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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современное общество подошло к такому уровню правового развития, когда в целях сохранения эффективности упорядочивания общественных отношений оно должно приступить к комплексному решению уголовно-правовых вопросов в сфере регулирования осознанного поведения человека в ситуациях неопределенности, яркой формой проявления которого выступает риск. 
Активное освоение земного и космического пространства, использование атомной энергии и проведение биомедицинских экспериментов продолжают осуществляться в условиях фактического отсутствия правовой систематизации рискованного поведения и его последствий. Вместе с тем демократическое развитие российского государства требует создания правовых гарантий решения проблем, связанных с рискованным поведением, в правовом поле, правовыми средствами, только на основе закона. 
Риск, представляющий собой универсальную категорию социально значимого поведения человека, в уголовном праве должен рассматриваться комплексно, с учетом особенностей всех типов рискованного поведения. Он лежит в основе любой деятельности, может иметь положительную направленность как способ снятия социальной напряженности и достижения общественно полезных целей и отрицательную – в виде угрозы причинения реального вреда охраняемым интересам. В силу преобладания традиционного подхода риск в уголовном праве в таком диапазоне не анализировался, и влияние различных форм рискованного поведения на дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности мало изучено. Этому способствовали, во-первых, отсутствие в уголовном праве единого представления о риске, имеющем свои особые разновидности, во-вторых, значительные разногласия в определении возможных оснований и средств дифференциации уголовной ответственности. В российском уголовном праве риск принято рассматривать только с позиции обстоятельства, исключающего преступность деяния (обоснованного риска). Однако данная концепция не охватывает всего многообразия проявлений рискованного поведения, что не может создать основу комплексного регулирования последнего. 
Задача борьбы с современной преступностью требует адекватного воздействия на весь спектр рискованного поведения, создающего опасность причинения вреда общественным отношениям, включая оценку общественной опасности легкомысленного поведения. В принципе содержанием такого поведения является риск – создание опасности причинения вреда общественным отношениям в процессе осуществления действия, направленного на достижение личного результата, при недостаточно обоснованном расчете на предотвращение нежелательных последствий. Характеристике данного расчета в уголовном законодательстве и праве не уделяется должного внимания. Изучение материалов судебно-следственной практики показывает, что свидетельством легкомысленности расчета чаще всего является сам факт наступления последствий в результате нарушения определенных правил поведения. Складывающуюся ситуацию вряд ли можно признать нормальной, поскольку в Уголовном кодексе Российской Федерации увеличивается число составов, в которых уголовная ответственность за легкомысленные действия предусматривается без наступления последствий (чч. 1 ст. ст. 215, 2153, 217, 247 УК РФ), и выяснить в них степень необоснованности расчета традиционным способом невозможно. Квалификация таких преступлений нуждается в более точной характеристике психического отношения субъекта к тому, что своими действиями он ставит в опасность охраняемые уголовным законом интересы. 
В целом существование самостоятельных разновидностей риска неизбежно влияет на дифференциацию уголовной ответственности, поскольку каждая из них в силу явных особенностей не может влечь одинаковую ответственность. 
Фактическое наличие в уголовном законодательстве признаков двух разновидностей риска – обоснованного и необоснованного – ставит перед наукой уголовного права задачу разработки общих подходов к анализу их сущности. Опыт развития теории уголовного права в этой сфере показывает, что решение теоретических и практических вопросов квалификации названных видов риска требует концептуально новых подходов к характеристике последнего в уголовном праве. Концепция риска должна строиться, во-первых, в точном соответствии с общетеоретическими представлениями о риске, его общей социально-правовой сущностью, содержанием, формами проявления и разновидностями. Во-вторых, она должна быть действительно общей, т. е. охватывать и объяснять все связанные с риском ситуации и полностью согласовываться со всеми уголовно-правовыми институтами. Нарушение этих условий неизбежно приводит любое исследование только к частным выводам, что подтверждается примером существующей теории обоснованного риска. 
