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Введение 

 

В юриспруденции в России,не утихают вопросы о институте исключающим 

преступность деяния,так как это уголовно правовое явление не является раскрыт 

полностью,что вызывает споры в науке и практике применения данной 

нормы.Так как данный институт несет собой  общественно полезный характер, 

при исполнении определенных действий,которые минимизируют риски 

причинении вреда другому субъекту права.Также нельзя забывать,что институт 

исключающие юридическую ответственность,получил свои аналоги в таких 

отраслях права как гражданское и административное право.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1996 г. сам этот институт получил новое 

наименование (раньше назывался обстоятельствами, исключающими уголовную 

ответственность), нынешнее законодательство пополнило список исключающий 

преступность деяния.Новое название данного института можно назвать наиболее 

удачным и раскрывающим смысл нормы.  

Актуальность изучения Институт обоснованного риска является одним из 

ключевых в нынешнее время,так как он исключает преступность деяния целью 

которого было улучшение или сохранение  общественно полезных 

явлений.Нельзя не подметить,что в уголовно-правовой науке,этому институту 

уделено очень мало внимания,так как он выявляет обстоятельства для 

исключения преступности деяния.  

Предмет исследования включает в себя:  

− нормы ст.ст. 41-42 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (далее по тексту – 

УК РФ)1;  

− судебную практику;  

− научные публикации по исследуемым вопросам.  

                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020). // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954. 
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Объектом исследования являются защищенные законом отношения,в 

которых риск является обязательным обстоятельством. 

Цель работы –Анализ практики,нормы,практического применения 

обоснованного риска как института Уголовного права.  

При написании данной курсовой работы необходимо было решить 

следующие задачи: 

− дать общую характеристику обоснованного риска в аспекте 

установления его признаков;  

− изучить отличия обоснованного риска от крайней 

необходимости, отметить проблемные аспекты; 

− обозначить перспективы совершенствования уголовно-

правовой регламентации обоснованного риска. 

Методологическую базу данного исследования составили общие 

принципы и методы научного познания, включающие общенаучный системный 

подход, метод анализа, метод индукции и проч. При исследовании проблем 

нашей работы, также был использован формально-юридический метод. 

Теоретическую базу курсовой работы были использованы работы 

отечественных специалистов уголовного права как В.В. Бабурин, В.М. Лебедев, 

С.М. Кочои, Д.А. Луньков, В. Михайлов, С.В. Пархоменко, А.В. Савинский, И.В. 

Талаев и др. 

Формат работы обусловлена целью и задачами работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Правовая природа обоснованного риска 
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1.1. Понятие, цель и признаки обоснованного риска в уголовном праве 

 

Обоснованный риск представляет собой осознанное отступление от 

установленных правил поведения в целях использования возможности 

достижения значимого результата2. 

Интерес для настоящего исследования представляют условия 

правомерности обоснованного риска, которые указаны в ст. 41 УК РФ. Согласно 

этой норме не признается в качестве преступления причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для 

достижения общественно полезной цели3.  

Условиями, при которых риск признается обоснованным (признаками 

риска), являются: 

Во-первых, наличие общественно полезной цели; 

Во-вторых, невозможность ее достижения без риска; 

В-третьих, принятие рискующим лицом достаточных мер для 

предотвращения вреда; 

В-четвертых, отсутствие заведомой угрозы для жизни многих людей, 

экологической катастрофы или общественного бедствия4. 

Рассмотрим эти перечисленные условия. К общественно полезной цели 

относится стремление к результату, одобряемому моралью и правом. Таковыми 

могут быть спасение жизни людей, научное открытие, значительная прибыль в 

предпринимательской деятельности, обеспечение безопасности общества и т.д.  

Следующее условие правомерности заключается в том, что поставленная 

общественно полезная цель не может быть достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием), т.е. обычными нерискованными средствами5. 

                                                           

2 Бабурин В.В. Риск как основание дифференциации уголовной ответственности: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. Омск, 2019. С. 8.  
3 Ившин И.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в сфере профессиональной медицинской 

деятельности // Медицинское право. 2016. №1. С. 36. 
4 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. М.: Волтерс Клувер, 2016. С. 104.  
5 Чудиевич В.В. Обоснованный риск в уголовном праве // Российский следователь. 2017. №3. С. 13.  
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Третьим условием законодатель выделяет такое условие как достаточность 

принятых мер предосторожности. Термин «достаточность» по своей природе 

является оценочным и зависит от усмотрения правоприменителя.В уголовном 

праве,доселе не сложилось объективное понятие достаточности принятых мер,а 

это определение лежит исключительно на правоприменителе.Исходя из 

вышесказанного, выделяется два вида достаточности, то есть объективный и 

субъективный характер. Причем к объективным они относят обеспечение 

субъектом безопасности рискованных действий – получение разрешения, 

соблюдение инструкций и правил, устройство страхующих приспособлений, 

укрытий и т.д.  

Субъект должен принимать те действия в процессе риска,которые должны 

обеспечивать предотвращение условий нарушающих интересы третьих 

лиц,также главным фактором,является общественно полезная цель,для которой 

субъект идет на риск6.Данное условие дополняется,в частности действиям 

лица,так как его действия должны соответствовать научно-техническому 

прогрессу, и правоохраняемым интересам. 

Четвертым условием правомерности обоснованного риска является,если 

риск заранее может нанести существенный урон правоохраняемым интересам,то 

освобождению от ответственности субъект совершивший риск не подлежит,так 

как его действия могут повлечь как катастрофы экологического характера,так 

угрозы многим жизням. В настоящее время существует большое количество 

видов профессиональной деятельности, где риск сопряжен с угрозой причинения 

вреда жизни и здоровью человека.Также дополнительным условием для людей 

чья профессиональная деятельность может нанести существенный вред, правом 

для действий свзанных с риском может послужить согласие на причинение 

лицом травм или угрозе жизни и здоровью.Таким примером служит 

деятельность связанная с здравоохранением,где риск является неотъемлемой 

частью работы.  

                                                           

6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. 12-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2017.  
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В качестве примера применения обоснованного риска на практике укажем 

на приговор Бежецкого городского суда Тверской области от 9 июня 2012 года 

по делу №1-55/2012 г., в котором говорится, что суд считает, что Жигалов С.А., 

отдавая распоряжение подчиненному мастеру участка о начале вырубки, 

действовал в состоянии риска. Причем данный риск представляется 

обоснованным. 

Подсудимый утверждал, что действовал не в своих личных корыстных и 

иных интересах, а преследовал общественно полезную цель. 

В судебном заседании никем не оспаривалось, что реконструкция ЛЭП с 

выносом на новое место ближе к автодороге является достойным и разумным 

решением назревшей проблемы бесперебойной поставки электроэнергии 

потребителям в <адрес> сельском поселении, и что это продиктовано 

сложившимися обстоятельствами. На это указывают как жалобы местных 

жителей, так и подтвержденные документально многочисленные факты 

отключений электроэнергии на фидере № в связи со значительным износом опор 

и проводов, а также увеличением числа представителей животного мира 

(бобров), мешающих эксплуатации ЛЭП, о чем показал допрошенный по делу 

свидетель ФИО9 

Свидетель ФИО8 показал, что старая ЛЭП действительно проходит по 

болотистой местности, и обслуживать ее крайне затруднительно. 

