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Введение 

 

Что важнее для общества в первую очередь? Вопрос кажется через чур 

обширным и совсем несоответствующим теме данного исследования. Стоит 

уточнить. Что важнее для общества, абсолютное соблюдение законов или 

какое-то новое изобретение, открытие? И как первое может ограничивать 

создание второго?  Не из-за туманности ли некоторых законов, нечеткости 

формулировок, а также несовершенства системы правоохранительных и 

судебных органов появляется страх попасть под действие какой-либо статьи 

особенной части уголовного кодекса? И какой путь российский законодатель 

выбрал для решения этой проблемы? На все эти вопросы и предстоит найти 

ответ в данном исследовании. 

Действительно, почти каждое наше действие может привести не к тому 

результату, который мы ожидаем. Чашка с кофе может упасть и разбиться, одна 

неправильно введенная цифра банковской карты может отправить перевод 

совсем другому человеку, и так во всем. Почти каждый день мы рискуем, в той 

или иной степени, и все это ради какой-то цели, от обычных физиологических, 

культурных потребностей, до дел жизненно необходимых. Будь то врач 

делающий операцию или президент, проводящий заседание кабинета министра, 

у каждого свои обязанности и своя персональная ответственность. Мы по-

разному видим способы достижения своих целей, а значит идем разными 

путями. Но есть что-то, что нас объединяет в одном правовом поле, делает 

равными в ответе за свои ошибки или преднамеренные действия – это «что-то» 

–  закон, и его единые требования для всех. 

Случается, что мы приступаем закон, в основном это мелкие 

правонарушения.  Однако, бывает, совершаются деяния, которые 

предусматривают уголовную ответственность, при этом человек совершивший 

такое деяния даже не собирался его совершать, и, конечно же и не думал, что 

его действия будут нести какую-то угрозу и могут нанести какой-то ущерб 

охраняемым законом отношениям.  
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В уголовном кодексе Российской Федерации целая глава посвящена 

таким обстоятельствам, которые исключают преступность деяния, а значит, 

избавляют от возможного наступления уголовной ответственности,  одним из 

таких обстоятельств и является обоснованный риск. 

Актуальность данного исследования, безусловно, связана с 

усложняющимися год от года общественными отношениями, появлением 

новых нормативно-правовых актов, ну и не простой ситуацией в сфере 

правового регулирования.  

Таким образом, целью исследования является изучение обоснованного 

риска, а также выявление причин, обусловивших появление данной статьи 

уголовного кодекса. 

Объектом данного исследования является обоснованный риск и его 

сущность, предметом же свойства обоснованного риска, его признаки. 

Теоретическую основу моего исследования составляют: научные труды 

А.П. Альгина, В.В. Бабурина, Д.А. Дорогина, О.Д. Ситковской, правовые 

положения действующего законодательства Российской Федерации. 

 В ходе проведения  исследования  применялись общенаучные методы 

познания (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, системный методы познания  

и др.) 
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Глава 1. Обоснованный риск,  как вид обстоятельств, исключающих   

преступность деяния.  

 

1.1. Сущность и понятие обоснованного риска 

 

Каждый человек имеет право на труд, право свободно «выбирать род 

деятельности и профессию»1.  Эти слова очевидны, и закреплены во многих 

нормативно правовых атаках по всему миру. Однако в процессе осуществления 

своей профессиональной деятельности, зачастую приходится принимать 

непростые, но единственно верные, по мнению человека в каждой конкретной 

ситуации решения. Иными словами, приходиться идти на риск, ради 

достижения общественно-полезного результата. Не всегда этот результат 

оказывается таким, на какой рассчитывают, а действия по его достижению 

могут причинить вред охраняемым законом общественным отношениям. 

И в результате это лицо может быть подвергнуто уголовной 

ответственности. Но что же, ученым перестать делать открытия, работникам 

внутренних органов задерживать преступников, а предпринимателям вести 

коммерческую деятельность? Во всех сферах жизнедеятельности человека 

присутствует определенный риск. Получается, весь мир должен замереть из-за 

страха несения  уголовной ответственности?  

Конечно же, нет. Законодатель,  давно обозначил путь решения этой 

проблемы, так в главе 8 Уголовного кодекса Российской Федерации  (далее – 

УК РФ) среди обстоятельств, исключающих преступность деяния, присутствует 

понятие «обоснованный риск», диспозиция которого закреплена в статье 41. В 

части первой статьи 41 УК РФ говорится следующее: «Не является 

преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели»2.  