Характеризуя степень разработанности темы исследования, следует отметить, что в теории российского уголовного права понятие риска продолжает оставаться одним из новых и актуальных. Впервые проблемы риска стали рассматриваться в 60-70-е гг. прошлого столетия в трудах М. С. Гринберга, В. А. Ойгензихта, А. А. Пионтковского, М. Д. Шаргородского. В связи с подготовкой нового Уголовного кодекса Российской Федерации идеи производственного риска разрабатывались в работах Ю. В. Баулина, С. Г. Келиной, Ю. И. Ляпунова, В. А. Мельниковой, С. Ф. Милюкова, Г. В. Овчинниковой, Т. С. Орешкиной, В. И. Саморокова, А. Б. Сахарова, А. А. Тер-Акопова, А. А. Тимербулатова, и др. С момента включения в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 41 проблемы обоснованного риска анализировали М. В. Балалаева, В. А. Блинников, В. И. Михайлов, А. В. Наумов, А. Н. Павлухин, С. В. Пархоменко, Э. Ф. Побегайло, О. Д. Ситковская, А. А. Чистяков, Н. Д. Эриашвили и др. Обоснованному риску посвящены кандидатские диссертации А. Н. Берестового, А. А. Ильюхова, С. С. Захаровой, Н. Ш. Козаева, А. Л. Савенка, А. В. Серовой, А. С. Шумкова, А. Ю. Шурдумова.
Вместе с тем, оценивая факт включения понятия обоснованного риска в текст уголовного закона и проведение соответствующих исследований, важно отметить, что, несмотря на прогрессивные шаги, данное обстоятельство не решило общей проблемы риска в уголовном праве. Монографических исследований всех разновидностей риска, его основных форм, а также их влияния на уголовную ответственность не проводилось. О неудовлетворительной изученности исследуемой темы свидетельствует также и отсутствие достаточной судебно-следственной практики, что ставит перед наукой уголовного права задачу разработки главных теоретических проблем уголовно-правового риска – определение его сущности, содержания, места и роли в уголовно-правовом регулировании общественных отношений. 
Таким образом, отмеченные пробелы в правовом регулировании риска и условий его правомерности свидетельствуют об актуальности дальнейших научных исследований этой проблемы в уголовном праве.
Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования являются:
– разработка и научное обоснование концепции уголовно-правового риска, включающей в себя авторское определение понятия, сущности, содержания и формы рискованного поведения, причиняющего вред охраняемым уголовным законом интересам, характера его влияния, в зависимости от цели и степени создаваемой опасности, на дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности либо ее исключение;
– подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства в части регулирования уголовно-правовых последствий такого поведения. 
Данные цели конкретизируются в постановке и решении следующих основных задач:
– рассмотреть социальные предпосылки возникновения и изменения идеи риска в уголовном праве, проследить историю развития института риска в российском и зарубежном законодательстве и праве, становление концепции риска в российской науке уголовного права;
– исследовать сущность риска как уголовно-правового явления, дать понятие, раскрыть его основные признаки, содержание, формы проявления и виды;
– выявить значение риска в системе уголовно-правового регулирования, место уголовно-правового риска в механизме уголовной ответственности, его роль в охране и регулировании общественных отношений;
– обосновать самостоятельность существования таких форм рискованного поведения, имеющих свойства обстоятельств, исключающих преступность деяния, как научный эксперимент и вынужденный риск;
– определить признаки, условия и пределы правомерности рискованного научного эксперимента, а также вынужденного допустимого риска как обстоятельств, исключающих преступность деяния, обозначить их место в системе данных обстоятельств, и провести сравнение с другими видами обстоятельств, исключающих преступность деяния;
– раскрыть значение формы и степени риска для дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, выявить значимость вида и степени риска для определения формы, объема и степени вины лица, совершившего общественно опасное деяние, обосновать влияние формы, вида и степени риска на установление вида и объема уголовной ответственности;
– сформулировать на базе разработанных концептуальных положений уголовно-правового риска предложения по совершенствованию уголовно-правовой оценки рискованных деяний и оптимизации нормативно-правовой регламентации рискованного поведения.
Объектом исследования являются риск как социально-правовое явление, общественные отношения, возникающие в связи с установлением и применением правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за рискованное поведение, причиняющее вред охраняемым законом интересам.
Предмет исследования – нормы отечественного и зарубежного уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за причинение вреда охраняемым законом интересам в связи с совершением рискованных действий, концептуальные положения философии, психологии, общей теории права, раскрывающие особенности поведения человека в условиях неопределенности, положения науки уголовного права, касающиеся определения оснований и пределов дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, судебно-следственная практика борьбы с неосторожными преступлениями.
Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составляет диалектический подход, который позволил проанализировать социально-правовую сущность, содержание и формы проявления риска в уголовном праве в контексте признания его субъективно-объективной правовой категорией. Применение универсального диалектического метода познания дало возможность на основе комплексного изучения форм проявления и разновидностей риска рассмотреть его как средство дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания. 