Как следует из показаний главы <адрес> сельского поселения ФИО12, 

старая ЛЭП пришла в негодность, столбы (опоры) разрушились и падают, 

обрывают провода. Ремонт затруднен по причине того, что эта линии 

электропередач проходит в труднодоступном заболоченном месте. Месяцами 

жители остаются без электричества. 

Пытаясь достичь результата преследуемой им общественно полезной цели, 

то есть вынести ЛЭП к автодороге, подсудимый осознавал, что такие работы 

реально возможны лишь до начала зимы, а надлежащее оформление 

разрешительных документов на вырубку потребует значительного времени, по 

истечении которого производство работ в пределах выделенного 
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финансирования на текущий год станет невозможным. Причем вероятность 

достижения указанной цели по обстоятельствам дела была достаточно высокой. 

В судебном заседании не опровергались показания Жигалова С.А. о том, что 

своими действиями он по существу уберег лесной фонд от значительно большего 

ущерба, который мог быть причинен в результате спиливания 31 гектара 

делового леса при расширении старой трассы. Руководитель Департамента 

лесного комплекса <адрес> ФИО6 одобрил план Жигалова С.А. по 

реконструкции ЛЭП, подтвердил, что тем самым освобождается от вырубки 31 

гектар делового леса, заявив, что не имеет права препятствовать 

запланированной реконструкции, с чем суд также соглашается. 

Оценивая доказательства по делу, суд считает показания допрошенных по 

делу свидетелей достоверными. 

Суд также доверяет показаниям подсудимого, находит их достаточно 

убедительными, логичными и последовательными7. 

Таким образом, действия подсудимого были признаны полностью 

соответствующими норме ст. 41 УК РФ и понятию обоснованного риска. 

 

1.2. Классификация видов обоснованного риска 

 

 

Далее следует один из дискуссионных вопрос о обоснованном риске,в 

котором и аспектах которые стоить рассмотреть- это его признаки,также 

установить значение этих аспектов и их обоснованность которая впоследствии 

будет исключать преступность деяния. 

В судебно-следственной практике вызывают трудности применения ст. 41 

УК РФ об обоснованном риске в силу недостаточной ее уголовно-правовой 

характеристики.В данном случае идет установка уголовно правовой 

                                                           

7 Приговор Бежецкого городского суда Тверской области от 9 июня 2012 года по делу №1-55/2012 г. Режим 

доступа: https://rospravosudie.com/court-bezheckij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-415223724/ (дата обращения 

30.03.2021). 
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характеристики на основании признаков обоснованного риска,которые в свою 

очередь, исключают ответственность субъекта за нарушение норм которые 

охраняет уголовный закон. Так как в уголовном законе не было произведено  

исследований в сфере такого явления как обоснованный риск, это повлекло за 

собой малое применение этой нормы на практике из-за неопределенности 

признаков и недостаточности их подробностей ст. 41 УК РФ.На практике, 

обоснованный риск, для субъекта принимающего  участие в рискованной 

ситуации,несет характер оберегающий от ответственности вследствие принятия 

достаточных мер,также обеспечивает справедливое наказание в следствии 

нарушения закона. Примером уголовно правовой оценки являются нормы для 

действия правоохранительных органов, которые выполняют все возможное дабы 

уберечь людей от травм,за которые могут быть последствия уголовного 

характера примером таких ситуаций служит освобождение заложников во 

Франции, Беслане и на Дубровке. Например, характеризуя риск при 

освобождении заложников, В. В. Бабуриным и А. Н. Хоменко указывается на то, 

что это вынужденные действия, «осуществляемые в экстремальной ситуации, 

условиях неопределенности и альтернативности, при осознании ими 

возможности причинения этими действиями тяжкого вреда (смерти) лицу, 

совершившему данное общественно опасное деяние, или захваченным 

заложникам». Эти действия заключаются «в определенном выборе 

последовательности действий для пресечения ситуаций,которые могут нарушить 

общественный порядок», «основанного на соблюдении закона и 

соответствующих норм»8.  

Так, продлевая срок содержания под стражей обвиняемому в совершении 

преступления, предусмотренного ст. ст. 30, 228.1 УК РФ, суд в порядке статьи 

110 УПК РФ указал на невозможность применение в отношении виновного каких 

либо мер пресечения кроме как нахождение под стражей,так как если брать в 

учет,возможность преступника сбежать,в следствии чего не быть преданному 

                                                           

8 Бабурин В. В., Хоменко А. Н. Уголовно-правовая оценка рискованных действий по освобождению заложника 

// Вестн. Сиб. ин-та бизнеса и информ. Технологий. 2016. № 1 (17). C. 105-111. 
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справедливому наказанию и воспрепятствовать производству9.Также это 

нарушит права всех участников процесса. 

Данная однозначная позиция научных деятелей, обосновывается 

возможным риском имманентным правоохранительным органам, и присущей 

ситуации возникновение которой может является неоднозначной,примером 

служит освобождение заложников . Присутствие такого объективного свойства , 

как «вынужденность», также указывает и А. Л. Савенок который при этом 

называет «риск вынужденным или неизбежным»10. Этот вид обоснованного 

риска, а именно правоохранительный, дает в полной мере понять,что 

необходимо четко и понятно выразить сущность данного явления,полного 

спектра возможных рисков исключающих преступность деяния в при ситуациях 

в которых обоснованный риск является неотъемлемой частью ситуации. В 

ситуациях с освобождением заложников для обоснованного риска имеют 

значимость следующие свойства : во-первых, это свойство 

вынужденности,характерность которого является неотъемлемой частью 

деятельности правоохранительных органов, т.к. любая заминка может допустить 

возможность возникновения  нежелательных и неопределенных последствий. 

Во-вторых, это такое свойство , характерность которого присуща каждому виду 

деятельности - это риск, как неопределенность, а непосредственно  в части 

последствий действий произведенных лицом. А также некоторые другие 

свойства , характерные в целом обоснованному риску, такие как: соответствие 

действий, правовым актам, инструкциям и правилам, а также ненарушение 

запрета, установленного законом.Примером является, все возможные сферы 

деятельности человека регламент которых оснащен  определенными правилами 

в целях эффективности ее развития, и также недопущения причинения ущерба 

охраняемым уголовным законом отношениям.  

                                                           

9 Апелляционное постановление Московского городского суда от 08.08.2019 по делу N 10-15392/2019 

Обстоятельства: Постановлением продлен срок содержания под стражей обвиняемому в совершении 

преступления, предусмотренного ст. ст. 30, 228.1 УК РФ (приготовление/покушение; незаконные производство, 

сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...). // СПС 

КонсультантПлюс. 
10 Савенок А. Л. Риск в уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Минск,1997. С. 21. 
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Следовательно, даже при всем обилии правил есть риск причинения ущерба, 

если возникает нужда лица нарушить  правила установленные уголовным 

законом. Уголовно-законодательные исходы нарушения этих правил и 

допущения нанесения ущерба предусмотрены в уголовном законе, ст. 215 УК РФ 

«Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики», ст. 216 УК 

РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных 

работ», ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности» и 

др.Исходя из выше сказанного мною, свойства являются важным аспектом, 

характеризующим объективную и субъективную стороны риска как деяния, а 

именно: субъект, приняв решение о риске как действии с вероятным 

причинением ущерба который охраняется уголовным законом общественным 

отношениям, обязан полностью осознавать и понимать свои 

действия.Следовательно, быть в полной мере готовым к принятию 

ответственности за неудачу в риске и быть полностью готовым к наказанию 

тождественное его деянию .  