                                                           
1 ст. 37 Конституция Российской Федерации.  М: АСТ, 2019.  

                2 ч. 1 ст. 41  Уголовного кодекса РФ 
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Данная статья УК РФ не дает нам четкого и полного определения 

обоснованного риска. Поэтому возникает вопрос: «А чем он отличается  

от других обстоятельств, исключающих преступность деяния, указанных в 

главе 8, а именно: от необходимой обороны, крайней необходимости, 

исполнения приказа и распоряжения и тд. ?». Все данные обстоятельства 

относятся к большой группе обстоятельств исключающих уголовную 

ответственность 

Для того чтобы ответить на возникшие вопросы, а также лучше понять 

сущность обоснованного риска, выделим основные характерные черты, 

свойственные данной правовой категории, отличающие ее от других 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Таким образом, анализируя 

и сравнивая, мы выявим сущность этого понятия. 

Для начала следует дать общее определение группе обстоятельств 

исключающих уголовную ответственность. «Под обстоятельствами, 

исключающими уголовную ответственность, понимаются предусмотренные 

законодательством Российской Федерации ситуации, характеризующие деяние, 

сходное с преступлением3», но при наличии установленных законом условий, 

делающее невозможным наступление уголовной ответственности за  

совершение.  Помимо главы 8 УК РФ обстоятельствами исключающими 

уголовную ответственность являются: невиновное причинение вреда, 

субъективная ошибка, декриминализация деяния и другие. Вместе все они 

образуют большую группу обстоятельств исключающих уголовную 

ответственность. Группу совершенно разную по своим свойствам и 

характеристикам.  

Следует дать определение и группе обстоятельств исключающих 

преступность деяния. «Под обстоятельствами, исключающими преступность 

деяния, понимаются такие, наличие которых превращает внешне сходные с 

                                                           
3 Дорогин Д. А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответсвенность: правовые      

позиции судебных органов: Монография. – М.: РГУП, 2017, С. 7   
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преступлениями деяния в правомерные, а некоторые – даже в общественно 

полезные».4 

Теперь стоит перейти  к основным отличиям обоснованного риска от 

других обстоятельств, исключающих преступность деяния, указанных в главе 8 

УК РФ. 

Необходимая оборона. Необходимая оборона – это «причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося… если это посягательство было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».5 В этом 

определении и содержится главное отличие, при обоснованном риске « не 

должно быть осознания неизбежности причинения вреда, поскольку 

рискующий»6 при предприятии необходимых мер предосторожности 

ориентируются и рассчитывает на благополучный результат. 

Психическое или физическое принуждение. Статья 40 УК РФ 

значительно отличается от других статей закрепленных в главе 8 УК РФ. 

Основным признаком физического принуждения является его 

непреодолимость, т.е. определенное воздействие, целью которого является 

подавление воли, и использование в качестве орудия преступления. Очевидно, 

что никакого сходства признаков и свойств у данной статьи со статьей 41 УК 

РФ нет. Ведь одним из признаков обоснованного риска является 

самостоятельность выбора, его осознанность, что совсем не вяжется к 

физическому или психическому принуждению. 

Крайняя необходимость. В статье 39 УК РФ законодатель дал следующее 

определение данной правовой категории. «Не является преступлением 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии 

крайней необходимости, то есть для устранения опасности… если эта 

                                                           
4 Никулин С.И. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Уголовное право России.  

Части Общая и Особенная: учеб / Под ред. А.И. Рарога. 6-е изд. М., 2008. С. 167 
5 ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса РФ 
6 Иногамова-Хекай Л. В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд.  

второе. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-м, 2011. – С. 348 
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опасность не могла быть устранена иными средствами…».7 Посыл данной 

статьи очень схож со статьей 41 УК РФ «Обоснованный риск»,  ведь для 

устранения опасности принимаются рискованные действия, направленные на 

достижения полезного результата, разница лишь в ситуации. В случае, когда 

мы говорим об обоснованном риске, имеет место возможность выбора того или 

иного действия и опять же повторю, что не предвидится нанесения какого-либо 

вреда и ущерба охраняемым законом общественным отношениям. Если же 

говорить о крайней необходимости, то здесь предвидится возможное  

причинение вреда охраняемым законом отношениям, но важным условием 

является соответствие соответствии характеру и степени угрожающей 

опасности. Иными словами в данной статье частично  действует принцип «цель 

оправдывает средства» конечно же при условии их соразмерности характеру и 

степени опасности, а также «обстоятельствам, при которых опасность 

устранялась».8 Можно сказать, что эта некая идея «меньшего зла», когда сама 

ситуация не дает возможности сделать другой выбор. 

