФ, международная обстановка, внешне-
политическая деятельность, управление рисками главой государства, прогнозирование 
правовых рисков, научно-консультативная организационная структура
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Abstract. Introduction. Rapid changes in the international situation under conditions of Russia’s 
active participation in the formation of a multipolar world, the existence of numerous legal risks 
in the sphere of implementation of the foreign policy powers of the Russian Federation President 
cause the need to improve scientific ideas of managing such risks, developing those organizational 
structures that assist the head of state in making risky legal decisions. At present, the fragmentation 
of the study of this vast problem seems obvious, so a comprehensive study of theoretical and 
applied problems that exist in this area may be important for the improvement of relevant activities.

Results. The relationship of legal risks with the state activity is characterized, the connection between 
the concentration of foreign policy risks and the powers of the President of the Russian Federation is 
revealed, the approach to the concept of legal risks in the area under consideration, the specifics of 
forecasting the legal risks of the head of state in foreign policy activity, the possibilities of improving 
the competence and organizational basis for managing such risks by forming a new scientific and 
advisory structure are determined.

Conclusions. Based on the scope of the powers to implement the functions of the state, the greatest 
concentration of legal risks is characteristic of decisions taken by the President of the Russian 
Federation, who faces mainly such varieties of legal risks as law-making and legal implementation 
risks, among which the most significant and problematic part are legal implementation risks. risks, 
forecasting the legal risks under consideration involves analyzing the legal, economic, political, 
ideological and other internal and external circumstances existing at the time of making a risky 
decision, forming ideas about changing these circumstances, determining a strategy to minimize 
adverse consequences as a result of such a decision, the competence and organizational basis for 
managing these risks is represented by various government agencies, on the basis of targeted and 
coordinated interaction of which the President of the Russian Federation manages legal risks in 
foreign policy activities, while the formation of specialized scientific and advisory organizational 
structures covering risk management based on their comprehensive assessment is preferable.
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Введение
Развитие представлений о правовых ри-

сках в отечественной теоретической юри-
спруденции формирует инструмент позна-
ния правовой действительности, значение 

которого трудно переоценить. Особую важ-
ность это приобретает в условиях активного 
участия нашего государства в строительстве 
многополярного мира, нарастания попыток 
противодействия России со стороны США 
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и их сателлитов, обусловивших кризис со-
временного международного права. Исходя 
из объема полномочий Президента РФ, реа-
лизация наших национальных интересов 
на международной арене в решающей сте-
пени связана с деятельностью главы госу-
дарства. Указанная правовая сфера сегодня 
обладает особой рискогенностью. Поэтому 
совершенствование подходов к управлению 
соответствующими правовыми рисками яв-
ляется не только актуальной теоретической 
задачей, но и имеет важное прикладное юри-
дическое значение. Это обусловливает поиск 
путей совершенствования существующей мо-
дели идентификации, оценки, минимизации 
неблагоприятных последствий правовых рис-
ков в сфере реализации внешнеполитических 
полномочий Президента РФ.

Описание исследования
Связь между правом и риском сегодня 

является очевидной. Ю. А. Тихомиров спра-
ведливо отмечает тот факт, что право, как 
универсальный публичный механизм регу-
лирования не может не реагировать на та-
кое явление, как риск. Используются разные 
правовые средства признания его опасно-
сти и вредных последствий, установления 
субъектов, призванных предотвращать ри-
ски, процедуры выявления, предупреждения 
и устранения рисков, использования компен-
саторных средств. По сути дела, все отрас-
ли права «реагируют» на риски как «теневой 
спутник» права в разных сферах, причем на-
до видеть и взаимосвязи рисков в разных от-
раслях права, их своеобразные «перемеще-
ния», но «правовые границы» рисков очень 
подвижны [5, с. 31]. Следует особо отметить, 
что правовые риски непосредственно связаны 
с деятельностью государства. Российское го-
сударство, как и другие государства, по всем 
признакам относится к организациям. От дру-
гих организаций его отличает то, что государ-
ство является политико-территориальной 
организацией публичной власти. Наиболее 
общей целью такой организации выступает 
обеспечение устойчивого развития общества. 
Причем, достижение этой цели обеспечивает-
ся выполнением государством свойственных 
ему функций. Следует согласиться с В. А. Ры-
баковым, указывающим на то, что по сфере 
деятельности система функций государства 
складывается из внутренних и внешних функ-
ций. Внутренние —  основные направления 
государственной деятельности, реализация 
которой ограничена юрисдикционной тер-
риторией государства: политическая, эконо-
мическая, социальная, правоохранительная, 