Рискованное действие должно быть предусмотрено в той или иной сфере 

деятельности как запасной или дополнительный из возможных  вариантов 

которые могут произойти,без исполнения которого невозможно достижение 

определенных целей и достижений,результатов. Исключая основные 

одобренные варианты действий достижения социально полезных результатов в 

которых  обоснованный риск,  выступает в виде дополнительного варианта 

действий,должен быть предусмотрен регламентом на равных с остальными 

законами и правилами,которые могут быть нарушены вследствии общественной 

опасности деяния, но также быть практически обоснованным на предмет 

безопасности для окружающих,дабы прийти к желаемому результату вследствии 

происходящих действий.  

Действуя рискованно, субъект должен, кроме достижения определенной 

цели, но также еще и обращать внимание на то обстоятельство которые могут 

повлечь за собой неприятные последствия и вовремя действия рассчитывать, что 

его действия не должны иметь противоправный характер, который характерен 
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для преступления. Так, при отнесении рискованных действий к обстоятельствам, 

исключающим преступность деяния,данному виду действия присущ признак 

который можно назвать объективным - это соблюдение мер предосторожности 

лицом совершающим действие которое предполагает общественно опасное 

деяние.Следовательно, прежде чем совершить рискованное действие, 

необходимо обезопасить другие объекты охраны уголовного закона и, 

соответственно, себя юридически от возможности быть преданным к  уголовной 

ответственности. Также действия лица которое совершает рискованное действие 

должно соответствовать требованиям безопасности объектов и субъектов 

охраняемым уголовным законом. Также должным образом учитывать 

экстремальные условия, например, при освобождении заложников.  

Риск как таковой может быть следствием положительных мер принятых 

лицом, превысившего или нарушившего правила безопасности. Например, он 

может вытекать из самой ситуации случившейся в обществе, как условие для 

обновления общественных благ, так и их сохранения. В уголовно-правовой 

доктрине имманентно большое количество различных  мнений касаемо вопроса  

о свойствах , характеризующие риск, закрепленных в уголовном законе. Так, А. 

С. Шумков называет такие свойства обоснованного риска, которые 

характеризуют его как обстоятельство, исключающее преступность деяния: «1) 

деяние сопряжено с нарушением или несоблюдением специальных правил, 

призванных предупреждать наступление нежелательных последствий; 2) 

основанием совершения такого деяния выступает общественно полезная цель; 3) 

объективная невозможность достижения преследуемой цели совершением 

деяния, не связанного с нарушением или несоблюдением специальных правил; 

4) имеется возможность, что результат, на который рассчитывает лицо, 

отклонится от изначально задуманного из-за нарушения или несоблюдения 

специальных правил, призванных предусматривать возможные варианты и 

оберегать от   наступление нежелательных последствий, и потому резюмируется 

обязанность принятия лицом достаточных и приемлемых  мер для 

предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам; 5) деяние, 
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несмотря на предпринятые достаточные меры предосторожности, привело к 

наступлению вреда охраняемым уголовным законом интересам»11.  

А. Ю. Шурмудов, рассматривая признаки обоснованного риска, пришел к 

следующему его определению: «обоснованный риск — это совершенные с 

общественно полезной целью действия, повлекшие причинение вреда 

правоохраняемым интересам, если поставленная цель не могла бы быть 

достигнута другими, не связанными с риском действиями, и лицо приняло все 

возможные, зависящие от него меры, для предотвращения вреда»12.  

В целом подобная точка зрения автора в значительном сходна с 

критериями правомерности, закрепленными в уголовном законе. Отчасти в 

своей работе на свойства обоснованного риска, т. е. его уголовно-правовую 

характеристику как условия, исключающего противозаконность деяния, 

сосредоточивал внимание Н. Ш. Козаев. Деятель Науки изучил социально-

правовое представление риска и, соответственно, анализировал неотъемлемые 

ему свойства , которые существовали также и предметом социально-

философских исследований: «деятельность, неопределенность, вероятность, 

противоречивость, опасность»13. 

Далее развернутую характеристику свойств обоснованного риска приводит 

С. С. Захарова,которая дает условное разделение признаков  риска на группы: «к 

моменту принятия решения о совершении рискованного деяния» и «относящиеся 

к совершенному деянию»14. Характеризуя приведенную С. С. Захаровой 

классификацию можно выделить следующее:  

1. Относящиеся к начальной стадии принятия решения:  

1.1. «Общественно полезная направленность действий».В УК РФ 

сказано,что риск исход которого нацелен на достижение общественно полезной 

                                                           

11 Шумков А. С. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2017. С. 174. 
12 Шурдумов А. Ю. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2018. С. 190. 
13 Каплунов А. И., Милюков С. Ф. Применение и использование боевого ручного стрелкового, служебного и 

гражданского огнестрельного оружия. СПб, 2013. С. 363. 
14 Захарова С. С. Обоснованный риск в уголовном праве Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. М., 2015. С. 237. 
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цели, но рискованные действия, при которых имеется возможность причинения 

вреда общественным отношениям, допускаются только для достижения 

общественно полезной цели. В связи с этим отметим, что действия человека 

всегда направлены на достижения определенной цели, которая вызвана 

человеческой потребностью в чем-либо.Цель риска бывает как основной так и 

промежуточной. Характеристикой промежуточной цели является 

предположения человека подверженному риску, что прежде чем достигнуть 

основополагающей цели, будет уверен в том, что достигнет ее, после чего ставит 

перед собой промежуточную или дополнительную задачу. Таким образом, цель 

должна быть «общественно полезной» и «социально допустимой».Если в цели 

можно проследить корыстность или личную выгоду без социальной пользы,то 

квалифицировать эту цель как общественно полезную нельзя.  

Когда перед человеком стоит цель,которую он в силах достичь,то он видит 

путь достижения поставленной целью. В рискованной ситуации это приемлемы  

такие средства,без которых достижимость общественного блага невозможна, 

также социально допустимыми, а также аналоговыми, т. е. с возможностью 

выбора наиболее эффективных.  

1.2. Объективная необходимость действий. Данное свойство (выявляет 

«объективную» необходимость лицом идти на рискованный действия. По 

причинам глобального и сложного процесса постоянного развития социальных 

нововведений которые складываются в так называемые «ситуации риска», когда 

появляется новая «общественная идея» или «новое общественное явление», 

которых являются однородными и схожими со свойствами, характеризующими 

риск, и в которых имеющийся доселе у лица багаж действий становится 

«устаревшим». А новые, еще не «апробированные» в социуме действия являются  

рискованными.Риск является общественным мотиватором к развитию, так как, 

рискую человек познает новые стороны как собственного так и общественного 

развития.Вектора развития социума которые предоставляет риск,являются как 

общественно полезными,так и общественно опасными,из-за своей специфики. 

Для аргументации вышесказанного может служить пример с лекарственными 
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вакцинами, а также с высокоскоростными техническими средствами 

передвижения. Так как, прежде чем запустить в массы новые технологические и 

фармацевтические нововведения, проводятся опыта на животных,что не есть 

хорошо, но из-за животного происхождения можно отследить процессы и 

возможные риски происходящие во время эксплуатации технологий. Если 

результат удачный, то идет набор в добровольные испытания научных 

новшеств,в которых впоследствии принимают участие в испытании 

лекарственного средства. Но в случае отрицательных показателей то 

лекарственное средство не испытывается на людях,из-за большого спектра 

возможностей навредить человеку, вплоть до его смерти. Технические 

механизмы также подлежат испытанию, например, есть объективная 

необходимость испытывать перед пуском в производство и перемещением 

людей и грузов авиалайнеры, иначе есть риск не столько повредить (потерять) 

перевозимый груз, сколько подвергнуть большой опасности жизнь и здоровье 

пассажиров.  