Проведя небольшой сравнительный анализ некоторых статей главы 8 УК 

РФ можно сделать определенные выводы. Каждая статья охватывает 

определенный спектр обстоятельств, направляя свое правовое воздействие на 

регулировании  отношений возникающих в связи с совершением внешне 

сходных с преступлениями деяний, которые в силу своей направленности не 

имеют преступного умысла и не относятся к числу неосторожных, наоборот, 

они являются правомерными, а некоторые – даже общественно полезными. 

Основная цель этих статей, особенно статьи 41 УК РФ – обезопасить 

человека в правовом поле, обеспечить условия для развития творчества, науки, 

сделать все, чтобы в процессе исполнения своей профессиональной 

деятельности, да и просто в каких-то жизненных обстоятельствах граждане 

чувствовали себя в безопасности. Ведь, согласитесь сложно проводить 

химический опыт или чинить трубу на заводе, думая о том, что если что-то 

                                                           
7 ч. 1 ст. 39 Уголовного кодекса РФ 
8 ч. 2 ст. 39 Уголовного кодекса РФ 
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произойдет и случайно будет нанесен ущерб каким-либо общественным 

отношениям, то тебя привлекут к уголовной ответственности. Именно в этом 

основная задача не допустить привлечения человека к уголовной 

ответственности за подобные деяния, подпадающие по действие ч.1 и ч.2 ст. 41 

УК РФ.  

Это условие дает спокойно, без опаски, заниматься правомерной научной 

деятельностью, трудиться на производстве, заниматься коммерческой 

деятельностью. В очень многих сферах общественной жизни актуален риск, а 

значит, возможны ситуации применения данной статьи. Именно это и 

обусловило ее появление в уголовном кодексе. Конечно, отсутствие страха 

быть привлеченным к уголовной ответственности, уже само по себе 

положительное обстоятельство, но всего лишь обстоятельство. Оно ни в коем 

образом не стимулирует развитие науки, не вдохновляет деятелей искусства на 

создание новых шедевров. На это данная правовая норма и не претендует. Ее 

задача, впрочем, как задача и права, намного скромнее. Не помогать, 

способствовать, а  просто не мешать этому развитию, обеспечить ему правовые 

гарантии. Именно в этих ограниченных рамках и действует права, задавая всего 

лишь рамки дозволенного. 

Получается, что в случаях, где имеет место обоснованный риск, нечего 

бояться уголовной ответственности, ведь сама статья 41 УК РФ ограждает 

своих граждан, освобождает от возможности ее наступления. Здесь важен 

глагол «освобождает», как мы знаем, основания освобождения от наказания 

указаны в главе 12 УК РФ, и совершенно не относятся к теме нашего 

исследования. Статья 41 УК РФ – это скорее основание освобождения от страха 

наступления уголовной ответственности. Ничто не должно ограждать человека 

в его правомерных, действиях, закон не должен карать невиновных. Именно в 

этом и смысл обоснованного риска, его сущность и назначение. 
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1.2 Условия правомерности причинения вреда 

  

Прежде чем ответить на главный вопрос данного параграфа, а именно: 

«Какой риск можно считать обоснованным, а какой нет?» дадим определение 

самому понятию «риск», но не в правовом, а в лексическом его значении. Риск 

– это «действие наудачу, в надежде на счастливый исход».9 Законодатель же не 

закрепляет отдельно в законе определение риска, но указывает, что относится к 

обоснованному риску. Итак, в зависимости от условий правомерности вреда 

риск может признаваться обоснованным, а может не признаваться. 

Риск признается обоснованным при условии, когда « указанная цель не 

могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и 

лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения 

вреда охраняемым уголовным законом интересам».10 Что можно увидеть в 

данной правой норме? На первый взгляд ничего представляющего интерес. 

Однако, здесь подчеркивается важность интересов и потребностей личности, 

обеспечивается защита право сознательных, и право послушных граждан, 

признается правовой статус гражданина.  

