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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что условиях 

интенсивного развития науки и техники во всех сферах профессиональной 

деятельности нередко возникают ситуации, когда освоение нового 

технологического процесса или проведения научного эксперимента связано с 

риском причинения материального или иного ущерба охраняемым 

интересам. Это обстоятельство обусловливает необходимость применения со 

стороны государства самых мер поощрения социальной активности граждан. 

Однако, учитывая одновременность действия многих факторов, чаще 

возникают случаи несовпадения между целью и результатом: цель субъекта 

является положительной, а результат вред. Таким образом, существует 

вероятность связи между деятельностью человека и риском причинения 

вреда, в том числе охраняемым уголовным законом интересам. 

Поэтому возникла необходимость юридического урегулирования 

условий правомерности риска – в ст. 41 УК РФ1 предусмотрено как одно из 

обстоятельств, исключающее преступности деяния – институт обоснованного 

риска.  

Каждое лицо, применяет рискованные методы, как для предотвращения 

негативных последствий, так и достижения общественно полезного 

результата, что нуждается в правовой защищенности в случае наступления 

негативных последствий. Детальный юридический анализ института 

обоснованного риска, будет способствовать реализации права личности на 

творческую и практическую деятельность, защите от необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности, а также своевременному 

внедрению в научно-практическую сферу новейших технологий и других 

разработок. 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021) 

// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Теоретическую основу исследования составили работы таких 

специалистов в области уголовного права как: Веселов А.Д., Витвицкая В.В., 

Волосюк П.В., Денисова Е.А., Дудоров Т.Д., Ишигеев В.С., Казакова В.А., 

Ланская О.А., Лапша В.Л., Марданов Р.А., Митько Д.В., Саргсян А.А., 

Семина Т.В.,  Юдина О.Н., Ярославский М.А. и других авторов. 

Цель работы заключается в том, чтобы на основании современных 

взглядов проанализировать институт обоснованного риска, как 

разновидности системы обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с риском как обстоятельством, исключающим преступность 

деяния. 

Предметом исследования является понятие, признаки, содержание, 

правовая природа и условия правомерности обоснованного риска. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

- дать общую характеристику обоснованного риска; 

- изучить понятие и правовую природу обоснованного риска; 

- провести сравнительный анализ обоснованного риска в уголовном 

законодательстве иностранных государств; 

- проанализировать обоснованный риск как обстоятельство, 

исключающее преступное деяние в сфере медицинской деятельности. 

Методологическая основа исследования включает использование как 

общенаучных, так и частных научных методов познания: логического, 

сравнительно-правового, формально-юридического метода, метода анализа 

судебной практики. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный Кодекс РФ и другое законодательство РФ. 

Структура исследования определяются целями и задачами работы. 

Работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и 

списка использованных источников. 
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1. Теоретические основы обоснованного риска 

1.1. Общая характеристика обоснованного риска 

 

Критерии разграничения правомерного и противоправного поведения 

наиболее важны для оценки поступков, которые по внешним проявлениям 

совпадают с признаками преступных посягательств, не связанных с 

правомерным причинением вреда ценностям, охраняемых законом об 

уголовной ответственности2. В науке уголовного права такие поступки 

признаются обстоятельствами, исключающими преступность деяния. 

Уголовное право выполняет как охранную, так и регулятивную функцию. 

Последняя призвана урегулировать и обеспечить применение лицом своего 

права на совершение обоснованного риска. Рискованное поведение 

регулируется субсидиарным правом, которым субъект может 

воспользоваться лишь при условии, что достижение значительной 

общественно полезной цели без рискованного деяния невозможно. Именно в 

ситуации риска лицо требует полной защищенности со стороны государства 

от неправомерного привлечения к уголовной ответственности в случае 

наступления вредных последствий. 

Такое поведение представляет собой довольно распространенный 

способ человеческой жизнедеятельности, что является противоположным 

тщательности, предусмотрительности, педантичности. «Риск является 

естественным двигателем прогресса. Человечество преодолевает преграды на 

пути своего развития, применяя новые средства, рецепты, технологии. 

Практически не существует сферы человеческого поведения, свободной от 

                                           
2 Ишигеев В.С., Лапша В.Л. Обоснованный риск в сравнении с другими обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния  // Вестник Сибирского юридического института 

МВД России. – 2019. – № 1 (34). – С. 82. 
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экспериментирования»3. Опыт, обычно построен на ошибках, достигается как 

в типичных, так и экстремальных ситуациях. 

Институт риска в уголовном праве досоветского периода отсутствовал. 

В 20-30-х годах ХХ в. институт производственного (профессионального) 

риска находит свое отражение в гражданском и трудовом законодательстве. 

Особое внимание обращалось при нанесении материального ущерба 

работниками в связи с применением производственно-хозяйственного риска. 

Этот институт имел значение обстоятельства, исключающего материальную 

ответственность работника в процессе трудовых отношений при соблюдении 

определенных условий. 

Риск как уголовно-правовая категория в большинстве случаев 

характеризовался как крайняя необходимость, хотя существовали научные 

подходы к профессиональному риску, как к самостоятельному 

обстоятельству, исключающему уголовную ответственность. С интенсивным 

развитием науки и техники во всех сферах профессиональной деятельности 

возникла необходимость и целесообразность в законодательном 

урегулировании этой дискуссионной проблемы. Впервые профессиональный 

риск получил законодательное закрепление в ст. 27 Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г., а позже, как 

обоснованный риск, – в ст. 41 Уголовного кодекса РФ. Отмечается, что 

важными социально правовыми аспектами, которые определяли закрепление 

института обоснованного риска, в законодательстве РФ, были, прежде всего, 

вопрос дальнейшего прогресса в медицине, производстве, хозяйстве, науке, 

технике и других сферах. 