1.3. «Альтернативности вариантов действий». Аналогичность вариантов 

возможных действий также является необходимым свойством обоснованности 

риска, т. к., выбор подразумевает за собой возможность использования 

различных методов разрешения ситуации,что как подвергает опасности 

общественные блага так может и не задеть их вовсе. Возможные формы 

поведения должны соответствовать, как отмечают отечественные и зарубежные 

ученые, современной информаци и прецедентам,имманентным для 

определенной ситуации.Нельзя не отметить,что вариативность подразумевает 

свободу воли человека. Обстоятельства сказанные ранее,являются примером 

субъективного аспекта «рискованной ситуации», показывающую оценку лица о 

возможности исполнения действия в сложившейся ситуации и достигаемой цели. 

Но нельзя забывать о том,что лицо находящееся в рискованной ситуации, может 

отказаться от исполнения своих целей и достижения сохранения общественных 

благ. Вариант бездействия можно расценить «рискованное действие».  
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1.4. «Вынужденность действовать». Свойство «вынужденности 

действий»скорее всего его можно принять как признак который мешает 

определению обоснованного риска,так как квалифицировать деяние становиться 

проблематично так как  вынужденность действия это психологическое давление. 

Таким образом, свойство «вынужденности действовать» является прямым 

выражением морального состояния субъекта так как , лицо которое подвержено 

рискам,может не успеть проанализировать ситуацию и принять решение 

несущее меньший деструктивный характер.Возможных примеров можно 

представить сколько угодно,один из них я приведу ниже. В ситуации, «спасения 

человека, бросившегося на проезжую часть,человек который может спасти ему 

жизнь ценой своей, будет анализировать риски которые могут произойти в этой 

ситуации». Данное свойство также  может быть при наличии предыдущего 

признака альтернативности действий.  

1.5. «Неопределенности достижения общественно полезной цели и 

причинения вреда».Свойство неопределенности, главное отличие от свойства 

альтернативности, которое означает степень осознания рисующим всех 

возможных последствий вследствии своих действий, основанием которых 

служит обстоятельство,на которые не влияет воля лица.Следует понимать,когда 

субъект выбирает определенную форму поведения в ситуации,он имеет 

представления о возможных нежелательных и общественно опасных 

последствиях,в связи с чем он предпримет меры предосторожности,но 

независимо от предпринятых действий, уголовно правовые последствия 

наступают.Таким образом,можно сделать вывод,что объективным фактором 

является незнание лица о порядке действий в ситуаций с риском, и наличие 

случайностей, на которые субъект повлиять не может в силу их 

образования.Следовательно, даже обладая знанием об объекте риска,наличием 

цели, палана, ответственность за случай несет субъект,который в силу 

случайности,не имел возможности обезопасить уголовно охраняемые объекты и 

субъекты .Нельзя забывать о том,что у лица остается возможность выбора 

последовательности действия или бездействия,что также не может исключить 
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отвественность. Риск с таким исходом подлежит правильной квалификации,и 

определения степени общественной опасности.Решившись пойти на 

риск,субъект действует определенным образом.  

2. Свойства , относящиеся к деянию, связанному с риском:  

2.1. «Социальной допустимости». Первое из названной группы свойство 

социальной допустимости действий «пересекается» с признаком первой группы 

общественно полезной направленности в связи с этим отметим несколько 

моментов.Если действие является социально направленным и не несет 

вредоносный характер,то оно является допустимым. Если риск имеет целью 

социально полезный результат, то со стороны уголовного закона,оно является 

допустимым и считается как определенная форма поведения человека 

направленная на  социально полезный итог и это действие называется 

«добровольным источником опасности» причинения вреда общественным 

отношениям.  

 Мнение научных деятелей разнятся, одни считают, что лицо, как было 

отмечено выше,создает рискованную ситуацию для благоприятного итога для 

общества. Вторые отмечают,что сам факт вступления лица в ситуацию с 

возможным негативным для общества исходом недопустимо.  

2.2. «Подготовленности действия». Допустив, таким образом, возможность 

причинения вреда общественным отношениям, законодатель указал, что лицо 

при риске должно предпринять «достаточные меры для предотвращения вреда», 

характеризовав на законодательном уровне действия, как подготовленные. 

Акцент законодателя на мерах, которые должно предпринять лицо, свойственно 

только обоснованному риску, в отличие от других обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, предусмотренных главой 8 УК РФ. В силу этого 

положения действия, кроме их субъективной осознанности, должны быть лицом 

объективно подготовленными, что, в свою очередь, предполагает тщательно 

спланированный и подготовленный лицом весь процесс риска с целью 

наименьшего причинения вреда общественным отношениям. В целом 

складывается ситуация, как было отмечено, когда прошлые образы действий уже 
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не подходят для новых жизненных условий, к которым приходится 

адаптироваться социуму. В связи с этим и возникают ситуации, в которых лицо 

идет на риск. При этом содержание такого риска характеризуется лишь 

возможным достижением цели в момент принятия лицом решения о риске или 

отказе от такового, причинение вреда является неопределенным при принятых 

лицом достаточных мерах, вопрос о которых также вызывает дискуссии в 

научной среде.  

2.3. Специфическое и не характерное для обоснованного риска как 

социально полезного действия свойство «вредоносности»также является 

рискованным действием. Оно заключается в «природной неопределенности» 

развития «общественно рискованных ситуаций»,где высока вероятность 

причинения вреда сложившимся социальным отношениям охраняемым 

уголовным законом .  

2.4. «Обоснованности (правомерности)».Для уголовного права аспект 

обоснованного риска,является очень специфичным, особенно тот факт,что 

деяние не должно быть признано преступлением. Отечественными научными 

деятелями было выдвинуто два термина касающихся оправданного риска, такие 

как Правомерный и  Оправданный.В ситуации,когда есть признак 

обоснованности,можно заметить такое свойство как осознанность рискующего. 

Также,в ситуациях которые происходят с лицом в которых оно идет на 

риск,можно заключить,что  лицо использует все доступные знания в в той сфере 

в которой происходит ситуация подразумевающая риск.Наличие свойства 

обоснованности, позволяет оценить  правомерность и неправомерность 

действующего лица,также принятие мер предосторожности. В таких 

ситуациях,нельзя забывать о том,что ситуация является объективно- 

субъективной, так как в ней присутствует признак Рискованных 

последствий,которые субъект не в силах предугадать из-за недостаточности 

знаний или случая,который может повлиять на образование ответственности или 

исключает её. 
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Таким образом,в социальной жизни  общества, с каждым днем,образуются 

ситуации,в которых риск является необходимой мерой. Например, 

обоснованный риск в медицинской сфере А.В. Серова характеризует следующим 

образом: «профессиональный риск в сфере работников здравоохранения 

складывает в себе признаки тех ситуаций и обстоятельств, природа которых с 

юридической точки зрения является осуществлением права»15.В соотвествии 8 

главы УК РФ, исключение преступного деяния в форме осуществление своего 

законного права соответствующей статьей не предусматривается.Мною 

высказанное мнение о риске в сфере здравоохранения подтверждается другим 

фактом. Некоторые научные работники, аргументируя надобность внедрения 

института, обоснованного риска, рекомендуют отметить тот факт, что 

«необходимость в нем применительно к мед сфере ощущалась остро,так как 

научная деятельность в сфере медицины  и здравоохранения находится в 

непрерывном и очень стремительном  развитии,проводятся всевозможные 

действия для поиска новых вариантов исследования и тестирования новшеств и 

вариантов проведения научных экспериментов» и т.д.16 Соответственно, для 

риска в сфере медицины и здравоохранения , как одного из видов обоснованного 

риска, характерны исключительные риски и признаки которые должны 

учитываться в полной мере,так как, сфера является одной из главных 

общественных благ. Но по нашему мнению, будь то медицинский риск или риск 

в деятельности правоохранительных органов при использовании средств и 

оружия, которые могут привести к физическому или психологическому вреду 

можно рассмотреть мнение на котором акцентируют особое внимание С. Ф. 