При проведении диссертационного исследования использовались частные научные и специальные методы: историко-правовой (при изучении становления понятия риска в теории уголовного права); системно-структурный (при характеристике многообразия проявлений рискованного поведения); формально-логический (при рассмотрении взаимосвязей риска с другими уголовно-правовыми категориями); сравнительно-правовой (при анализе зарубежного опыта правового регулирования рискованного поведения); статистический (применительно к анализу данных о неосторожных преступлениях); конкретно-социологический (применительно к изучению мнения практических работников и экспертов по вопросам квалификации рискованных действий). 
Диссертационное исследование основывается на концептуальных положениях общей теории права, отраслевых юридических наук. Его теоретическую базу составляют труды российских и зарубежных ученых в области философии и социологии, психологии, теории права и государства, уголовного права и процесса, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, административного, гражданского и трудового права. 
Эмпирическая база исследования. Исследование опирается на системный анализ опубликованных результатов конкретно-прикладных исследований, опубликованной практики Верховного Суда Российской Федерации за 1990-2008 гг., выборочных данных статистической отчетности Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2000-2008 гг. 
Сбор эмпирического материала, положенного в основу настоящего исследования, осуществлялся в течение 14 лет. Выборочно изучены 422 архивных уголовных дела, возбужденных по ст. ст. 108, 109, 206, 215, 217, 264, 285, 286, 293 УК РФ, рассмотренных судами; 167 уголовных дел, прекращенных органами предварительного расследования, и 212 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, находившихся в производстве органов предварительного следствия Республики Хакасия, Красноярского, Ставропольского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тюменской, Челябинской, Читинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. 
Использованы результаты анкетирования и интервьюирования 64 судей, 143 следователей прокуратуры, органов внутренних дел и дознавателей, 306 оперативных уполномоченных, анкетирования 797 граждан и экспертного опроса 78 кандидатов и докторов юридических наук, специалистов в области уголовного права.
Научная новизна исследования определяется авторской постановкой проблемы риска как самостоятельного уголовно-правового явления, составляющего фундамент дифференциации уголовной ответственности. Дано авторское понятие риска в уголовном праве. Оно базируется на понимании рискованного деяния как разновидности опасного поведения человека. Впервые предлагается использовать уголовно-правовой риск в качестве универсальной категории, позволяющей раскрывать содержание и проводить правовую оценку широкого спектра осознанного человеческого поведения, так или иначе создающего опасность причинения значительного вреда общественным интересам 
Научная новизна проявляется в комплексном подходе к анализу сущности правомерного и неправомерного рискованного поведения и делению его на самостоятельные формы и виды. Сформулированы основные направления дифференциации уголовно-правовых последствий такого поведения в зависимости от направленности действий; величины создаваемой при этом опасности; степени соблюдения рискующим предусмотренных правил предосторожности, а также создания соответствующих условий для их реализации. В рамках правомерного риска определена необходимость повышения качества уголовно-правовой оценки правомерности причинения вреда путем введения обязательной процедуры установления и юридического закрепления тождества между признаками рискованного поведения конкретного лица и признаками состава правомерного причинения вреда при обоснованном риске, предусмотренного в уголовном законе. В рамках неправомерного риска обосновано установление ответственности за сам факт создания рискованным действием чрезмерной опасности причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Такой подход позволил создать частную научную концепцию уголовно-правового риска как основания для дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности лиц, допускающих рискованные действия.
В результате изучения проблемных вопросов темы аргументировано наличие двух форм самостоятельного рискованного поведения, имеющих свойства обстоятельств, исключающих преступность деяния, – научного эксперимента и вынужденного риска. Разработан новый подход к правовой оценке правомерности обоснованного риска с учетом квалификации рискованной деятельности. Особо подчеркнута необходимость выделения степени риска. В целях закрепления влияния и учета содержания основных разновидностей риска в качестве условий, позволяющих обеспечивать реальную дифференциацию и индивидуализацию уголовной ответственности за рискованные действия, предложен проект новой редакции соответствующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Научную новизну диссертационного исследования определяют также 
основные положения, выносимые на защиту:
1. В российском уголовном праве риск как способ поведения человека в условиях неопределенности в полной мере не исследован, что создает значительные препятствия для повышения эффективности уголовно-правового регулирования опасного поведения людей. Сущностью риска является осознанное отступление от установленных правил поведения в целях использования возможности достижения значимого результата. Учитывая это, в уголовном праве его следует шире использовать в качестве средства снятия социальной и правовой неопределенности, вызывающей крайнее напряжение в общественных отношениях и обусловливающей совершение преступлений. Ограничение содержания риска в уголовном праве признаками только обоснованного риска не оправданно, поскольку риск изначально может иметь как позитивную, так и негативную направленность.