экологическая и др. Внешние —  деятельность 
государства в сфере международных отно-
шений (оборона страны, международное со-
трудничество и др.). По содержанию они ре-
ализуются в политических, экономических, 
идеологических функциях [4, с. 16]. Для це-
лей настоящего исследования весьма значи-
мым является, также, утверждение В. А. Бол-
гова и Ю. В. Шуваевой, что основные черты 
функций государства определяются не толь-
ко характером государства, но и спецификой 
стоящих перед ним задач и целей. При этом 
функции как способы достижения постав-
ленных перед государством задач во многом 
зависят от типа данных задач [2, с. 172]. Ис-
ходя из объема полномочий по реализации 
функций государства, наибольшая концен-
трация правовых рисков свойственна реше-
ниям, принимаемым Президентом РФ. Усилия 
современной России в области построения 
многополярного мира, вызывающие проти-
водействие со стороны коллективного Запа-
да, проведение операции по демилитариза-
ции и денацификации на Украине, формируют 
сложную ситуацию принятия решений в сфе-
ре реализации внешнеполитических полно-
мочий Президента РФ. В этот переломный для 
России исторический период особое значение 
имеет деятельность Президента РФ по реа-
лизации на международной арене ценностей 
и достижению целей, которые закреплены 
в Конституции РФ1, активному противодей-
ствию попыткам нанести вред нашим обще-
ству и государству, своевременному выявле-
нию текущих международных возможностей 
России и их воплощению во внешнеполитиче-
ской практике, идентификация угроз, повы-
шение эффективности деятельности органов 
государственной власти, т. е. управление со-
ответствующими рисками.

В отечественной теоретической юриспру-
денции О. Г. Потаповой на диссертационном 
уровне рассматривается категория «правовая 
политика Президента Российской Федерации», 
которая, по мнению автора, представляет со-
бой основанную на его статусе, закрепленном 
в Конституции РФ, деятельность конкретного 
лица, занимающего на данном историческом 
этапе должность главы государства, по выра-
ботке стратегических идей концептуально-
го характера, направленных на координацию 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обра-
щения: 12.07.2022).
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действий различных государственных орга-
нов и иных субъектов в целях определения 
и претворения в жизнь основных направле-
ний правового развития страны1. Естествен-
но, что такая политика находит воплощение 
и в международной сфере. Причем, в контек-
сте текущих внешнеполитических событий, 
интенсивность реализации наших междуна-
родных устремлений многократно возросла. 
Более того, в современных условиях активно 
продолжается разработка новой Концепции 
внешней политики России2, содержание ко-
торой призвано отразить изменение соответ-
ствующей парадигмы. Учитывая то, что к чис-
лу проблемных вопросов в сфере правовых 
рисков В. М. Барановым обоснованно отне-
сены специфика и основания риска в между-
народном праве [1, с. 12], думается, что с уче-
том указанных выше теоретических посылок 
можно выделять правовые риски в сфере ре-
ализации внешнеполитических полномочий 
Президента РФ в качестве самостоятельной 
и перспективной сферы исследования.

Нетрудно заметить, что такого рода ис-
следования предполагают формирование 
представлений о специфическом объекте —  
правовых рисках. Ю. А. Тихомиров убеди-
тельно определяет риск как вероятное на-
ступление события и совершения действий, 
влекущих негативные последствия для реа-
лизации правового решения и могущее при-
чинить ущерб регулируемой им сфере. При 
этом для правового риска характерны при-
чинная зависимость между нормативной мо-
делью и реальностью, в виде каналов прямых 
и обратных связей, иными словами, опасное 
отклонение от норм права [6, с. 29]. Такое, в уз-
ком смысле, понимание риска не исключает 
необходимость анализа Президентом РФ со-
отношения возможных позитивных и нега-
тивных последствий рискованных решений, 
определение приемлемости для общества 
и государства правовых рисков, возника-
ющих во внешнеполитической сфере. При 
этом можно предположить, что глава госу-
дарства сталкивается, в основном, с таки-
ми разновидностями правовых рисков как 
правотворческие и правореализационные 
риски, среди которых наиболее значитель-
ную и проблемную часть составляют именно 

1 Потапова О. Б. Правовая политика Президента Рос-
сийской Федерации: проблемы теории и практики : авто-
реферат дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 7.

