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Аннотация: Статья посвящена понятию и сущности 

предпринимательских рисков в условиях повышенного санкционного давления 

на Российскую Федерацию со стороны западных стран. В частности, 

уточняется, что в настоящее время субъекты предпринимательства всё 

чаще сталкиваются с определенными проблемами, касающимися  реализации 

и осуществления хозяйственной деятельности. Подчеркивается, что 

повышенное санкционное давление увеличивает правовые риски в сфере 

бизнеса. 
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Annotation: The article is devoted to the concept and essence of 

entrepreneurial risks in conditions of increased sanctions pressure on the Russian 

Federation from Western countries. In particular, it is clarified that at present, 

business entities are increasingly facing certain problems related to the 

implementation and implementation of economic activities. It is emphasized that 

increased sanctions pressure increases legal risks in the business sphere. 
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Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. В данной статье законодатель отмечает, что предпринимательская 

деятельность по своей природе является рисковой. 

В сфере предпринимательской деятельности риск – это случайность 

(неопределенность), которая может иметь различный характер, принося как 

прибыль, так и убытки предпринимателю. Правовой риск обычно служит 

свойством не только отдельного события, но и определенного процесса – 

развивающейся ситуации, перспективы которой на данный момент для 

предпринимателя неясны. Интересной является проблема соотношения 

правового риска и роста в сфере предпринимательской деятельности в 

условиях экономических санкций. Высокий риск, безусловно, вреден для 

предпринимательского роста.  

В свою очередь, влияние низкого риска сильно отличается от 

воздействия высокого риска на отношения в сфере предпринимательства. 

Когда субъект предпринимательства воспринимает риск как высокий, то 

страдает рост его хозяйственной деятельности, в то же время восприятие 

низкого риска характеризуется эффектом «от подъема к спаду»: сначала 

положительный эффект, в конечном итоге, становится отрицательным [1, с. 

12].  

По нашему мнению, правовой риск в сфере предпринимательства 

следует рассматривать не только в качестве нестабильного условия, но и как 

некоторое состояние поведения, в частности, обусловленного целью, 

содержанием предпринимательской деятельности, что характеризуется 

наличием неопределенности, необходимостью выбора альтернативы (в т.ч. 

отказа от выбора), возможностью оценки вероятности осуществления 

выбираемых альтернатив [2, с. 150].  Существенной дополнительной 
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характеристикой рисковой ситуации как определенного 

предпринимательского поведения в рассматриваемом аспекте представляется 

возможность понесения ущерба, убытков. В контексте исследуемой темы 

весьма важным является выявление такой носящей, в т.ч. правовой смысл, 

характеристики рисковой ситуации как возможность причинения вреда,  

убытков.  

Следует отметить, что в контексте понимания правовых рисков, по 

крайней мере, в современных российских источниках, особую значимость 

приобретает вопрос обеспечения безопасности в сфере предпринимательства 

[3, с. 80]. По нашему мнению, именно обеспечение безопасности 

предпринимательской деятельности в условиях экономических санкций 

содержит соответствующие меры, направленные не только на 

предупреждение неоправданного правового риска, но и на устранение любых 

его проявлений. В правовом аспекте категорию риска можно рассматривать 

также сквозь призму вероятностного характера совершения разнообразных 

сделок, составляющих суть и содержание предпринимательской деятельности.  

К правовым рискам предпринимательской деятельности в условиях 

экономических санкций следует относить риски, имеющие прежде всего 

правовые последствия и отражающиеся в юридической форме, т.е. имеющие 

значение для права. К таковым следует отнести: исполнение договорных 

обязательств одним из контрагентов в предпринимательской деятельности, в 

результате чего причиняется ущерб другой стороне; издание акта управления, 

в т.ч. нормативного правового, органа государственной власти и местного 

самоуправления (органа публичной власти), которым оказывается негативное 

влияние на осуществление предпринимательской деятельности. 

В аспекте выявления угроз предпринимательской деятельности в 

условиях экономических санкций с целью последующего выбора и разработки 

необходимых правовых средств обеспечения безопасности весьма важным 

представляется исследование не только правового риска, свойств 
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предпринимательской деятельности и связанных с этим явлением угроз, но и 

установления их происхождения с позиций волеизъявления и квалификации 

как юридического факта. И если в условиях санкционного давления правовой 

риск как условие, некое состояние, ситуация не влечет определенных 

юридических последствий, то угроза есть определенное правовое средство, 

воздействующее на правовую ситуацию, в том числе с участием 

предпринимателей. Между тем научное понимание риска несколько 

отличается от того, как он предстает в законодательстве, прежде всего в 

договорных отношениях. 

Так, с позиций безопасности предпринимательской деятельности не 

важным представляется, какой характер носят возникающие в результате 

рисков и угроз потери – случайный или систематический, т.к. в любом случае 

необходимо обеспечивать защищенность от тех и других. В литературе 

делается вывод, что «знание источников риска позволяет принимать 

заблаговременные меры, ослабляющие действия факторов, порождающих 

риск» [4, с. 95]. В целом существование правового риска в условиях 

санкционного давления порождается неопределенностью внешней среды, т.е. 

тех факторов, которые находятся за пределами предпринимательской 

деятельности и не входят в сферу непосредственного влияния со стороны его 

внутренней среды, «которая определяется как совокупность переменных, 

находящихся внутри предприятия и входящих в сферу непосредственного 

влияния со стороны его менеджмента» [4, с. 96]. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что в условиях 

экономических санкций существенным образом возрастают правовые риски, 

связанные с непосредственным осуществлением предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. Следует отметить, что правовой риск 

– это неоднозначная, но в то же время неотъемлемая категория 

предпринимательской деятельности. С юридической точки зрения, риск – 

сложное, многоаспектное явление со многими неизвестными, вследствие чего 
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представители научного сообщества активно дискутируют на предмет его 

понимания, трактовки и правильного практического применения в условиях 

беспрецедентного санкционного давления. Источниками правового риска по 

признаку проявления воли могут являться, во-первых, обстоятельства, не 

зависящие от предпринимателя – события, например, наводнения, пандемии, 

другие стихийные бедствия; во-вторых, решения и действия органов 

публичной власти; в-третьих, действия других участников в целом сферы 

предпринимательской деятельности, в т.ч. злонамеренные, преступные; в-

четвертых, волевые действия самого субъекта предпринимательской 

деятельности, результатом которых является причинение вреда, нанесение 

убытков, в конечном итоге доведение организации до банкротства в 

результате, в частности неумелого руководства. 
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