2. Анализ содержания общественно опасного рискованного поведения позволяет определить присущие ему признаки: осознанное действие (бездействие) лица с целью достижения определенного результата; совершение его путем выбора альтернативного варианта поведения; создание при этом опасности причинения значительного вреда охраняемым законом интересам; фактическое использование имеющейся вероятности достижения желаемого результата, который не мог быть достигнут нерискованными средствами; осознание лицом возможности качественно и количественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, причинения вреда этим интересам и наступления уголовной ответственности за сделанный выбор. Исходя из этого уголовно-правовой риск представляет собой использование лицом имеющейся вероятности достижения желаемого результата путем выбора из нескольких вариантов такого действия, которое более эффективно, но опасно возможным причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам. 
3. Универсальная субъективно-объективная правовая категория риска выступает важным средством дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности за опасные действия, совершаемые в условиях неопределенности. 
Главными условиями дифференциации рискованного поведения являются цель и степень риска, которые не только помогают отграничивать преступное поведение от непреступного, но и лежат в основе определения пределов позитивной и негативной уголовной ответственности. С теоретической и практической точек зрения наибольший интерес представляет классификация рискованного поведения в зависимости от его цели: направленное на достижение значимого общественно полезного результата, а потому и разрешенное государством (допустимое) и не направленное на достижение такого результата, а следовательно, не разрешенное государством (недопустимое). Допустимое, в свою очередь, следует подразделять в зависимости от соблюдения рискующим условий правомерности (реальной степени создаваемой опасности) на обоснованное и необоснованное, недопустимое в зависимости от степени создаваемой опасности причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам – на значительное и чрезмерное. 
4.  Большое значение для дифференциации допустимого рискованного поведения с учетом того, что риск – это способ действия человека по снятию социальной напряженности, имеет форма его выражения. По характеру волеизъявления риск может быть как свободным, так и вынужденным, по степени подготовленности – подготовленным заранее и спонтанным. Поскольку такое рискованное поведение человека чаще всего проявляется в формах эксперимента и экстремального экспромта, в уголовном законодательстве целесообразно закрепить две формы допустимого риска: «научный эксперимент» и «вынужденный риск».
5. Вынужденный риск – это осуществление специалистом в экстремальных условиях опасных действий, направленных на устранение угрозы наступления тяжкого вреда, которая не могла быть устранена не связанными с опасностью действиями, при условии, что действия специалиста соответствовали современному уровню научных знаний, а вероятность вредных последствий его действий была меньше угрозы наступления тяжкого вреда, и при этом им не было допущено явных нарушений запретов, установленных законодательством.
6. Научный экспериментальный риск – это осуществление специалистом в контролируемых условиях опасных действий, направленных на достижение общественно полезной цели, которая не могла быть достигнута не связанными с опасностью действиями, при условии, что эти действия соответствовали современному уровню научных знаний, а значимость и вероятность достижения цели были значительно выше опасности и вероятности наступления вредных последствий, если при этом им не было допущено нарушений запретов, установленных законодательством.
7. Рассмотрение риска как допустимого правомерного поведения позволяет не только говорить о наличии позитивной уголовной ответственности, но и наполнять ее конкретным содержанием, которое необходимо связывать с наличием правоотношений, возникающих в рамках правомерных действий, разрешенных государством в силу их общей полезности, в том числе и в связи с причинением вреда. 
Существование двух вариантов значимого для уголовного права правомерного рискованного поведения (непреступного и общественно полезного) определяет основу дифференциации позитивной уголовной ответственности.