2 Захарова рассказала об активной работе над 
концепцией внешней политики // РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20220524/politika-1790326156.html?rcmd_
alg=slotter (дата обращения: 25.05.2022).

правореализационные риски. Иными слова-
ми, на Президента РФ возлагаются обязан-
ности по управлению правовыми рисками 
во внешнеполитической сфере. Исполнение 
таких обязанностей базируется на консти-
туционных ценностях, полномочиях Прези-
дента РФ, организационной структуре, обе-
спечивающей содействие главе государства 
в осуществлении рассматриваемого направле-
ния деятельности. Естественно, что управле-
ние такими рисками осуществляют и органы 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти. Причем, исходя из представленной 
на конституционно-правовом уровне концеп-
ции разделения властей, рассмотрение соот-
ветствующей проблематики может являться 
самостоятельным и перспективным направ-
лением научных исследований.

Особую важность для управления пра-
вовыми рисками в сфере реализации внеш-
неполитических полномочий Президента РФ 
имеет прогнозирование. Ю. А. Тихомиров от-
мечает, что юридическое прогнозирование —  
это научное предвидение тенденций разви-
тия правовой сферы общества и возможных 
вариантов правовых решений и действий. 
Цель юридического прогнозирования —  обе-
спечение научного предвидения динамики 
правовых состояний, т. е. меняющихся целей 
и уровней правового регулирования. Глав-
ное —  обеспечить оптимальное правовое воз-
действие на процессы, происходящие в об-
ществе и государстве, избежать возможных 
отклонений и добиться высоких конечных 
результатов [7, с. 6]. Подготовка соответству-
ющих прогнозов, выступая неотъемлемой ча-
стью управления рассматриваемыми риска-
ми, является нетривиальной задачей, как для 
органов государства, так и для юридической 
науки, а также для различных экспертов 
и экспертных групп. Следует также обратить 
внимание и на то, что серьезное теоретиче-
ское значение для такого прогнозирования 
составляет решение вопроса о соотношении 
понятий «правовой риск» и «социальные по-
следствия правового риска». Правовой риск, 
исходя из самого содержания понятия, дол-
жен охватывать только правовые явления 
и процессы. Однако управление правовым ри-
ском невозможно без прогнозирования эко-
номических, политических, правовых и иных 
социальных последствий принимаемых ри-
скованных решений. Поэтому правовой риск 
не может рассматриваться в отрыве от ре-
альности, которая формирует необходимость 
правотворчества, реализации права, интер-
претации правовых норм, причем, эта реаль-
ность также выступает в ее экономических, 



10 Киреев В. В.,  Неровная Н. Н.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (34) / 2022

политических и других проявлениях. Таким 
образом, от оценки экономических, полити-
ческих и других социальных явлений, форми-
рующих ситуацию правового риска, осущест-
вляется переход к рискованному правовому 
решению, которое, в идеале, должно повлечь 
прогнозируемые социальные последствия. 
Многообразные внутренние и внешние фак-
торы, анализ которых влияет на управление 
правовыми рисками, всегда рассматриваются 
в их агрегированном состоянии вне зависимо-
сти от сфер их возникновения. Международ-
ная деятельность как раз и является такой 
сферой, причем её осуществление регламен-
тируется большим количеством нормативных 
правовых актов, положения которых реали-
зуются органами государства. Исходя из этих 
посылок, в качестве промежуточного можно 
сделать вывод о том, что прогнозирование 
правовых рисков предполагает анализ суще-
ствующих на момент принятия рискованного 
решения правовых, экономических, полити-
ческих, идеологических и иных внутренних 
и внешних обстоятельств, прогнозирование 
изменений этих обстоятельств, определение 
стратегии минимизации неблагоприятных 
последствий в результате такого решения. 
В рассматриваемом контексте проблемным 
является вопрос о глубине исследования та-
ких обстоятельств, о возможности познания 
окружающей действительности с необходи-
мой полнотой, которой всегда будет недоста-
точно в условиях риска.