Понятие обоснованного риска в Уголовном Кодексе РФ 

сформулировано в ст. 41 УК РФ 

А.Д. Веселов отмечает, что ст. 41 УК регулирует вопрос об уголовной 

ответственности за обоснованный риск, повлекшие последствия, 

                                           
3 Ланская О.А., Дудоров Т.Д. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: некоторые подходы к классификации  // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. – 2019. – № 1. – С. 76. 
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характерные для конкретных преступлений, и подчеркивает, что указанная 

статья способствует прогрессу в развитии общества, освобождая при 

определенных условиях экспериментаторов всех категорий от страха перед 

уголовной ответственностью за причиненный ущерб, признавая такую 

ситуацию извинительной, то есть обстоятельством, исключающим 

преступность деяния. Закон соответствующими требованиями устанавливает 

пределы совершение деяний, связанных с риском, нарушение которых влечет 

уголовную ответственность в соответствии с нормами УК. Ю.В. Александров 

выделяют такие критерии видов риска: 1) научный риск (научные 

эксперименты) 2) производственно-хозяйственный риск (внедрение новых 

технологий, производств, конструкций, изделий); 3) коммерческий риск 

(меры по достижению максимального экономического эффекта в банковской, 

биржевой, инвестиционной, торговой и других видах предпринимательской 

деятельности)4. Но при этом не акцентируется внимание на наличии других 

конкретных или возможных видов риска. 

При анализе различных точек зрения на проблему обоснованного 

риска, и соответствующего законодательного формулирования (в ст. 41 УК 

РФ), более аргументированной выступает, на наш взгляд, позиция, когда не 

исключается возможность рискованного поведения лица в любой сфере 

жизни без ограничения риска только научной, производственно-

хозяйственной, коммерческой сферами. Ведь в самом содержании статьи 

Кодекса отсутствует ограничение понятия риска по признаку сфер его 

проявления. 

Продолжая анализ раскрытия понятия обоснованного риска, как 

обстоятельства, исключающего преступность деяния, легко можно заметить 

два основных подхода юристов к решению этой проблемы с помощью 

законодательно зафиксированного в ст. 41 УК РФ понятие обоснованного 

риска. 

                                           
4 Веселов А.Д. Понятие и условия правомерности обоснованного риска, как 

обстоятельства, исключающего преступность деяния  // Наука через призму времени. – 

2018. – № 5 (14). – С. 122. 
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Первый подход характеризуется наличием критерия в виде только 

условий обоснованного риска, определенных законодателем в самом 

содержании ст. 41 УК РФ. Рискованные действия признаются 

обоснованными (правомерными) и не влекут за собой уголовной 

ответственности за совокупности следующих условий: 

1) рискованное действие совершается для достижения значительной 

общественно полезной цели.  

2) невозможно достичь указанной цели в данной обстановке без 

совершения рискованного действия. В случае возможности достижения цели 

посредством не рискованного поведения риск может считаться 

обоснованным; 

3) лицо приняла меры, которые дают основания обоснованно 

рассчитывать на предотвращение вреда право охраняемым интересам.  

Е.А. Денисова предлагает другой подход, который, по нашему мнению, 

в целом является более содержательным и интересным том, что определение 

понятия риска (обоснованный риск), осуществляется не только с помощью 

критерия условий, предусмотренных ст. 41 УК РФ. По его мнению, 

обоснованный риск имеет свои основания, вводятся новые понятия 

признаков обоснованного риска и эксцесса рискованного действия5. 

Можно выделить основания обоснованного риска: 

1) наличие объективной ситуации свидетельствует о необходимости 

достижения значительной общественно полезной цели (угроза жизни 

больного при врачебном риска, опасность захвата территории противником 

при военном риска, необходимость получения новых знаний при 

исследовательском риска или недопущения больших убытков или 

необходимость в получении значительной выгоды при хозяйственном риска 

и т.д.); 

                                           
5 Денисова Е.А. Понятие, сущность и значение института обоснованного риска в 

уголовном праве России  // Молодой ученый. – 2021. – № 13 (355). – С. 151-154. 
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2) невозможность достижения этой цели не рискованным действием 

(если будет установлено, что лицо, совершившее данное деяние имел 

реальную возможность (и она это осознавала) достичь поставленной цели не 

рискованными действиями, но она этой возможностью не воспользовалась и 

причинившего вред охраняемым интересам, оно подлежит ответственности 

за этот ущерб на общих основаниях); 

3) принятие лицом мер для предотвращения вреда охраняемым 

интересам (эти меры должны быть достаточными (с точки зрения субъекта) 

для предотвращения вреда охраняемым интересам и должны позволять лицу 

обоснованно, а не легкомысленно (самонадеянно) рассчитывать на 

предотвращение вреда, если же для лица очевидно, что, несмотря на 

принимаемые меры, рискованные действия неизбежно приведут к 

причинению вреда, обоснованность риска исключается). 

Исходя из этого, признаками обоснованного риска, признаются: 1) его 

цель, независимо от того удалось этой цели достичь; 2) объект причинения 

вреда; 3) характер действия; 4) своевременность рискованного действия; 5) 

границы причинения вреда. 

Вышеизложенные два взгляда на явление обоснованного риска, в 

целом на сегодня не вызывают сомнений в части, в которой они 

тождественны положениям статьи 41 УК РФ (обоснованный риск), а 

некоторые незначительные расхождения в раскрытии понятий жизни других 

людей, экологической катастрофы и других чрезвычайных событий являются 

несущественными и в случае необходимости могут быть преодолены.  

Таким образом, анализ содержания статьи 41 УК РФ свидетельствует 

об отсутствии уголовно-правового законодательного определения 

содержания понятия риска, а в самой статье используются понятия в 

условиях обоснованного риска и обоснованный риск, которые являются 

производными от понятий риск и ситуация (условия) риска. 