Милюков и А. И. Каплунов17. По их мнению, обоснованному риску как деянию 

исключающему ответственность ,можно дать три особых признака,:  

                                                           

15 Серова А. В. Профессиональный риск медицинских работников как вид обоснованного риска: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2019. С. 22. 
16 Павлова Н. В. Уголовно-правовое регулирование медицинской деятельности: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 

12.00.08. М., 2016. С. 20. 
17 Каплунов А. И., Милюков С. Ф. Применение и использование боевого ручного стрелкового, служебного и 

гражданского огнестрельного оружия. СПб, 2013. С. 363. 
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Первую группу можно характеризовать как достижение полезной цели с 

использованием риска  «общественно полезной цели».  

Второй группой можно характеризовать обоснованностью действий 

субъекта, то есть,если цель поставленная субъектом в определенной ситуации,не 

может быть достигнута без применения риска, и лицо участвующее в ситуации 

предприняло все меры для сохранения общественного порядка и уменьшения 

количества вреда.  

Третьей группой является характеристика необоснованности риска : «если 

в ситуации с риском,заранее был известен исход,в котором лицо может нанести 

вред окружающим».Обоснованный риск, как таковое явление, подразумевает 

собой исключение преступности деяния совершенного лицом, который  делает 

все необходимое для достижение цели направленной на общественое благо,но 

присутствует фактор,что при несоблюдении мер предосторожности его действия 

могут быть   признаны преступными и уголовно-наказуемыми, в связи с чем 

влекущими уголовно-правовую ответственность.В соответствии с уголовным 

законодательством, в котором определение допустимости и недопустимости 

определяется по признакам характерным для деяния,что в своем роде мешает 

определению обоснованности риска как мера для достижения благоприятных 

целей а не общественно недопустимых. В связи с такими обстоятельствами ст. 

41 УК РФ должна содержать в себе признаки которые в свою очередь будут 

характеризовать непреступность деяния и давать определение риску именно как 

законного обстоятельства исключающее отвественность уголовного 

преследования, при определении свойств характерным ему.  

Таким образом исходя из научных знаний и предположений, 

сопутствующих признаков в уголовном законе,можно определить законный 

статус и значение действий совершаемых рискующим, также определить его 

степень ответственности и смягчения   возможного наказания:  

1. Осознанность действий.Данное свойство,указывает на наличие таких 

признаков как субъективность и вариативность  принятия решения в ситуациях 

и его степени осознанности во время всего процесса риска.Также нужно 
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заметить,что главным мотиватором лица выступает не его корыстность,а 

достижения общественно благой цели.Наличие и четкое определение мотива 

лица,должно исключать меры уголовного характера и преступности деяния.  

2.Общественная полезность  действий совершаемых лицом в процессе 

риска,например в сфере здравоохранения или правоохранительной сфере.Это 

характеристика свойственна этим сферам из-за  цели которая движет субъектом 

во время принятия участия в рискованных действиях,так как наличие рисков 

неблагоприятных для общества возможно,но порой принятия мер 

предосторожности не всегда хватает,дабы не быть преданными к уголовно 

правовой ответственности. 

3. Направленность действий на сохранение или изменение общественного 

блага посредством рискованных действий.Свойство которое означает 

сохранение первоначального блага, при совершении лица риска,намерения 

которого предполагают улучшение этого блага. При наличии данного 

характерного свойства,лицо не должно подвергаться ответственности уголовно 

правового характера. 

4. Неперерестание действия на причинение  умышленного причинения 

вреда, т. е. в преступление. Наличие свойства (признака) «неперерастания» 

действий не перерастает с изначального намерение на сохранение 

общественного блага,и не имело желания причинить вред устоявшимся 

общественным благам,что должно увлекать за собой отсутствие уголовно-

правовой ответственности. 
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Глава II. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния 

 

2.1 Условия правомерности обоснованного риска 

 

В институте обоснованного риска,важными аспектами и характеристиками 

являются: 

1) наличие общественно полезной цели;  

2) невозможность ее достижения без риска;  

3) принятие рискующим достаточных мер для предотвращения вреда;  

4) соблюдение запрета относительно недопустимости угрозы жизни многих 

людей, экологической катастрофы или общественного бедствия.Исключает 

правомерность и законность деяния субъекта,это отсутствие общественно 

полезной цели.Под словом цель подразумевается образ положительного 

результата в процессе совершения действий для ее достижения.Общественная 
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полезность подразумевает собой благоприятный результат для 

человека,общества,государства,охраняемым уголовным законом отношений18.  

Данный вид цели должен иметь реальные шансы на ее достижение,иначе 

она является авантюрной и результат ее достижения может быть мал,что не 

является обоснованным риском.Правомерность риска законодатель определил 

как невозможность достижения общественно полезной цели,что не является 

обоснованным риском.В научных кругах приводиться пример с испытанием 

самолета, ведь условия пригодности к использованию невозможно проверить без 

риска.Принимая решения о совершения риска,субъект должен быть уверен что 

иных возможностей без риска быть не может.Следует понимать,что лицо должно 

принять решение в котором наименьшее количество неблагоприятных 

последствий и цель может быть достигнута в кратчайшие сроки.  

Признать риск обоснованным,можно в том случае,если человек  во время 

рискованной ситуации,предпринял все меры пресечения опасных ситуаций и 

минимизации рисков. Категория «достаточные меры» в уголовно-правовой 

литературе является категорически субъективной,и следует понимать,что при 

рассмотрении определенной ситуации, нужно учитывать личностные 

характеристики участника, также рассчитать все возможные риски и 

использовать все доступные средства дабы уменьшить количество рисков.Если 

же участник рискованной ситуации,неправильно рассчитал все возможные 

риски, вследствие совершения фактической ошибки,то следует принять решение 

о принятиях мер увеличивающих меры принзнания риска обоснованным. В ч.3 

ст. 41 законодательно закреплено следующее условие: «Риск не признается 

обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих 

людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия.»19.  

                                                           

18 Упоров И.В. Социально-правовые истоки формирования института необходимой обороны // Инновационное 

развитие. 2017, № 6. С. 68. 