Само слово «обоснованный» означает: «подтвержденный фактами, 

серьезными доводами».11 То есть для обоснованности, а следовательно и для 

освобождения от угрозы уголовной ответственности необходимы твердые 

основания. Попробуем сформулировать условия риска обоснованности риска 

Термин «обоснованный риск»  характеризует «наличие адекватной 

оценки обстановки и ее развития, возможность управлять ее».12 Получается 

обоснованность риска имеет место при следующих условиях: 

1. цель не может быть достигнута не связанными с риском действиями 

2. лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для 

предотвращения вреда охраняемым отношениям 

                                                           
9 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: изд-во «Русский язык» 1989 С. 678. 
10 ч. 2 ст. 41  Уголовного кодекса РФ 
11 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: изд-во «Русский язык» 1989 С. 432 
12 Ситковская О. Д.  Уголовный кодекс Российской Федерации. Психологический комментарий. М. С. 3 
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3. возможность управления ситуацией 

4. надежда на положительный исход   

 

Последние два пункта прямо не прописываются в Уголовном кодексе, но 

подразумеваются, ведь субъектом данной статьи УК РФ может быть только 

вменяемое физическое лицо, которое своими действиями, хотя и составило 

объективную сторону какого-либо преступления, но не имело преступного 

умысла, а действовало исключительно для достижений полезных целей, не 

рассчитывая на наступление каких-либо общественно опасных последствий. 

Первое условие напоминает об ограниченности возможности выбора способа 

действия в подобных ситуациях, а второй пункт как бы напоминает, о том, что 

нет осознанного желания нанести вред охраняемым правоотношениям, в то же 

время целью является положительный результат. 

Не признается обоснованным риск, когда «он заведомо был сопряжен с 

угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или 

общественного бедствия».13 Мы видим, что ч. 3 ст. 41 УК РФ указывает 

достаточно очевидные факторы условия признания риска необоснованным, 

ведь какой бы полезной не была цель, и каким оригинальным был бы способ – 

это не должно стать угрозой жизни и здоровья большого числа людей, не 

должен нанести громаднейший вред экологии. Ну а если все-таки такой вред 

нанесен, то риск признает необоснованным и наказание неизбежно, и здесь уже 

не будет идти речь о виновности или невиновности. Хотя, конечно, при оценке 

обоснованности риска и «учитывается специфика деятельности, личностные 

качества рискующего, наличие»14 различных обстоятельств, которые либо 

ограничивают, либо расширяют возможности принятия решений, но это не 

будет иметь значения, скажем, при наличии несколько десятков граждан с 

разной степенью увечья, полученный в результате чьих-то рискованных 

действий. В таких ситуациях значительный вред общественным отношениям 

                                                           
13 ч. 3 ст. 41  Уголовного кодекса РФ 
14 Ситковская О. Д.  Уголовный кодекс Российской Федерации. Психологический комментарий. М. С. 3 
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перевешивает и важность цели, что уж говорить о надежде на положительный 

результат, данные обстоятельства отходят на второй план. 

Стоит отдельно отметить такой важный признак, как «заведомость», это 

означает, что возможность угрозы для жизни многих людей, угроза 

экологической катастрофы или общественного бедствия – все эти последствия 

«оцениваются лицом как неизбежные или реально возможные». 15 И 

естественно, что при наличии заведомости, ни о какой обоснованности риска 

речи быть не может. Более того в законе подчеркивается недопустимость 

такого риска, и это, конечно, оправданно и правильно. 

 В целом в законе указано расплывчато, что можно считать 

обоснованным риском, а что нет. Поэтому многое зависит от опытности и 

адекватности правоприменителя, его профессиональных качеств. И на кону 

будут, как всегда судьбы людей, и их интересы. В чем интерес закона? 

Законодатель – это же тоже люди, и им не все равно, что будет с их 

государством, их страной, и их народом. 

 

 

1.3  Виды обоснованного риска 

 

Как уже сказано, почти любое наше действие несет риск, больший или 

совсем незначительный. В науке выделяются следующие классификации видов 

риска: 

1. по объекту воздействия 

2. по источнику воздействия 

3. по механизму воздействия 

4. по степени влияния 

5. и другие 

 

                                                           
15 Иногамова-Хекай Л. В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд.  