Вместе с тем, понятие условия риска и понятие риска не могут 

рассматриваться как тождественные том, что понятие условия риска 
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(ситуация риска) шире по объему чем понятие риск, и они непосредственно 

связаны между собой.  

Сказанное позволяет согласиться с известным в литературе 

определением о риске как деятельность, связанную с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой 

имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность 

достижения допустимого результата, неудачи и отклонения от цели6.  

Обращает на себя внимание и фактическое игнорирование учеными-

юристами при толковании указанного понятия того обстоятельства, что в 

русском языке под риском подразумевается осознанная возможность 

опасности; смелый, инициативный поступок; действие в надежде счастья, 

удачи, положительного результата (идти на риск – рисковать, подвергаясь 

возможной опасности и надеясь успеха, на свой страх и риск – на свою 

ответственность), так и возможность убытков или неуспеха в каком-то деле 

(банковский риск, инвестиционный риск, налоговый риск, экономический 

риск)7. 

Таким образом, во-первых, риск юристами рассматривается как 

категория или объективная, или субъективная. Во-вторых, сущность 

правового аспекта риска заключается в том, что он может выступать 

предметом правового регулирования между людьми, организациями и 

учреждениями. В-третьих, риск может выступать актом поведения субъекта 

правовых отношений, выраженным в действии или бездействии. И наконец, 

основным элементом риска с точки зрения многих представителей правовой 

науки, есть возможность наступления нежелательных последствий для 

субъекта, который вступает в правовые отношения, в результате действия 

непредвиденных, случайных факторов или неблагоприятных обстоятельств.  

                                           
6 Ишигеев В.С., Романова Н.Л., Лапша В.Л., Бондарь А.Я. Обоснованный риск: вопросы 

правовой оценки с позиции уголовного закона  // Вестник Дальневосточного 

юридического института МВД России. – 2020. – № 4 (53). – С. 38. 
7 Витвицкая В.В., Митько Д.В. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния  // Сборник научных работ серии «Право». – 2020. – № 2 (18). – С. 41. 
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1.2. Понятие и правовая природа обоснованного риска  

 

Основные разногласия между юристами состоит в том, к каким 

правовым явлениям целесообразно применять термин «риск» и какой он 

категории – объективной или субъективной. В настоящее время существует 

три взгляда на сущность риска, как: 

1) объективная категория – сторонники этой концепции риска 

связывают его содержание с возможностью нанесения вреда определенным 

благам и интересам; 

2) субъективная категория – риск представляет собой психологическое 

отношение субъекта к результату собственных действий или действий 

других лиц; 

3) смешанная категория – объединяет в себе две вышеуказанные 

концепции, поскольку риск связан с субъективным выбором определенных 

альтернатив, а данный выбор приводит к объективно рискованного 

результата. 

Полемизируя со сторонниками объективной, субъективной и 

смешанной концепций, отмечается, что «риск включает в себя как 

объективные, так и субъективные моменты, в связи с чем риск представляет 

собой специфическую деятельность в условиях неопределенности и 

неизбежного выбора. Субъект, который выбирает тот или иной вариант 

возможного поведения, осознает и возможность нанесения вреда, и 

возможность достижения положительного общественно полезного 

результата. Итак, существует диалектическое единство объективного и 

субъективного. Прежде всего это касается оснований, которые вызывают 

состояние обоснованного риска»8. С объективной стороны – это опасность, 

которая угрожает интересам охраняемой уголовным законом и которая 

неотвратима другими средствами, а с субъективной – это возможность 

                                           
8 Ишигеев В.С., Лапша В.Л. Обоснованный риск в сравнении с другими обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния  // Вестник Сибирского юридического института 

МВД России. – 2019. – № 1 (34). – С. 84. 
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сознательного выбора варианта поведения с учетом опасности, угрозы и 

возможных негативных последствий. 

Действие, связанное с риском, как правило, характеризуется такими 

чертами и элементами: «эмоциональным ожиданиям неуспеха при 

достижении желаемой цели; степени ожидаемой неудачи в случае 

неудачного завершения деятельности или вероятности наступления 

неблагоприятных последствий; отсутствием уверенности в достижении 

поставленной цели; проблемой выбора между несколькими вариантами 

действий»9. 

На основе проведенного анализа предлагается определение 

обоснованного риска как вида поведения, проявляющегося в совершении 

деяния в условиях неопределенности действия (бездействия) для 

предотвращения опасности или достижения общественно полезной цели при 

осознании субъектом возможности выбора варианта поведения с учетом 

вероятности нанесения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

Действие, связанное с риском, возможно в любой сфере 

профессиональной деятельности, но процент вероятности возникновения 

ситуации риска в каждых конкретных обстоятельствах бывает разным. 

Критерии классификации видов риска – наличие объективной 

неопределенности и необходимости выбора из нескольких возможных 

(традиционных и нетрадиционных) вариантов поведения. 

Обоснованный риск по сфере деятельности можно классифицировать 

на: профессиональный (при осуществлении профессиональной 

деятельности), производственный (изготовление, создание определенной 

продукции); хозяйственный (в сфере хозяйствования) медицинский (врач 

часто рискует ради жизни и здоровья человека) творческий (ученый не 

следует ранее известным путем, наполняя старые идеи новым содержанием. 

Для того чтобы он совершил открытие, его мнение должно сойти с круга 

                                           
9 Волосюк П.В., Юдина О.Н. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния  // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 5 (132). – С. 239. 
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привычных представлений) управленческий (в сфере управления); 

правоохранительный (в применении новых методов в борьбе и 

предупреждении преступности) педагогический (введение инициативных 

форм воспитания и обучения), спортивный (при достижении определенных 

результатов в опасных видах спорта), технический (внедрение новых 

технологий), экологический (охрана окружающей среды) и др. 