 
19 Савинский А.В. Достаточен ли перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния? // Российский 

следователь. 2016, № 4. С. 47. 
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Осведомленность субъекта с возможными последствиями,означает,что 

субъект осознает всю опасность возможных последствий .Угроза жизни многих 

людей означает,что рискованное действие в котором принимает участие 

субъект,может нести общественно опасный характер в котором могут 

прекратиться жизни многих людей. Опасность экологической катастрофы 

наносит глобальный экологический ущерб: аварии на газо- и нефтепроводах, 

радиоактивное заражение огромной территории, масштабные лесные 

пожары.Угроза социальной катастрофы означает,что субъект может нарушить 

социально важные интересы. Возможные последствия - наводнения, пожары, 

оползни, землетрясения и эпидемии. Преступление, совершенное с нарушением 

условий законности обоснованного риска, рассматривается как смягчающее 

обстоятельство в соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ. В  основном, такое 

происходит из-за  неправильно принятых человеком решений,в которых он  либо 

не принял достаточное количество мер предостерегающих общественные 

интересы либо не выбрал способ не связанный с риском20. 

По мнению некоторых авторов,можно сделать вывод,что вместо вины в 

таком виде деяния можно пренебречь а отнести к легкомыслию или 

небрежности,так как субъект полагается на все меры предостаточно принятые 

им и не надеется на возникновение ненужных последствий.Другие авторы 

предполагают,что это является осознанной допустимостью,так как,субъект 

понимая,что  итоги могут быть антисоциальными,допускает рискованные 

действия. В данном случае исключается возможность  отнести это действие к 

характеристике «разумного риска».  

Таким образом, приходится сделать вывод,что на практике эта норма 

применяется крайне редко,из-за недостаточности описания законодателем 

характеристик, которые является довольно субъективными из-за своей 

недосказанности,также огромную роль в таком нечастом использовании данной 

                                                           

20 Потатурко М.П. Актуальные проблемы реализации права граждан на необходимую оборону в Российской 

Федерации // Аллея науки. 2017, № 16. С. 57. 

 



24 

 

нормы,это страх субъекта выбрать неполезный для общества вариант риска и 

неправильного соблюдения мер предосторожности.При рассмотрении 

обоснованного риска подробно,можно сделать вывод,что эта норма является 

необходимой в уголовном праве так как регламентирует исключение 

преступного деяния в случаях регламентированных данной нормой,но ее 

субъективные характеристики,делают ее сложно применимой как в обществе так 

и на практике.  

Такая ситуация сложилась из-за недостаточности понятия “риск” в 

законодательстве как уголовном так и межотраслевым,также неразвитость 

характеристик и малое применение на практике не дает в полной мере сделать 

это норму безошибочной и стать более востребованной как в профессиональной 

деятельности,так и в обывательской жизни общества.Указанные выше проблемы 

могут быть решены исключительно изучением нормы и института 

обоснованного риска. 

 

2.2. Отличия обоснованного риска от иных обстоятельств, 

исключающих преступность деяния 

 

В УК РФ перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния по 

сравнению с предыдущей кодификацией был значительно пополнен 

обстоятельствами исключающими преступность деяния.В данный момент их 

количество насчитывает шесть: необходимая оборона (ст. 37), причинение вреда 

при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38), крайняя 

необходимость (ст. 39), физическое или психическое принуждение (ст. 40), 

обоснованный риск (ст. 41), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42) – 

вместо двух (необходимая оборона и крайняя необходимость) по Уголовному 

кодексу РСФСР от 27 октября 1960 года21 (далее – УК РСФСР 1960 года). 

Помимо «общих» обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

                                                           

21 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. N 40. ст. 591 

(утратил силу). 
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предусмотренных главой 8 УК РФ и устраняющих в их рамках преступность 

любого общественно опасного деяния, есть еще специальные обстоятельства 

такого рода, сформулированные в примечаниях к статьям 151, 308, 316, 322 

Особенной части УК РФ, которые исключают преступность только запрещаемых 

указанными статьями деяний22. 

Рассматриваемые обстоятельства более-менее определены в уголовном 

праве. В главе 8 УК РФ законодательно закреплены универсальные 

обстоятельства такого рода, при наличии которых исключается преступность 

любого деяния. 

«Казуальные» обстоятельства такого рода, которые исключают 

преступность лишь конкретных деяний, прописаны в примечаниях к 

соответствующим статьям Особенной части УК РФ (например, пересечение 

иностранцами и лицами без гражданства Государственной границы России в 

целях получения политического убежища – ст. 322).  

Согласно В. К. Бабаеву, правовым аналогом «обстоятельств, исключающих 

преступность деяния», может быть термин «обстоятельства, исключающие 

противоправность».Научный деятель отождествляет обстоятельства указанные 

выше.Автор определяет обстоятельства которые исключают преступность 

деяния,а точнее выделяет такие обстоятельства как : казус, отсутствие события 

правонарушения, не достижение лицом возраста деликтоспособности и 

др.Говоря другим языком, противоправные  действия в обычных условиях, при 

отсутствии свойства противоправности,не являются таковыми 223. 

Анализ вышеизложенных обстоятельств исключающих преступность 

деяния,позволяет сделать выводы и предложения по проблеме рассматриваемой 

на протяжении всей работы. 

I.Понятие которое следует рассматривать в большей степени это 

обстоятельство исключающие юридическую ответственность.Они охватывают в 

                                                           

22 Савинский А.В. Достаточен ли перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния? // Российский 

следователь. 2016. № 4. С. 47. 
23 Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

Юрайт, 2014. С. 651–653. 
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свою компетенцию обстоятельства исключающие юридическую 

ответственность субъекта права, а также позволяют освободить от 

ответственности уже от совершённых деяний. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, – это обстоятельства,которые исключают 

юридическую ответственность субъекта права из определенного состава 

правонарушения,ибо единственное основание для применения юридической 

ответственности, это совершенное лицом деяние. К ним относятся казус, 

малозначительность, невменяемость, недостижение возраста привлечения к 

ответственности и др.Действующее доселе уголовное закнодотальество 

регламентирует такие составы исключающее юридическую отвественность как :  

а) в связи с истечением сроков давности (чем выше общественная опасность 

совершенного преступления, тем больше срок давности);  

б) в связи с деятельным раскаянием;  

в) в связи с примирением с потерпевшим;  

г) в связи с наложением судебного штрафа. К обстоятельствам, 

освобождающим от уголовной ответственности, следует отнести также 

амнистию и помилование, которые необходимо рассматривать как акты 

гуманного прощения государством лиц, совершивших преступления. 

Касаемо  обстоятельств исключающих противозаконность деяния, это 

бездействие или отсутствие в законе конкретной нормы запрещающей какое 

либо действие субъекта. Рассматривать его равно как общеправовое подобие 

преступности деяния с ее 4-мя неотъемлемо связанными свойствами 

(общественная опасность, уголовная противоправность, виновность также 

наказуемость) невозможно, поскольку незаконность состоит только во 

запрещенности юридическими общепризнанными мерками этого либо другого 

деяния. Незаконность считается одним из ключевых черт преступления (nullum 

crimen sine lege!), однако абсолютно никак не обозначает всю их необходимую 

совокупность. 

II. Исключающие преступность деяния обстоятельства –факторы которые 

закреплены в уголовном законодательстве,наличие которых хоть и 
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квалифицируется как деяние,но имеет целесообразный и общественно полезный 

характер, формально, присутствует фактор и признаки деяния,но это действия 

субъекта направленные на улучшение правоохраняемых отношений или их 

улучшения,при наличии специальных условий признают неприступными. 

Данное определение следует закрепить в УК РФ (предлагаем ввести новую ст. 

36.1 «Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния»)24.  