Для современной России значение дея-
тельности Президента РФ по управлению 
правовыми рисками во внешнеполитиче-
ской сфере трудно переоценить. Согласно 
ст. 80 Конституции РФ, Президент РФ явля-
ется главой государства, гарантом Консти-
туции, прав и свобод человека и граждани-
на. В установленном Конституцией порядке 
он принимает меры по охране суверените-
та Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, поддержи-
вает гражданский мир и согласие в стране, 
обеспечивает согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов, входящих 
в единую систему публичной власти. Прези-
дент РФ, в соответствии с Конституцией РФ 
и федеральными законами определяет ос-
новные направления внутренней и внешней 
политики государства, представляет Россию 
внутри страны и в международных отноше-
ниях. Таким образом, на главу государства 
возложен весьма значительный по масшта-
бу объем обязанностей, предполагающих 
принятие рискованных решений, координа-
ции деятельности государственных органов 

во внешнеполитической сфере, а также дру-
гих действий, охватывающих управление со-
ответствующими правовыми рисками.

Рассматриваемая разновидность управле-
ния правовыми рисками базируется на двух 
основах. Первую из них составляют ценно-
сти, являющиеся фундаментом деятельности 
Президента РФ по управлению правовыми 
рисками во внешнеполитической деятель-
ности. Второй основой является компетент-
ностно-организационная, позволяющая ак-
кумулировать и анализировать информацию, 
необходимую для принятия соответствую-
щих конституционных решений. Ценност-
ной основой выступают, прежде всего, закре-
пленные в Конституции РФ ценности, при 
этом, согласно ст. 2 указанного основопола-
гающего акта, человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Следует отме-
тить, что новейшие изменения Конституции 
РФ отразили ряд задач нашего государства 
на международной арене, которые требуют 
углубленного анализа с позиций управления 
правовыми рисками. Так, исходя из перечня 
мер, закрепленных в ст. 791 Конституции РФ 
и иных ее положениях, к другим конституци-
онным ценностям с полным основанием мож-
но отнести национальные интересы России, 
безопасность личности, общества и государ-
ства, гражданский мир и согласие в стране, 
суверенитет Российской Федерации, ее неза-
висимость и государственную целостность, 
международный мир и безопасность, мирное 
сосуществование государств и народов.

Помимо ценностей указанные основы 
включают в себя соответствующий компе-
тентостно-организационный фундамент. Пре-
жде всего, речь идет о полномочиях Прези-
дента РФ. К их числу можно отнести общие 
конституционные полномочия в области за-
конотворчества, а также специальные полно-
мочия, выраженные в ст. 86 Конституции РФ, 
согласно которой он осуществляет руковод-
ство внешней политикой Российской Федера-
ции, ведет переговоры и подписывает между-
народные договоры Российской Федерации, 
подписывает ратификационные грамоты, 
принимает верительные и отзывные грамо-
ты аккредитуемых при нем дипломатических 
представителей. Принятие Президентом РФ 
на себя обязательств по управлению соответ-
ствующими правовыми рисками выражено 
в присяге, которую он приносит народу при 
вступлении в должность, согласно которой 
он клянется при осуществлении полномочий 
Президента Российской Федерации уважать 
и охранять права и свободы человека и граж-
данина, соблюдать и защищать Конституцию 
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Российской Федерации, защищать суверени-
тет и независимость, безопасность и целост-
ность государства, верно служить народу. 
Рассматриваемые компетентностно-орга-
низационные основы выступают как слож-
но структурированная система элементов, 
представляющих собой различные государ-
ственные органы, на основе целевого и ско-
ординированного взаимодействия которых 
Президент РФ осуществляет управление пра-
вовыми рисками во внешнеполитической дея-
тельности. Формирование указанной органи-
зационной основы производится Президентом 
РФ посредством реализации кадровых полно-
мочий, выраженных в ст. 83 Конституции РФ. 
Исследование даже такого далеко не полного 
перечня документов, как Положения об Ад-
министрации Президента Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента РФ 
от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении 
Положения об Администрации Президента 
Российской Федерации1, Федерального зако-
на от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государ-
ственном Совете Российской Федерации»2, По-
ложения о рабочих органах Государственного 
Совета Российской Федерации и Секретаре 
Государственного Совета Российской Феде-
рации3, Федерального закона от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»4, Положе-
ния о научном совете при Совете Безопасно-
сти, утвержденного Указом Президента РФ 
от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безо-
пасности Российской Федерации»5, Положения 

1 Об утверждении Положения об Администрации 
Президента Российской Федерации : Указ Президента РФ 
от 06.04.2004 № 490 (ред. от 25.04.2022) // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www. consultant.ru (дата обраще-
ния: 11.07.2022).

2 О Государственном Совете Российской Федерации : 
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2020. № 50 (часть III). 
Ст. 8039.