Большинство авторов, не относящих обоснованный риск к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, считая, что меры, 

применяемые лицом в условиях обоснованного риска, по правовой природе 

близки к крайней необходимости. Отличие между ними заключается в том, 

что при крайней необходимости у человека нет другого выбора, кроме как 

задача определенный вред, а в ситуации обоснованного риска, есть выбор 

между традиционными и рискованными средствами предотвращения ущерба 

и вероятность наступления больший вред, если будет выбрано не 

рискованный средство. 

Основанием для крайней необходимости опасность, которая угрожает 

охраняемым интересам. При воздействии, связанном с риском, кроме этой 

опасности, основанием может служить возможность достижения 

положительного общественно полезного результата. 

К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, принадлежит 

также выполнение приказа или распоряжения. Законный приказ или 

распоряжение начальника является обязательным для подчиненного. 

Применение обоснованного риска с разрешения компетентного руководителя 

освобождает работника от ответственности за возможные при этом вредные 

последствия. Но чтобы действия соответствующего руководителя были 

правомерными, необходимо, чтобы риск был связан с опасностью для жизни 

или здоровья работников, а был единственным средством достижения 

данного результата и включал в себя другие условия обоснованного риска. 

Вывод. Уголовная ответственность должна наступать, если обращение 

к риску осуществлено при выполнении профессиональных функций и 
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привело к причинению чрезмерного ущерба. И деятельность, если она 

связана с причинением вреда, должна прежде всего соответствовать 

определенным требованиям, то есть вызывать меньший вред, когда речь идет 

о крайней необходимости, и если речь идет о риске, допускать менее 

вероятной, следовательно менее грозящей опасности. Иначе говоря, 

причинение вреда или создания опасности, как учитывая выполнение 

профессиональных или служебных обязанностей, так и с учетом выполнения 

законного приказа, не может выходить за пределы обоснованного риска. 
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2. Регламентация обоснованного риска в уголовном законодательстве 

2.1. Сравнительный анализ обоснованного риска в уголовном 

законодательстве иностранных государств 

 

Относительная новизна для российского уголовного права 

обоснованного риска как обстоятельства, исключающего преступность 

деяния, а также отсутствие единства подходов к пониманию сущности этой 

уголовно-правовой категории обусловливает необходимость изучения 

мирового опыта регламентации уголовной ответственности за вред, 

причиненный вследствие рискованного действия. 

Особый научный интерес представляют как доктринальные положения, 

так и само зарубежное законодательство. По результатам проведенного 

исследования М.А. Ярославский констатирует, что элементы правовой 

теории в зарубежной литературе базируются на социологической и 

философских основах, в определенной степени отличается от 

праксеологической направленности отечественных исследований, 

проводимых с привязкой к действующему законодательству10. Поэтому 

считаем, что определение подходов к регламентации обоснованного риска 

следует осуществлять не только путем исследования обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, которые закреплены в иностранном 

законодательстве, но и путем анализа смежных правовых институтов. 

Прежде всего считаем целесообразным обратить внимание на 

особенности уголовно-правовой регламентации обоснованного риска в 

законодательстве государств постсоветского пространства, которое 

развивалось в условиях, приближенных к отечественным. Анализ уголовных 

кодексов таких государств позволяет утверждать: закрепление 

обоснованного риска как обстоятельства, исключающего преступность 

деяния, является характерной чертой этих нормативно-правовых актов. В то 

                                           
10 Ярославский М.А. Некоторые вопросы регламентации обоснованного риска в 

зарубежных правовых системах  // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 9 (148). 

– С. 245. 
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же время наряду с такой общей чертой национальные особенности 

правотворчества обусловили существование различий в формулировке этого 

обстоятельства. Так, подытоживая проведенное сравнительно-правовое 

исследование, А.А. Саргсян отмечает, что уголовные законы Кыргызской 

Республики, Республики Казахстан и других государств СНГ, а также УК 

Республики Польша указывают, что причинение вреда в такой ситуации 

устраняющий преступность деяния. Согласно УК Латвийской Республики – 

исключается уголовная ответственность. Кроме того, ученый отмечает, что 

большинство кодексов СНГ указывают на обоснованный риск, хотя в УК 

Республики Узбекистан речь идет только об оправданном профессиональном 

или хозяйственном риске11. 

Уголовный кодекс Литовской Республики в ст. 34 определяет 

оправданный профессиональный или хозяйственный риск12. 

Также оправдан профессиональный или хозяйственный риск в ст. 41 

УК Республики Узбекистан13. Статья 41 УК Республики Узбекистан имеет 

еще одну характерную особенность. Так, Законом Республики Узбекистан от 

29 декабря 2012 ст. 41 УК была дополнена частью пятой, согласно которой 

невыполнение договорных обязательств субъектами предпринимательства 

перед банками и другими финансовыми организациями по предоставленным 

ими услугами, в том числе по выданным кредитам, не является основанием 

для привлечения к уголовной ответственности работников банков и других 

финансовых организаций. 

                                           
11 Саргсян А.А. Институт обоснованного риска в уголовном праве зарубежных стран  // 

Студенческий вестник. – 2020. – № 41-3 (139). – С. 56. 
12 Уголовный кодекс Литовской Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL:  https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes/country/ (дата 

обращения: 20.06.2021). 
13 Уголовный кодекс Узбекистан [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:  

https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes/country/ (дата обращения: 

20.06.2021). 
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Несколько иной подход закреплен в ч. 1 ст. 33 УК Латвийской 

республики14, которой установлено, что уголовная ответственность не 

наступает за причинение вреда профессиональной деятельностью, имеет 

признаки состава преступного деяния, эта деятельность осуществлялась для 

достижения социально полезной цели, которую невозможно было достичь 

иным образом. 