III. В качестве концепции исключающей преступность деяния,можно 

предложить следующий вариант развития института за счет исключения 

коллизии между специальными нормами гл. 8 «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» УК РФ (которые в силу особых указаний закона 

«декриминализируют» конкретные формально преступные деяния) и общими 

нормами Особенной части УК РФ об ответственности за подобные же деяния, 

совершаемые вне рамок обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ разрешаются в пользу специальных норм. 

IV.Основная проблема как теоретических так и практических 

проблем,связаны с обстоятельствами,которые  исключают преступность 

деяния,проблема обусловлена, недостатком как теории,так и практики в данном 

институте права. 

Впервые рассмотрение деяния с обоснованной степенью риска 

предусмотрено нынешним уголовным законодательством как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния.В связи с этим вяление следует провести 

разницу между лицом совершившим деяние осознанно, и лицом чье деяние 

случилось в ситуации с риском. Статья 41 Уголовного кодекса Российской 

Федерации определяет: «Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам с разумным обоснованным риском 

для достижения общественно полезной цели». 

Социально-правовая сущность факта, исключающего преступность деяния, 

предусмотренного статьей 40 Уголовного кодекса, заключается в том, что при 

                                                           

24 Савинский А.В. Достаточен ли перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния? // Российский 

следователь. 2016. № 4. С. 47. 
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совершении действий в рискованных условиях для общественно благов цели, 

которая  охраняется уголовным законом,но из стечения обстоятельств была 

нарушена несмотря на меры предосторожности которое приняло лицо 

принявшее на себя риск.  

Законодательный орган посчитал нужным назвать статью «Обоснованный 

риск». Термин «обоснованный» в русском языке определяется как 

«подтвержденный убедительными доказательствами, аргументами; имеющий 

основания для чего-либо».Следует понимать,что в связи с разбором термина 

обоснованный,следует понимать,что действия рискующего должны иметь 

весомые аргументы которые могут исключать преступность деяния. Согласно ч. 

2 ст. 41 УК РФ риск признается оправданным,не смотря на недостижение 

общественно полезной цели,лицо минимизировало риски, и недопустило 

преступного деяния,которое  могло бы посягнуть на  уголовно правовые 

отношения охраняемые уголовным законом. 

Различия между причинением вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, и причинением вреда с обоснованным риском нужно 

устанавливать на основании признаков, указывающих на обоснованный риск и 

отсутствие преступности деяния.В случае с правоохранительными 

органами,отсутствуют признаки виновности и общественно опасной цели,также 

корыстности.Вторым случаем причинение разумного вреда не является 

преступным деянием,что исключает юридическую ответственность,также 

основание для этого служит отсутствие социальной опасности. 

Вред который может причинить сотрудник правоохранительных 

органов,является приемлемым,так как несет собой характер сохранения 

общественного блага,но также нельзя забывать о разумности этого риска, и 

возможных случаях. Не смотря на факт,что рискнувший не хотел общественно 

опасных последствий,которые взникли,он выступает виновным,так как,его 

действия повлекли за собой нарушение общественных отношений охраняемых 

уголовным законом,но также факт осознанности рискующего является 

основополагающим,так как в процессе риска,субъект анализирует риски, и 
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возможные последствия своих решений, принимает меры предосторожности 

которых может не хватить вследствие случая,что влечет факт осознанности 

субъекта. 

Кроме того,когда лицо совершает преступление с обоснованным риском, 

это не отменяет ответственность по норме предусматривающую ущерб,который 

мог причинить субъект в процессе риска,но даже наличие обоснованного 

риска,не может в полной мере гарантировать отсутствие юридической 

ответственности и наказания за нарушение нормы предусматривающую 

нанесенный субъектом вред.Следовательно, обстоятельства рассматриваемые 

выше, что обстоятельство  совершаемые лицом,могут быть совершены 

невинно,но из-за соответствующей нормы квалифицируется как преступное 

деяние. 

Один из критериев и рассматриваемых обстоятельств является наличие 

мотива.Если при задержании лица, совершившего преступление,нет 

возможности принять другие меры.Причиной причинения вреда, является с 

обоснованным риском,является цель которая рассчитана на достижение 

общественного блага. 

В  законодательстве есть прямое объяснение условий прямых или 

косвенных,при которых степень риска при котором ущерб не будет 

преследоваться уголовной ответственностью : 

1) Наличие особой среды, в которой причинен ущерб и вред. Это очень 

отличается от установления вреда заключенному, совершившему преступление. 

Рассматриваемая ситуация характеризуется тем, что она развивается в условиях 

разумного риска, то есть ситуации, создающей способность субъекта выбирать 

действия, которые могут привести к одному из благоприятных последствий или 

к неблагоприятным. Риск возможен в любой сфере деятельности: в 

производственной, медицинской, военной, спортивной, научно-технической, 

организационной и управленческой сферах, в экстремальных ситуациях, 

возникающих в сфере повседневной жизни или отдыха и т. д., Следовательно, в 

зависимости от направления деятельности, в которой человек совершает 
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рискованные действия, причинившие вред, ситуация характеризуется 

множеством обстоятельств. Особенностью является то, что такие обстоятельства 

развиваются вопреки воле лица, принимающего риск, или могут быть созданы 

им специально для того, чтобы конкретно выполнить намеченные меры 

(например, в научно-техническом или организационном и административном 

плане)25. 

В ситуациях которых причиняется вред лицу,которое совершает 

преступление, отличается  обстоятельствами при которых происходит 

задержание, факторы которые на это влияют это не только поведение которого 

придерживается пострадавший во время преступного деяния,но и лица которому 

причинен вред. 

2) лицо, принявшее на себя риск, приняло достаточные меры для 

предотвращения ущерба интересам, охраняемым уголовным законом. Такое 

условие не указывается в отношении причинения вреда лицу, совершившему 

преступление во время его задержания или содержания под стражей. 

Ссылка указаний на “достаточные меры”,является расплывчатой,так как она 

имеет  субъективный фактор,также как и зависит от специфики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 Чудиевич В.В. Обоснованный риск в уголовном праве // Российский следователь. 2017, №3. С. 13.  
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Заключение 

 

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:  

В уголовном праве,понятие обстоятельство исключающее преступность 

деяния нужно понимать следующее, что это волевые и  осознанные действия 

лица с охраняемым уголовным законом интересам,при условии общественной 

полезности деяния, следует принимать тот факт,что деяние будет признано 

правомерным и исключит ответственность перед законом.Институт 

исключающий ответственность за совершенное деяние  является стимулятором 

для совершения полезных для общества целей, и также исключением возможных 

ситуация которые противоречат закону. 

В УК РФ перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния. в 

сравнении с предыдущим кодифицированным уголовным законом существенно 

пополнился. Теперь их стало шесть: необходимая оборона (ст. 37), причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38), крайняя 

необходимость (ст. 39), физическое или психическое принуждение (ст. 40), 

обоснованный риск (ст. 41), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42). 
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Правовая природа необходимой обороны определена положениями УК РФ 

(ст. 37), которые остаются неизменными в течение многих лет, несмотря на 

неоднократно выдвигаемые предложения по их совершенствованию.Однако, 

отсутствие в законе четких для понимания формулировок, влечет за собой такие 

обстоятельства,что ученые,правоприменители, по разному толкуют  и дают 

неоднозначные понятия обоснованного риска,что влечет редкое применение на 

практике. 