второе. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-м, 2011. – С. 349 
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Так как обоснованный риск наносит вред охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям, нас интересует классификация по объекту 

воздействия, ведь объект в уголовном праве и есть общественные отношения. В 

основном обоснованный риск проявляется в следующих видах деятельности: 

1. производственная деятельность 

2. эксплуатация транспорта 

3. научные эксперименты 

4. медицинская деятельность 

5. хозяйственная деятельность 

6. правоохранительная 

7. и другие 

 

Достаточно много направлений деятельности, в которых можно 

применить понятие «обоснованный риск». В зависимости от этих направлений 

выделяют несколько основных видов риска, которые мы можем отнести к 

обоснованному:  

1. производственный 

2. хозяйственный  

3. научно-технический 

4. организационно-управленческий 

 

Проиллюстрируем примерами некоторые из них. 

Производственный риск. В процессе выполнения своих должностных 

обязанностей очень часто случаются непредвиденные ситуации. Например, при 

задержании особо опасного преступника, вооруженного огнестрельным 

оружием, сотрудник полиции был вынужден открыть огонь на поражение. В 

результате был ранен находящийся рядом сторонний гражданин, ему был 

причинен вред средней тяжести. Вред, причиненный преступнику, 

охватывается признаками необходимой обороны, а «допустимость причинения 
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вреда прохожему должна рассматриваться с точки зрения обоснованного 

риска».16 

Помимо данной классификации существуют и иные. Так В. В. Бабурин 

выделяет обоснованный и необоснованный допустимый риск. Под понятием 

«недопустимый риск» автор подразумевает «действия неопределенного 

субъекта, направленные на достижение личной или иной цели, не являющейся 

общественно полезной»,17 при наличии осознанности нанесения значительного 

ущерба.  

Существует также и еще одна интересная классификация по основанию 

сферы возникновения. Выделяются следующие ее виды: 

1. внешний 

2. внутренний 

Первый вид не имеет отношения и никак не связан с деятельностью 

рискующего субъекта, какие-то не зависящие от его воли обстоятельства. 

Второй же вид напрямую связан с производственной деятельностью субъекта, 

то есть рискующего. 

Ну и конечно, основная классификация, в зависимости от степени 

правомерности. Выделяют следующие виды: 

1. правомерный 

2. неправомерный 

 

Конечно, существует еще много различных других видов риска, но в 

данном исследовании освещены основные из них. 

В главе первой мы пришли к пониманию сущности обоснованного риска, 

выявили его основные характерные черты и свойства, установили сходства и 

различия между данной правовой категорией и другими обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния, указанными в главе 8 УК РФ. Самое 

                                                           
16 Иногамова-Хекай Л. В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. – Изд.  

второе. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-м, 2011. – С. 349 
17 Бабурин В.В. Понятие и виды риска в уголовном праве // Учебное пособие. – Омск. – 2006. – С. 65. 
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главное, была выявлена причина появление данной статьи в УК РФ, ее 

назначение и первоочередная задача. 
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Глава 2. Обоснованный риск в уголовном праве России 

2.1. История появления в уголовном кодексе 

 

Понятие «обоснованный риск» достаточно новое для российского  

уголовного права. Впервые в правом значении «риск» был использован в 

постановлении ЦИК и СНК СССР от 12 июня 1929 г. «Об имущественной 

ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный ими 

нанимателю». Но в целом дальше никакого законодательного закрепления это 

направление не получило, и на это было несколько причин: 

1. советское законодательство в общем, и уголовный кодекс в частности 

очень редко дополнялись новыми статьями, в основном это были 

небольшие изменения 

2. внутренняя политика государства не предусматривала активных 

изменений и нововведений в законотворчестве  

3. застой в социальной и политической сферах общества, тормозил 

развитие, а как следствие и усложнение общественных отношений 

4. защита прав и свободы личности не была приоритетной целью 

политики государства 

 

В отличие от законодателя советские теоретики в области государства и 

права уже в середине 20 века начали развивать идею риска, в производственной 

и хозяйственной сферах. Стоит отметить работу М.С. Гринберга, который в 

1957 году защитил докторскую диссертацию на тему «Значение 

производственно-хозяйственного риска по советскому уголовному праву». 

Однако активного развития это направление не получило, и в этом лишь 

отчасти вина законодателя. Отсутствие общественных вызовов – это одна из 

главных причин забвения этой темы. Начавшаяся перестройка существенно 

поменяла данную ситуацию, впрочем, как поменяла она и жизнь всей страны. 