В значительной сходством характеризуются ст. 41 УК РФ и ст. 42 УК 

Украины. Основное различие между ними заключается в названии, 

поскольку статья УК Украины называется «Деяние, связанные с риском», а 

соответствующая статья УК РФ – «обоснованный риск». Как отмечает 

Р.А. Марданов, «в УК РФ риск был назван именно «обоснованным», 

поскольку указание на профессиональные и хозяйственные виды риска 

излишне детализирует и необоснованно ограничивает сферу допустимости 

обоснованной рискованной деятельности»15. 

УК Республики Беларусь16, как и УК РФ, относит обоснованный риск к 

обстоятельствам, исключающих преступность деяния. Однако, в отличие от 

отечественного, в УК Беларуси содержится указание на то, что 

соответствующий риск признается обоснованным, если деяние соответствует 

современному научно-техническому знанию и опыту. Отличие УК Беларуси 

заключается еще и в определении случаев, при которых риск признается 

обоснованным, а именно: наступление смерти, причинение тяжкого 

телесного повреждения лицу, не обнаружила согласия на то, чтобы ее жизни 

или здоровья были поставлены в опасность. 

В целом следует отметить, что в доктрине уголовного права, как и в 

законодательстве различных государств, сложилось два подхода к решению 

                                           
14 Уголовный кодекс Латвийской Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL:  https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes/country/ (дата 

обращения: 20.06.2021). 
15 Марданов Р.А. Обоснованный риск  // Аллея науки. – 2018. Т. 4. – № 6 (22). – С. 34. 
16 Уголовный кодекс Беларуси [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:  

https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes/country/ (дата обращения: 

20.06.2021). 
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вопроса о целесообразности закрепления в законе такого условия 

«обоснованности» риска, как соответствие действий требованиям 

современных научно-технических знаний и опыта. М.А. Ярославский 

критически анализирует определения обоснованного риска с использованием 

формулировки «если совершенное действие соответствует современным 

знаниям и опыту» и отмечает, что любое преступление может умышленно 

совершатся с использованием самый передовых достижений науки и 

техники. Во-вторых, ученый обращает внимание на то, что неопределенное 

формулировка «знания и опыт» перечеркивает предлагаемое понятие 

обоснованного риска, поскольку предоставляет неограниченные 

возможности для привлечения к ответственности за действия, 

характеризующиеся общественно полезной направленности17. 

Е.А. Денисова акцентирует внимание на том, что требования учета 

современных научно-технических достижений при обоснованном риске 

должны учитывать не только объективный, но и субъективный критерий, 

поскольку нельзя требовать от любого лица знания всех научно-технических 

достижений. Это особенно важно, по мнению автора, при риске для 

предотвращения вреда18. 

В контексте исследуемой проблемы считаем, что уголовное право по 

своей природе не может легитимизировать причинения вреда, одной из 

причин которой было отсутствие должного уровня научно-технических 

знаний или опыта, то есть, безоговорочный риск. Именно поэтому мы 

считаем, что даже законодательные акты, которые прямо не 

предусматривают соответствие современным научным знанием условием 

признания деяния непреступными, не могут расцениваться как такие, что 

позволяют причинять вред вследствие отсутствия знаний или опыта. 

                                           
17 Ярославский М.А. Некоторые вопросы регламентации обоснованного риска в 

зарубежных правовых системах  // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 9 (148). 

– С. 246. 
18 Денисова Е.А. Понятие, сущность и значение института обоснованного риска в 

уголовном праве России  // Молодой ученый. – 2021. – № 13 (355). – С. 153. 
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Исследование уголовного законодательства государств постсоветского 

пространства позволило установить существование различных подходов к 

регламентации условий, при наличии которых риск признается 

обоснованным. Так, согласно ст. 42 УК Украины таковым не признается 

риск, если он заведомо создавал угрозу для жизни других людей или угрозу 

экологической катастрофы или иных чрезвычайных происшествий, согласно 

ст. 39 УК Азербайджанской Республики – если такой риск заведомо создавал 

угрозу для жизни людей, экологической или иной катастрофы; в 

соответствии со ст. 35 УК Республики Казахстан – угрозу жизни или 

здоровью людей, экологической катастрофы, общественного бедствия или 

иных тяжких последствий. Исключается согласно ст. 40 УК Республики 

Молдова19 признание обоснованным риска, который несет в себе опасность 

для жизни любого лица или опасность возникновения экологической или 

социальной катастрофы. 

Таким образом, уголовные кодексы постсоветских государств 

устанавливают условия недопустимости признания риска обоснованным, 

однако подходы к закреплению таких условиях разные. Общей чертой 

большинства законов об уголовной ответственности является формирование 

неисчерпаемого перечня условий, при которых риск признается 

обоснованным, в частности с использованием таких формулировок, как 

«других чрезвычайных событий», «другой катастрофы», «иные тяжкие 

последствия». 

Детальное регулирование рассматриваемой обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, содержится в уголовных законах 

Республики Польша и Республики Болгария20. 

                                           
19 Уголовный кодекс Молдовы [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://www.legislationline.org/ru/documents/id/21286 (дата обращения: 20.06.2021). 
20 Ишигеев В.С., Лапша В.Л. Сравнительный анализ нормы обоснованного риска по 

уголовному законодательству республики Болгария и России  // Международное 

уголовное право и международная юстиция. – 2019. – № 5. – С. 24. 
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При этом следует обратить внимание на бланкетный способ 

закрепления такого обстоятельства, поскольку согласно § 3 ст. 27 УК 

Польши правила и условия проведения медицинского эксперимента 

определяются законом. Особого внимания заслуживает УК Польши в 

контексте регламентации проведения эксперимента над человеком, согласие 

которой на такой эксперимент является конститутивным признаком 

рассматриваемой обстоятельства.  