8. Уголовно-правовую оценку допустимого обоснованного риска следует проводить, выделяя в нем состав правомерного поведения – систему установленных уголовным законом взаимосвязанных и взаимодействующих элементов с присущими им признаками, необходимыми и достаточными для установления в каждом деянии, совершенном конкретным лицом, факта правомерного причинения вреда в состоянии обоснованного риска. В составе правомерного причинения вреда в состоянии обоснованного риска следует выделять соответствующие элементы: объект – интересы государства, общества или личности, которые развиваются или сохраняются в результате совершения рискованных действий, а также те правоохраняемые интересы, которые ставятся под угрозу причинения вреда; объективную сторону – деяние, обстановку как наличие объективных конкретных жизненных условий, вынуждающих субъекта к совершению действий, способных причинить вред окружающим; субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, обладающее необходимыми опытом и квалификацией в сфере применения рискованных действий; субъективную сторону – психическое отношение субъекта к совершаемому им рискованному деянию, характеризующееся осознанностью, во-первых, содержания обстоятельств, вынуждающих действовать рискованно, во-вторых, наличности и действительности общественно полезной цели рискованных действий, в-третьих, возможности достижения ее конкретными рискованными действиями, а также предвидением вероятности вредных последствий и стремлением, соблюдая правила предосторожности, избежать их наступления. 
Данный состав является правовым основанием не только непривлечения лица к уголовной ответственности за фактическое причинение вреда, но и официального признания его действий правомерным, поощряемым поведением.
9. Наличие состава правомерного причинения вреда при обоснованном риске определяет необходимость введения квалификации правомерного рискованного поведения, связанного с причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам, представляющей собой установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками фактически совершенного субъектом действия, направленного на реализацию своего права на вынужденное причинение вреда, и признаками состава правомерного деяния, который должен быть предусмотрен в статье Особенной части УК РФ, устанавливающей содержание обоснованного риска.
10. Признание необходимости квалификации правомерных рискованных действий обусловливает потребность в доказывании (в рамках уголовно-процессуальных действий) наличия состава правомерного причинения вреда при обоснованном риске. Реальное решение этого вопроса в полном объеме возможно лишь путем осуществления самостоятельного производства по делу, которое следует возбуждать по факту правомерного причинения вреда и проводить по нему самостоятельное расследование. Окончательное решение о правомерном причинении вреда должно быть вынесено судом. Только рассмотрение данного дела в суде позволит процессуально гарантировать ему реализацию конституционного права гражданина на вынужденное причинение вреда. 
11. Обосновывается новый подход к обеспечению презумпции невиновности человека, причинившего вред при обоснованном риске: не путем проверки наличия признаков преступления и доказывания его возможной вины, а иным способом – доказательством наличия признаков совершения общественно полезного рискованного поступка. Данный подход применим и для всех остальных обстоятельств, исключающих преступность деяния. В целях комплексной реализации такого подхода предлагается включить в Уголовный кодекс Российской Федерации комплекс правовых норм, предусматривающих, во-первых, составы правомерного причинения вреда взамен обстоятельств, исключающих преступность деяния, во-вторых, общие вопросы квалификации как преступного, так и правомерного поведения, причиняющего вред охраняемым уголовным законом интересам. 
При этом указанные составы правомерного причинения вреда должны быть расположены в новом разделе «Правомерное причинение вреда» Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
12. Допустимый, но необоснованный уголовно-правовой риск следует рассматривать как деяние субъекта, совершаемое путем выбора альтернативного варианта поведения, создающего опасность причинения значительного вреда общественным отношениям, в целях использования возможности достижения общественно полезного результата (получение нового блага или устранение угрозы наступления тяжкого вреда), при осознании им возможности качественно и количественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, который не мог быть достигнут не связанными с опасностью действиями, но при этом субъектом были нарушены установленные условия правомерности. Нарушение правил предосторожности, т. е. превышение пределов обоснованного риска, должно иметь свою шкалу риска с учетом величины опасности и ее вероятности, формы риска. 
13. Самостоятельное значение имеет квалификация недопустимого риска, которая охватывает квалификацию его разновидностей: значительного и чрезмерного риска. Вопросы квалификации значительного риска возникают при квалификации неосторожных преступлений, связанных с недопустимым поставлением в опасное состояние правоохраняемых интересов, при наличии таких обстоятельств, как поставление в опасное состояние охраняемых законом интересов, а также фактическое наличие вредных последствий рискованных действий. 
Вопросы квалификации недопустимого чрезмерного риска возникают в ситуациях, связанных с недопустимым поставлением в опасное состояние чрезвычайно важных правоохраняемых общественных интересов, несмотря на то, что отсутствует фактическое наступление вредных последствий недопустимых рискованных действий. 