 На примере Социально-правовой природы института необходимой 

обороны,можно сделать вывод,что этот институт оберегает от посягательств на 

уже сложившиеся отношения которые охраняет Уголовный закон. 

Обоснованный риск,является осознанным нарушение закона,дабы достичь 

ненарушения сложившихся отношений,которые оберегает уголовный закон. 

Обоснованный рсик не признается уголовным преступление,если его целью 

является сохранение общественно полезной цели.  

Условиями, при которых риск признается обоснованным (признаками 

риска), являются: 

Во-первых, наличие общественно полезной цели; 

Во-вторых, невозможность ее достижения без риска; 

В-третьих, принятие рискующим лицом достаточных мер для 

предотвращения вреда; 

В-четвертых, отсутствие заведомой угрозы для жизни многих людей, 

экологической катастрофы или общественного бедствия. 

Современный этап в развитии отечественного законодательства об 

исполнении приказа наступил с принятием УК РФ, в котором ст. 42 «Исполнение 

приказа или распоряжения». 

В процессе исполнения закона,причинение вреда,является законным,если 

это сделало  уполномоченное на то лицо. 

При приведение в действие закона,лицо действует на основании конкретно 

регламентирующего возможные варианты поведения субъекта. 
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При исполнении закона обязательными условиями признания 

правомерными вредоносных действий выступают: а) их соответствие всем 

требованиям закона, устанавливающего модель поведения в определенной 

ситуации; б) совершение этих действий только в качестве крайней меры 

 

 

 

 

 

 



Пр" исполнениИ закона обязательными условиями признаниrI

правомерными вредоносных действий выступают: а) их соответствие всем

требованиям закона, устанавливающего модель поведения в определенной

ситуации; б) совершение этих действий толъко в качестве крайней меры

L 
чебная и паучная литература

Учебники, монографиио брошюры

1.

Бабурин В.В. Риск как основание дифференциации уголовной

ответственности: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Омск, 2o|g. с. 8.

2. Горбуза А.д., КозаченкоИ.Я.,Сухарев Е.А. Понятие вины В

уголовнОм праве: историко И псID(олоГоправовой анализ. Екатеринбург:

Издво Уральской юрлцической академии. 1993. с. 38.

3. Жу* м.с. ИнстиryТы российскогО уголовнОго права: история р€}звития и

современное понимание. Краснодар.: Изд  во Кубанского

Государственного университет. 2010. С. |66.

4. Захарова с. с. обоснованныйрисквуголовном правероссийской

Федерации: дис. ... канд. юРид. наук: 12.00.08. м., 201 5. с.237.

5. Истомин А.Ф. ответственность за убийство при превышении

пределовнеобходимойобороны (уголовноправовыеикриминологические



аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. с. 61.

6. Кап.гryнов А.И., Мипюков с. Ф. Применение и исполъзование

боевого рrшого стрелкоВого, сJIужебного и гражданского огнестрельного

оружиlI. СПб, 2013. С. 3бЗ.

7. КозаеВ н. ш. обосноВанный рисК как обстОятелъство, искJIюч€lющее

8. Комаров С.А.,

методическое пособие :

9. Комментарий

ред. В.М. Лебедев. L2e

МалькО А. в. ТеориЯ государСтва И права : 1..rебно_

краткий учебник дJUI вузов. М. : Норма, 2003. с.з62.

к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв.

изд., перераб. и доп. М.: Юрайт,2017 .

10. Кочои с.м. Уголовное право. Общм и особенная

краткий курс. М.: Волтерс Кшувер, 20L6. С. 104.

части:

1 1. Малько А. В.

2000. с.247148.

ТеориЯ государства и права : учебник. м. : Юристъ,

t2. Павлова н. в. Уголовноправовое реryлирование медицинской

деятелъности: автореф. ... дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2016. С.2о.

13. Савенок А. л. Риск в уголовном праве: автореф. дис. ... канд. ЮРид.

наук: 12.00.08. Минск,1997. С. 2l.

|4 Серова А. в. ПрофесСионалънЫt р".* медицинских работников

как виД обоснованного риска: автореф. дис. ... канд.юРид. наук.

з5



Екатеринбур., 20119. С. 22.

15. Теория государства и права : курс лекций / под ред. н. И. Маryзова

и А. В. Малько. 2еизд. М. : Юристъ,2000. С. 601б03.

1б. Теория государства и права : уrебник для бакалавров / под ред. В.

К. Бабаева. 3е изд., перераб. и доп. М. : Юраiтт,20|4. С. 65165з.

|7  ШУМКОВ А. С. ОбОСнованный риск как обстоятельство, искJIючающее

преступность деяния: дис. ... каЕд. ЮРид. наук. м., 2017. с. |74.

\*

18. ШУРДУМОВ А. Ю. Обоснованный риск как обстоятелъство, искJIючающее

преступность деяниlI: дис. ... канд. юрид. наук. м., 2018. с. 190.

Периодические издания

1.

Бабурин в. в., Хоменко А. н. Уголовноправов€UI оценка рискованных
\ действиЙ по освобождениЮ заложниКа // Вестн. Сиб. инта бизнеса и информ.

Технологий. 2016, Nч 1 (17). С. 105111.

2. Головко н.в. Институт необходимой обороны в российском

уголовном праве llРоссиЙский следователь.2017, }ф б. C.2t.

3. Евryшенко Е.А. О развитии института обстоятельств,

искJIючающих преступность деяниrI, в уголовном законодательстве России //

Электронный вестник Ростовского соци€UIъноэкономиЕIеского института.

36



20|6, J\b 1. с.254262.

4. Ившин И.В. Обстоятельства, искJIючЕtющие преступность

Деяния в сфере профессионалъноЙ медицинской деятельности // Медицинское

право. 20|6,j\b1. С. 3б.

5. Исаева Н.В. Акryальные проблемы ре€rлизации права на

необходиtvtуIо оборону // Современные тенденции развитиrt науки и

технологий. 20t7, Nэ 38. С.75.

6. Михайлов В.И. Свод законов 1832 г. и Уложение о наказаниrIх

УголовньIх и исправительньIх 1845 г.: общественная характеристика и

ситуации правомерного вреда (обстоятельства, искJIючающие

преступность деяния) llИстория государства и права. 2010, ЛЬ 24. C.t62t.

7. Нигметов М.Н. К вопросу о реЕrпизаIц{и |ражданаI\4и права на

необходимую оборону // Аспирант. 20!7,Ns 4. С. 105.

8. ПОТаryРко М.П. Акryальные проблемы реализации права граждан Еа

необходимую оборону в Российской Федерации ll Дллея науки. 20!7, Ns 16. С.

57.

9. Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при

необходимой обороне ll СПС КонсультантПлюс.

10. Савинский А.В. .Щостаточен ли перечень обстоятельств,

искJIючающих преступность деяния? ll Российский следо"чr.о". 20I6,Ns 4.

с. 47.

з7



1 1. Упоров И.В. Социа.пъноправовые истоки формировЕtниrl

института необходимой обороны ll Инновационное рЕIзвитие.2017, NЬ 6. С. бS.

L2. Чудиевич В.В. Обоснованный риск в уголовном праве llРосспйский

следователь. 2017, Jф3.С. 1З.

13. Щелконогова Е.В. Взаимосвязь института вины и института

обстоятельств,искJIючающих преступностьдеяниrI:исторический аспект

llИстория государства и права. 20|3, Ns 23. C.71|.

38