Как отмечают исследователи рассматриваемого вопроса, в 

большинстве уголовных кодексов норма, которая бы регламентировала 

особенности уголовной ответственности за вред, причиненный в результате 

обоснованного риска, отсутствует. На основании проведенного исследования 

М.А. Ярославский делает вывод о существовании различных подходов к 

законодательному регулированию института обоснованного риска, а также о 

существовании случаев отказа законодателей некоторых стран (Германия, 

Китай) признавать обоснованный риск обстоятельством, исключающим 

преступность деяния21. В свою очередь, А.А. Саргсян, анализируя подходы к 

нормативно-правовому регулированию обоснованного риска в иностранных 

государствах, отмечает, что институт обоснованного риска известный всем 

правовым системам современности. В частности, ученый отмечает, что «в 

уголовном законодательстве государств общего права (Англии, США) 

институт обоснованного риска регламентируется через институт вины: 

рискованное деяния правоохранительными органами оценивается 

(квалифицируется) как оправдано, если оно не содержит в себе преступной 

небрежности как неосторожной формы вины. Вместе с тем преступная 

небрежность как неосторожная форма вины раскрывается через понятие 

необоснованного риска»22. 

                                           
21 Ярославский М.А. Некоторые вопросы регламентации обоснованного риска в 

зарубежных правовых системах  // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 9 (148). 

– С. 246. 
22 Саргсян А.А. Институт обоснованного риска в уголовном праве зарубежных стран  // 

Студенческий вестник. – 2020. – № 41-3 (139). – С. 57. 
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Следует обратить внимание на то, что исследователи обоснованного 

риска рассматривают медицинский риск именно в пределах этой правовой 

категории. Именно поэтому в этом аспекте нужно акцентировать внимание 

на выводах Т.В. Семина, которая, исследуя «вредные» правомерные действия 

согласно УК Швейцарии, приводит примером такое правомерное действие, 

которое предусмотрено законом или служебным или профессиональным 

долгом – осуществление хирургом операции больному, находящемуся в 

опасном для жизни состоянии23. Аналогично швейцарскому подобное 

положение закреплено в УК Испании. 

Таким образом, проведенное позволяет выделить следующие 

характерные особенности правового регулирования обоснованного риска в 

зарубежных уголовных законах: 1) риск регламентирован обобщенно 

(Республика Беларусь, Украина); 2) риск детализирован указанием на такие 

его разновидности, как профессиональный или хозяйственный (Республика 

Узбекистан, Литовская Республика); 3) закрепление соответствия 

современным знаниям обязательным условием ненаказуемости деяния, 

совершенного в условиях обоснованного риска (Республика Беларусь, 

Республика Болгария); 4) закрепление неисчерпаемого перечня условий 

недопустимости признания риска обоснованным (Азербайджанская 

Республика, Республика Казахстан); 5) закрепление риска с использованием 

формулировки, которая охватывает как риск с опасностью, так и новаторский 

риск (Республика Беларусь, Украина), а другие – только новаторский риск 

(Республика Польша). Итак, существование нормы, определяющей 

обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния, 

характерно для постсоветских государств и других государств Восточной 

Европы и несвойственно для других государств романо-германской и 

англосаксонской систем права. Деяние, совершенное вследствие 

обоснованного риска, может оцениваться в таких государствах на основании 

                                           
23 Семина Т.В.  Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния врача // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые 

заболевания. – 2019.  – № S11. – С. 231. 
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норм, регламентирующих невиновное причинение вреда, крайней 

необходимости и как осуществление своего права. 

 

2.2. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступное 

деяние в сфере медицинской деятельности 

 

Современная медицина способна вмешиваться в сложные жизненно 

важные процессы в организме человека. Сложные операции (на сердце, 

легких, головном мозге и т.д.), возможные сегодня, были в прошлом для 

специалистов новыми, а их проведения – риском. Они стали доступными 

благодаря этому риску, на который в прошлом решились разработчики этих 

методов лечения. В повседневной медицинской практике также 

присутствуют элементы риска. Это объясняется невозможностью заранее 

предусмотреть в полной мере все специфические, в том числе и негативные 

реакции организма конкретного человека на такое вмешательство. Правовая 

оценка риска в любой сфере социально полезной деятельности, в частности в 

медицине, должна учесть основания и условия обоснованного риска (ст. 41 

УК РФ). 

Правильным является и утверждение, что сам факт наличия 

возможности для врача использовать новые методы лечения без страха 

уголовного преследования в итоге – большой плюс в деле уголовно-правовой 

регламентации медицинской деятельности24. Однако риск может не привести 

к ожидаемым положительным результатам или вызвать существенный 

необоснованный вред объектам правовой охраны. Поэтому законодательство 

определяет условия его правомерности, иначе закон превращается в преграду 

для научного прогресса, неординарных инициативных решений при решении 

профессиональных задач. Поэтому актуальным является рассмотрение 

проблемы обоснованного риска как одной из наиболее актуальных в 

                                           
24 Шаяхметова А.Р.  Правомерный (обоснованный) риск в сфере медицинской 

деятельности // Вопросы российского и международного права. – 2018. – № 11A. – С. 53. 
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медицинской деятельности общих обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

Предписания, регулирующие обоснованный риск, призваны создать 

баланс между интересами, которые несут в ходе медицинского риска 

негативного влияния, ставятся под угрозу, и интересами, ради которых 

допускается риск, направить рискованные формы поведения субъектов 

медицинского риска в русло, нужно государству и обществу. 

Потребность рисковать возникает при определенных оснований: это и 

чрезвычайная обстановка, в которой медицинский работник вынужден 

выполнять свои профессиональные обязанности, оказывая медицинскую 

помощь или медицинские услуги, и необычный, редкий случай, с которым он 

сталкивается в ходе лечения, а также другие подобные обстоятельства.  