3 Вопросы Государственного Совета Российской 
Федерации : Указ Президента РФ от 21 декабря 2020 г. 
№ 800 // Собрание законодательства РФ. 2020. № 52 
(часть I). Ст. 8793.

4 О безопасности : Федеральный закон от 28 дека-
бря 2010 г. № 390-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 1. Ст. 2.

5 Вопросы Совета Безопасности Российской Феде-
рации (вместе с «Положением о Межведомственной 
комиссии Совета Безопасности Российской Федера-
ции по безопасности в экономической и социальной 
сфере», «Положением о Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности Российской Федерации по воен-
ной безопасности», «Положением о Межведомственной 
комиссии Совета Безопасности Российской Федера-
ции по информационной безопасности», «Положением 

об аппарате Совета Безопасности Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 марта 2020 г. 
№ 175 «О некоторых вопросах Совета Безо-
пасности Российской Федерации»6 дает осно-
вание сделать вывод о понятийном многооб-
разии, существующем в исследуемой сфере 
и выражающем, в итоге, функциональное мно-
гообразие. Для обозначения деятельности, на-
правленной на обеспечение соответствующих 
полномочий Президента РФ используются 
термины: «содействие Президенту РФ», «раз-
работка общей стратегии», «обеспечение реа-
лизации полномочий», «рассмотрение вопро-
сов», «формирование основных направлений», 
«проведение стратегической оценки на основе 
анализа информации», ««разработка и уточ-
нение критериев и показателей», «подготов-
ка проектов указов и распоряжений Прези-
дента Российской Федерации», «организация 
контроля», «проведение научной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, кон-
цептуальных, доктринальных, аналитических 
и иных документов а также предложений», 
«проведение сравнительного анализа теории 
и практики», «информационно-аналитическое 
обеспечение», Применительно к функциям Го-
сударственного Совета РФ применяются тер-
мины «анализирует практики», «участвует 
в определении, согласовании и утверждении 
критериев и показателей», «обеспечивает мо-
ниторинг», «участвует в разработке и опре-
делении мер». Думается, что с одной сторо-
ны, такое богатство терминологии отражает 
сложность деятельности и функциональное 
многообразие по оказанию соответствующего 
содействия Президенту РФ в его внешнеполи-
тической деятельности, однако с другой —  по-
зволяет задуматься над возможностями со-
вершенствования этой сферы, выделив такое 

о  Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по общественной безопасности», 
«Положением о Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по проблемам 
Содружества Независимых Государств», «Положением 
о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации по проблемам стратегического пла-
нирования», «Положение о Межведомственной комиссии 
Совета Безопасности Российской Федерации по экологи-
ческой безопасности», «Положением о научном совете 
при Совете Безопасности Российской Федерации») : Указ 
Президента РФ от 06.05.2011 № 590 (ред. от 07.03.2020) // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www. consultant.ru 
(дата обращения: 11.07.2022).

6 О некоторых вопросах Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 7 марта 
2020 г. № 175 (с изменениями и дополнениями) // Собра-
ние законодательства РФ. 2020. № 10. Ст. 1323.
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специализированное направление консульта-
тивной, совещательной деятельности как со-
действие Президенту РФ в управлению пра-
вовыми рисками и, в качестве одного из под 
направлений, соответствующее управление 
рисками во внешнеполитической сфере. Воз-
можно, здесь будет полезен и опыт зарубеж-
ных государств. Так, С. В. Кабышев отмечает, 
что в Канаде ни у кого не вызывает сомне-
ний, что способность выявлять, оценивать, 
предупреждать и минимизировать риски дей-
ствительно повышает как организационную 
культуру принятия решений внутри прави-
тельства, так и доверие общественности. Од-
ним из условий эффективности управления 
правовыми рисками в правительстве Канады 
является его постоянный и систематический 
характер, в результате которого повышает-
ся квалификация сотрудников, вынужден-
ных постоянно реагировать на новые вызо-
вы и риски [3, с. 169]. Естественно, речь идет 
не о механическом переносе зарубежного опы-
та на нашу почву, а об оценке возможности 
применения идей, подходов, принципов, ко-
торые могут быть восприняты нашей право-
вой системой.