Наступившие 90е принесли в жизнь советских граждан, то, что с одной 

стороны всегда было рядом, но являлось второстепенным – риск, в первую 
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очередь риск коммерческий. Еще в середине 80х появились первые 

кооперативы, страна потихоньку готовилась к рыночной экономике, и ее 

специфике, о которой многие не могли и представить. 

Законодатель оперативно отреагировал на новые обстоятельства. Уже в 

1991 году « впервые в уголовном законодательстве России обоснованный риск 

в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, появился в 

Основах уголовного законодательства ССР и союзных республик».18 Статья 27 

«обоснованный производственный и профессиональный риск» исключала 

преступность деяния, попадавшего под признаки преступления, но 

представлявшего оправданный риск для достижения полезной цели. Причем 

данная статья была более обширнее по сравнению с современным ее 

вариантом. В ней были также сформулированы и критерии оправданного риска: 

1. соответствие риска современным научно-техническим знании 

2. цель не может быть достигнуть не связанными с риском действиями 

3. лицо, совершившее рискованные действия предприняло все 

возможные меры для предотвращения вреда общественным 

отношениям 

 

Последние два условия практически идентичны современному аналогу 

данной правовой нормы. Еще одним единым сходством является признания 

риска неоправданным при заведомо известной угрозе здоровью и жизни людей, 

а также экологической катастрофы. Эти основания очевидны, и неудивительно, 

что в статье 41 УК РФ они также присутствуют.  

Апогеем обоснованного риска было его законодательное закрепление в 

УК 1996 г. содержавшем статью 41 «обоснованный риск», ту статью, которой и 

посвящено данное исследование. Особенность данной нормой по сравнению  с 

предшествующей ей советской, в ее обширности. Она охватывает, не только 

отдельные отрасли а все общественные отношения в целом. «Законодатель 

                                                           
18 Рабаданов А.С. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Статья 

// Академия управления МВД  России С. 1. 
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отказался от определения риска как хозяйственного и производственного, 

заменив их более широким понятием обоснованный риск»19. И это было 

верным решением, данная формулировка более объемна и полна, хотя и 

немного туманна для обычного гражданина. Посмотрим, что будет в будущем, 

возможно, будут внесены какие-то изменения, ведь в последние годы 

участились случаи внесения изменений в Уголовный кодекс. И это не связано с 

повышающимся уровнем преступности, или иными факторами в сфере 

регулирования уголовного права. Скорее это повсеместная тенденция, 

затронувшая все отрасли правового регулирования. Нельзя сказать, что это 

явление негативное, отнюдь, законодатель всего лишь отвечает на современные 

вызовы.  

 

 

 

2.2. Современная судебная практика применения 

 

Перед тем как приступить к завершающей части исследования – 

написанию данного параграфа, были изучены постановления судебных 

решений, конкретные случаи, с применением статьи 41 УК РФ. В целом, 

согласно статистике, в большинстве случаев риск признается необоснованным. 

Возможно причину этому я уже назвал в введении, а именно некомпетентность 

правоприменителя, то есть судебных органов. Но действительно ли достаточно 

целостная и корректная с точки зрения теории правовая норма на практике 

оказывается мертвой? 

Но есть проблема посерьезней, так в 2012 года Пленумом Верховного 

Суда РФ приведена следующая статистическая информация: практически все 

решения (90%), принятые с 2009 года по главе 8 УК РФ, связаны с 

применением положений о необходимой обороне, т. е. ст. 37 УК РФ. А дел со 

                                                           
19 Рабаданов А.С. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Статья 

// Академия управления МВД  России. С. 2. 
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ссылкой на статью 41 УК  практически не было. Но, а с другой стороне дело же 

не в количестве судебных решений, важнее, что у людей будет возможность 

защитить себя в определенной ситуации. Ранее мы говорили, что защищает 

закон, но это было в главе посвященной теории, а когда стали изучать практику 

открылось реальное положение дел. 