В сфере медицинской деятельности ситуации, связанные с 

правомерным риском, возникающие при достижении двух разновидностей 

социально положительных целей: для получения новых научных результатов 

и для оказания помощи конкретному больному. Такой риск распределяется 

на лекарственный риск, который совершается с целью предупреждения 

нанесения вреда для здоровья или жизни человека и «медицинский 

эксперимент». М.А.  Ярославский по характеру опасности, угрожающей 

объекту уголовно-правовой охраны, выделяет риск с реальной опасности и 

риск с потенциальной опасности (новаторский риск). При этом основанием 

первого вида рискованного действия есть реальная опасность причинения 

вреда охраняемым интересам, а для другого вида рискованного действия 

(новаторского риска) – потенциальная опасность, то есть опасность 

упущения выгоды, неполучения должного, потери или неполучения нового 

знания25. 

Обобщая изложенное, виды обоснованного риска в сфере медицинской 

деятельности мы распределяем на два типа: а) риск при медицинском 

                                           
25 Ярославский М.А.  К вопросу правомерности обоснованного риска при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности // Успехи современной науки и 

образования. – 2017. – № 4. – С. 101. 
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исследовании (эксперименте) б) риск при осуществлении медицинским 

работником профессиональной деятельности, связанной с предоставлением 

лечебной помощи или медицинской услуги конкретному пациенту. 

Обстоятельства риска при медицинском исследовании (эксперименте) 

создаются, как правило, для лечения будущих больных. Для осуществления 

таких экспериментов медицинское законодательство определяет ряд условий, 

которые определяют их как правомерные, и обуславливает обоснованность 

рисков. Условия правомерности риска при медицинском исследовании 

(эксперименте) не является целью данного исследования. Поэтому мы 

обратим внимание на условия правомерности иного вида риска – риска при 

оказании лечебной помощи или медицинской услуги конкретному пациенту. 

Его Т.В. Семина характеризовал как применение рискованного (которое 

содержит определенную опасность) лечение с целью спасания жизни или 

радикального улучшения здоровья больного, если это недостижимо конечно, 

не рискованными средствами. При этом, если виновный предвидит 

рискованность лечение, которое применяется, его опасность для жизни и 

здоровья пациента, но использует его, не будучи вынужденным к этому 

необходимостью, легкомысленно рассчитывая на предотвращение вредных 

последствий, имеет место преступная самонадеянность26. 

В. Глушков лекарственное риск определил как правомерное 

применение для спасения жизни, сохранения здоровья больного лечебно-

диагностических мероприятий (которые в обычных условиях не 

применяются вследствие их определенной опасности), если положительный 

результат недостижим традиционными, проверенными средствами27. 

Считаем, что данный вид обоснованного риска можно определить как 

применение с целью лечения конкретного пациента инновационных 

                                           
26 Семина Т.В.  Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния врача // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые 

заболевания. – 2019.  – № S11. – С. 231. 
27 Казакова В.А. Юридическая оценка обстоятельств, связанных с обоснованным риском и 

крайней необходимостью  // Вестник Московского государственного лингвистического 

университета. Образование и педагогические науки. – 2018. – № 1 (790). – С. 183. 
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диагностических или лечебных мероприятий, хоть и угрожает жизни или 

здоровью последнего, однако при обоснованных расчетах медицинских 

работников существует преимущество полезного результата над 

возможностью причинения вреда. 

Право риска в сфере медицинской деятельности, как и в любой другой 

деятельности, не безгранично – нельзя следовать принципу «цель 

оправдывает средства» и позволить безосновательное, легкомысленное 

распоряжение медицинскими работниками жизнью и здоровьем людей. В 

этой связи важно выработать условия правомерности риска в сфере 

медицинской деятельности, исключающих уголовную ответственность за 

последствия рискованного поведения. 

Как видим, не все авторы определили признаки медицинского риска в 

соответствии с положениями ст. 41 УК. Поскольку речь в данном случае 

ведется об одной из предпосылок уголовной ответственности за деяния в 

сфере медицинской деятельности, эти признаки целесообразно 

синтезировать, опираясь на нормы, как уголовного, так и медицинского 

законодательства.  

Поскольку в механизме правового регулирования медицинской 

деятельности привлечен комплекс нормативно-правовых актов, которые 

влияют на одни и те же стороны этой социальной сферы, необходимо 

обратить внимание и на положение медицинского законодательства, 

регулирующих рискованные профессиональные действия медицинских 

работников. Главным условием любого медицинского вмешательства 

называется отсутствие угрозы нанесения вреда здоровью пациента. 

Медицинское вмешательство, связанное с риском для здоровья пациента, 

допускается как исключение  по совокупности определенных условий: 1) 

наличие острой необходимости; 2) если возможный вред от применения 

методов диагностики, профилактики или лечения меньше, чем та, что 

ожидается в случае отказа от вмешательства; 3) устранение опасности для 

здоровья пациента другими методами невозможно; 4) рискованные методы 
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диагностики, профилактики или лечения соответствуют современным научно 

обоснованным требованиям; 5) эти рискованные методы направлены на 

предотвращение реальной угрозы жизни и здоровью пациента; 6) эти 

рискованные методы диагностики, профилактики или лечения применяются 

с согласия информированного об их возможных вредных последствиях 

пациента; 7) врач принимает все надлежащие в таких случаях меры для 

предотвращения вреда жизни и здоровью пациента. 

Выводы. Из анализа доктринальных взглядов на проблемы 

медицинского риска видно, что некоторые авторы включают в перечень 

условий правомерности медицинского риска и общие положения по 

осуществлению медицинской деятельности – такие, в частности, как 

соблюдение соответствующих правил его осуществления. Однако 

приведенная черта, по нашему мнению, является общей и касается всех без 

исключения случаев оказания медицинской помощи или услуги (как 

рискованных, так и совершенных при обоснованном риске), а потому не 

влияет на оценку правомерности медицинской помощи или услуги 

рискованного содержания. 