Разработка затронутой в статье пробле-
матики предполагает развитие особой пред-
метной исследовательской сферы теорети-
ческой юриспруденции, конституционного 
и других отраслей отечественного права, 
которая должна охватывать многообразные 
аспекты, связанные с идентификацией пра-
вовых рисков, их оценкой, диверсификацией, 
выработкой мер, направленных на миними-
зацию неблагоприятных последствий соот-
ветствующих правовых решений. Ситуация, 
сложившаяся сегодня на международной аре-
не, требует активных решительных действий, 
причем цена ошибки в условиях противодей-
ствия развитию Российской Федерации со 
стороны ряда зарубежных государств, суще-
ственно возрастает. В равной степени такого 
рода разработки могут быть полезны и для 
тех международных организаций, в которых 
Россия принимает участие. Поэтому развитие 
концепции управления правовыми рисками 
представляется не менее актуальной и для 
Организации договора коллективной безо-
пасности (ОДКБ), Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), Союзного Государства 
вместе с Белоруссией, других организаций, 
участвующих, совместно с Россией в форми-
ровании современного многополярного мира.

Системный характер противодействия 
развитию и безопасности России, охватыва-
ющий экономические, политические, право-
вые, идеологические аспекты, предполагает 

столь же системную деятельность, связанную 
с управлением рисками. И эта системность 
предполагает, прежде всего, формирование 
соответствующих научно-консультативных 
организационных структур, охватывающих 
своей предметной деятельностью управле-
ние рисками, основанного на комплексной 
их оценке. Представляется, что в сложив-
шейся ситуации наиболее предпочтительно 
было бы формирования органа, который за-
нимался бы комплексной оценкой правовых 
рисков, вырабатывал бы научно обоснован-
ные рекомендации, позволяющие принимать 
наиболее эффективные решения в этой слож-
ной сфере, отличающейся высокой степенью 
неопределенности.

В условиях информационной войны не-
маловажным аспектом является и междуна-
родная информационная деятельность Рос-
сии в сфере минимизации правовых рисков. 
Причем оценка этого фактора должна произ-
водиться вместе с другими экономическими 
политическими и прочими факторами, пред-
ставлять собой единый комплексный сложно-
составной объект управления. Думается, 
что развитие теоретических представлений 
об управлении правовыми рисками в сфере 
внешнеполитической деятельности Прези-
дента Российской Федерации, является се-
годня особенно актуальной, но относительно 
узкой задачей общетеоретической правовой 
науки. Разработка целостной и непротиворе-
чивой концепции, позволяющей эффективно 
осуществлять управление рисками, является 
перспективной задачей, выполнение которой 
позволит сформировать эффективный и реа-
лизуемый на практике механизм определения 
позиции Российского государства по отноше-
нию к многообразным внутренним и внешним 
явлениям и процессам, воздействия на кото-
рые осуществляется в правовой форме.

Заключение
Активное участие нашего государства 

в построении многополярного мира, вызы-
вающее противодействие США и их сателли-
тов, инспирированный ими кризис междуна-
родного права, сопряжено с возникновением 
текущих и перспективных внешнеполитиче-
ских рисков, отличающихся высокой дина-
микой, системным характером последствий 
и масштабом угроз для современной России. 
Стремительно меняющаяся картина пра-
вовых рисков предполагает необходимость 
в совершенствовании подходов к управле-
нию ими, повышении эффективности приня-
тия рискованных решений, значение которых 
для наших общества и государства трудно 
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переоценить. Объем полномочий Президен-
та РФ во внешнеполитической сфере опреде-
ляет необходимость принятия им правовых 
решений в условиях колоссального количе-
ства текущих и перспективных рисков, управ-
ление такими рисками. Осуществлению этой 
социально значимой деятельности может спо-
собствовать как дальнейшее развитие общей 
теории правовых рисков, так и формирова-
ние научных представлений о такой специфи-
ческой сфере как правовые риски Президен-
та РФ во внешнеполитической деятельности, 
выработка научных представлений о содей-
ствии главе государства в решении соот-
ветствующих серьезных задач. Ценностная 
и компетентностно-организационная основы 

такой деятельности, выраженные в Консти-
туции РФ и других нормативных правовых 
актах, формируют ее параметры, придают 
им системный характер. Приданию нового 
импульса компетентностно-организационной 
основе может способствовать формирование 
специализированной научно-консультатив-
ной организационной структуры, охватываю-
щей своей предметной деятельностью управ-
ление рисками, основанного на комплексной 
их оценке,к задачам которой следовало бы 
отнести оценку правовых рисков, выработку 
научно обоснованных рекомендаций, позво-
ляющих принимать наиболее эффективные 
решения в условиях, характеризующихся вы-
сокой степенью неопределенности.
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