Но не все так плохо, бывают случаи и успешного применения статьи 41 

УК РФ. «Успешного» в плане не допущения, несения лицом, допустившим 

риск уголовной ответственности. Так приговором мирового судьи судебного 

участка № 1 города B от 20.12.2010 года, гражданин С. был оправдан в 

совершении инкриминируемого ему преступления. Решение мирового судьи 

обосновано тем, что стороной обвинения не было представлено  доказательств, 

с достоверностью подтверждающих виновность С. в совершении указанного 

преступления. Доводы же гражданина С. о необходимости вырубки леса, в 

связи с потребностью заготовки  дров для населения п. N в зимнее время года,  

при отсутствие соответствующего разрешения, как социально полезных 

действий, направленных на защиту более значимых охраняемых уголовным 

законом общественных отношениях - жизни и здоровья людей для 

предотвращение возможно более опасных последствий, стороной обвинения не 

опровергнуты. На основании этих доводов, в соответствии со ст. 41 УК РФ 

мировой судья в приговоре сказал, что гражданин С.,  хоть и причинял вред 

охраняемым уголовным законом интересам, но действовал при обоснованном 

риске для достижения общественно полезной цели, поскольку эта цель не могла 

быть достигнута иначе. 

Но с чем же все-таки связана та немногочисленная практика применения 

данной нормы права? Конечно, во многом это связано с присутствием в статье 

41 УК РФ  некоторых оценочных понятий, таких как: «достаточные меры» или 

скажем «общественно полезная цель». Не всегда понятно, что достаточно, а что 

менее достаточно, что полезно, а что не полезно. К сожалению, эти моменты 

законодатель не предусмотрел. Ну а если подумать, то он и не мог это 

предусмотреть, ведь давно уже в законотворчестве не применяется казуистика. 
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Конечно, можно сказать, о том, что необходимо какое-то пояснение,  

полезности или достаточности, но опять же это вопросы больше философии, 

чем права. 

Для разъяснения данного вопроса обратимся к словарю С.И. Ожегова. 

«Достаточный – удовлетворяющий потребностям, необходимым 

условиям»20. То есть опять мы видим, что нет каких-то четких рамок, все 

зависит от конкретных обстоятельств, каждого отдельно взятого случая. 

Подводя итоги главы важно отметить, что несмотря на достаточно 

недавнее появления обоснованного риска в российском уголовном праве, это 

правовая норма в отдельных случаях имеет свое применение, и во многом 

обусловлена современным развитием общественных отношений. 

 

 

  

                                                           
20 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: изд-во «Русский язык» 1989 – С 180. 
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Заключение 

 

На протяжении всего данного исследования, мы постепенно раскрывали 

понятие «обоснованный риск». Раскрывали не только, как правовую категорию, 

но выяснили его лексический смысл, и социальное назначение.  

Несмотря на то, что на данный момент статья 41 УК РФ практически не 

применяется, все равно необходимость данной правовой нормы очевидна. 

Каждый год развиваются и усложняются общественные отношения, 

появляются новые охраняемые законом объекты, развивается интеллектуальное 

право, вездесущий прогресс ежедневно изобретает все новое и новое. Все это 

не может не сказаться на правовом регулировании. «Обоснованный риск» пока 

не нашел своего применения в настоящем, возможно это статья будущего? Кто 

знает… 

Современной проблемой теории обоснованного риска является сложность 

определения понятий обоснованности и не обоснованности риска, в данной 

работе был также рассмотрен этот вопрос 

В ходе исследования была выявлена основная ее цель – выявление 

сущность обоснованного риска а также причин, обусловивших появление 

данной статьи уголовного кодекса. Была изучена современная 

немногочисленная практика применения этой статьи. 

Также был основательно изучен объект исследования, и предмет. Это 

дало более полное представление об обоснованном риске, его свойствах и 

признаках. 

Конечно, выводы различны и крайне противоречивы. С точки зрения 

теории данная статья не имеет существенных недостатков, но на практике ее 

применение весьма сложно осуществить, так как это связано с 

многочисленными трудностями, отсутствуют постановления Пленума 

Верховного суда, комментарии, судьям сложно ориентироваться и принимать 

верные решения.  Это и является главным недостатком. Не должно зависеть все 

от судебных органов, это не приведет не к чему хорошему. 
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         Главный вывод состоит в том, что закрепление этой статьи в уголовном 

кодексе неслучайно, в современном мире нельзя обойтись без риска, и это 

вечный вопрос, который не имеет ответа. Поэтому обезопасить человека, 

защитить его от кары закона – это и есть главная задача статьи 41 УК РФ, да и 

всей главы 8 УК РФ. 
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