Обоснованный риска в сфере медицинской деятельности должен 

соответствовать совокупности условий, определенных уголовным и 

медицинским законодательством. Сравнение требований медицинского 

уголовного законодательства об условиях правомерности риска в медицине 

показывает, что согласие пациента (его законного представителя) не может 

рассматриваться как обязательное условие признания обоснованного риска в 

сфере медицинской деятельности правомерным. Во-первых, он не вытекает 

из положений ст. 41 УК. Во-вторых, как отмечалось ранее, в некоторых 

случаях закон допускает медицинское вмешательство при отсутствии такого 

согласия. Осуществление медицинского вмешательства (неважно, оно 

является рискованным или нет) без осознанного согласия на это пациента 

может повлечь уголовную ответственность лишь в определенных законом 

случаях. 
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В экспериментах терапевтического характера риск обусловливается и 

оправдывается конкретной целью – вылечить (спасти или продлить жизнь, 

улучшить состояние здоровья) конкретного больного. Привлечение к 

ответственности врачей, которые обоснованно рисковали для достижения 

этой цели, является недопустимым, поскольку здесь нет общественной 

опасности, даже при наличии неблагоприятного результата. Более того, отказ 

от риска в таких случаях может квалифицироваться как отказ от оказания 

медицинской помощи. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Во-первых, риск юристами рассматривается как категория или 

объективная, или субъективная.  

Во-вторых, сущность правового аспекта риска заключается в том, что 

он может выступать предметом правового регулирования между людьми, 

организациями и учреждениями.  

В-третьих, риск может выступать актом поведения субъекта правовых 

отношений, выраженным в действии или бездействии.  

И наконец, основным элементом риска с точки зрения многих 

представителей правовой науки, есть возможность наступления 

нежелательных последствий для субъекта, который вступает в правовые 

отношения, в результате действия непредвиденных, случайных факторов или 

неблагоприятных обстоятельств. 

Уголовная ответственность должна наступать, если обращение к риску 

осуществлено при выполнении профессиональных функций и привело к 

причинению чрезмерного ущерба. И деятельность, если она связана с 

причинением вреда, должна прежде всего соответствовать определенным 

требованиям, то есть вызывать меньший вред, когда речь идет о крайней 

необходимости, и если речь идет о риске, допускать менее вероятной, 

следовательно менее грозящей опасности. Иначе говоря, причинение вреда 

или создания опасности, как учитывая выполнение профессиональных или 

служебных обязанностей, так и с учетом выполнения законного приказа, не 

может выходить за пределы обоснованного риска. 

Проведенное исследование уголовных законов позволяет выделить 

следующие характерные особенности правового регулирования 

обоснованного риска в зарубежных уголовных законах: 1) риск 

регламентирован обобщенно (Республика Беларусь, Украина); 2) риск 

детализирован указанием на такие его разновидности, как профессиональный 
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или хозяйственный (Республика Узбекистан, Литовская Республика); 3) 

закрепление соответствия современным знаниям обязательным условием 

ненаказуемости деяния, совершенного в условиях обоснованного риска 

(Республика Беларусь, Республика Болгария); 4) закрепление неисчерпаемого 

перечня условий недопустимости признания риска обоснованным 

(Азербайджанская Республика, Республика Казахстан); 5) закрепление риска 

с использованием формулировки, которая охватывает как риск с опасностью, 

так и новаторский риск (Республика Беларусь, Украина), а другие – только 

новаторский риск (Республика Польша). Итак, существование нормы, 

определяющей обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния, характерно для постсоветских государств и других 

государств Восточной Европы и несвойственно для других государств 

романо-германской и англосаксонской систем права. Деяние, совершенное 

вследствие обоснованного риска, может оцениваться в таких государствах на 

основании норм, регламентирующих невиновное причинение вреда, крайней 

необходимости и как осуществление своего права. 

Из анализа доктринальных взглядов на проблемы медицинского риска 

видно, что некоторые авторы включают в перечень условий правомерности 

медицинского риска и общие положения по осуществлению медицинской 

деятельности – такие, в частности, как соблюдение соответствующих правил 

его осуществления. Однако приведенная черта, по нашему мнению, является 

общей и касается всех без исключения случаев оказания медицинской 

помощи или услуги (как рискованных, так и совершенных при обоснованном 

риске), а потому не влияет на оценку правомерности медицинской помощи 

или услуги рискованного содержания. 

Обоснованный риска в сфере медицинской деятельности должен 

соответствовать совокупности условий, определенных уголовным и 

медицинским законодательством. Сравнение требований медицинского 

уголовного законодательства об условиях правомерности риска в медицине 

показывает, что согласие пациента (его законного представителя) не может 
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рассматриваться как обязательное условие признания обоснованного риска в 

сфере медицинской деятельности правомерным. Во-первых, он не вытекает 

из положений ст. 41 УК. Во-вторых, как отмечалось ранее, в некоторых 

случаях закон допускает медицинское вмешательство при отсутствии такого 

согласия. Осуществление медицинского вмешательства (неважно, оно 

является рискованным или нет) без осознанного согласия на это пациента 

может повлечь уголовную ответственность лишь в определенных законом 

случаях. 

В экспериментах терапевтического характера риск обусловливается и 

оправдывается конкретной целью – вылечить (спасти или продлить жизнь, 

улучшить состояние здоровья) конкретного больного. Привлечение к 

ответственности врачей, которые обоснованно рисковали для достижения 

этой цели, является недопустимым, поскольку здесь нет общественной 

опасности, даже при наличии неблагоприятного результата. Более того, отказ 

от риска в таких случаях может квалифицироваться как отказ от оказания 

медицинской помощи. 
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