14. Основой совершенствования уголовно-правового регулирования рискованного поведения, связанного с причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам, выступает последовательная дифференциация уголовно-правовых последствий такого поведения в зависимости от общественно полезной направленности действий, величины создаваемой при этом опасности, степени соблюдения рискующим предусмотренных правил предосторожности и создания соответствующих условий для их реализации. В рамках правомерного риска – это повышение качества уголовно-правовой оценки правомерности причинения вреда посредством введения обязательной процедуры установления и юридического закрепления тождества между признаками рискованного поведения конкретного лица и признаками состава правомерного причинения вреда при обоснованном риске, предусмотренном в уголовном законе. В рамках неправомерного риска – это установление ответственности за сам факт создания рискованным действием чрезмерной опасности причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 
15. Для закрепления влияния и учета содержания основных разновидностей риска в качестве условий, позволяющих обеспечивать реальную дифференциацию уголовной ответственности за рискованные действия, предлагается проект изменений и дополнений в ст.ст. 14, 26, 63, 109, новой редакции чч. 1 ст.ст. 2151, 2152, 216, 220, 246, 248, 263, 266, 269 УК РФ.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании концепции правового регулирования рискованного поведения на основе дифференциации позитивной и негативной уголовной ответственности за риск, проблем правомерного причинения вреда, вины и уголовной ответственности, изучения и систематизации обстоятельств, исключающих преступность деяния, сущности должностных преступлений, преступлений против правосудия и др. 
Практическая значимость исследования обусловливается возможностью применения предлагаемых положений и рекомендаций для совершенствования действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части регламентации допустимого рискованного поведения, разъяснения оснований и условий профессионального риска, совершенствования уголовной ответственности за превышение его пределов; повышения эффективности деятельности органов суда и предварительного расследования по квалификации рискованного поведения; в учебном процессе юридических вузов при преподавании курсов «Уголовное право», спецкурсов, посвященных изучению актуальных проблем квалификации уголовно-правовых деяний, при проведении занятий в системе повышения квалификации следственных работников, работников прокуратуры, судей.
Апробация результатов исследования. Апробация полученных результатов диссертационного исследования происходила в форме обсуждения на научно-практических конференциях и теоретических семинарах, а также путем подготовки научных публикаций, внедрения соответствующих научных разработок в учебный процесс и правоприменительную деятельность следственных органов, при проведении занятий с сотрудниками органов внутренних дел Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, проходивших повышение квалификации в Омской академии МВД России (2006, 2007 и 2008 гг.). 
Результаты исследования докладывались диссертантом и обсуждались на 47 научно-практических конференциях и семинарах (в том числе 15 международных), состоявшихся в Москве (май, август 2006 г., январь, май, июнь 2007 г., май 2008 г.), Караганде (2007 г.), Барнауле (2007 г.), Екатеринбурге (2007 г.), Красноярске (2003, 2005 гг.), Новосибирске (2007 г.), Омске (Омская академия МВД России – 1994, 1996, 2002, 2005–2008 гг.; Омский государственный университет – 2005 г., апрель, ноябрь 2006 г., февраль, март, апрель 2007 – 2008 гг.; Омский юридический институт – 2005, 2006 гг., февраль, апрель 2007 г. – 2008 гг.; Омский институт предпринимательства и права – 2002, 2005 гг.), Ставрополе (2007 г.), Сургуте (2007 г.), Томске (2002 г., январь, май 2007 г., январь 2008 г.), Тюмени (2006 , 2007 гг.), Уфе (2007 г.), Челябинске (2007 г.), Хабаровске (2007 г.). Предложения соискателя обсуждались на специально организованном в Омской академии МВД России научном семинаре «Проблемы риска в уголовном праве» (июль 2002 г.).
Основные положения и выводы исследования изложены в 65 опубликованных научных и учебно-методических работах общим объемом 54,7 п. л., из них 2 монографии, 1 учебник в соавторстве (личный вклад 3,5 п. л.), учебное пособие, 38 научных статей, тезисы выступлений на 47 научных конференциях и семинарах. 10 статей опубликовано в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного исследования. 3 научных статьи общим объемом 1,5 п. л. выполнены в соавторстве, авторство не разделено. 
Кроме того, отдельные положения и выводы диссертации нашли отражение в методических рекомендациях и учебных материалах, которые используются в практической деятельности Главного управления МВД России по Сибирскому федеральному округу, следственных подразделений и подразделений органов дознания при ГУВД по Новосибирской, УВД по Омской областям, Ставропольскому краю, а также в учебном процессе в Южно-Уральском государственном университете (г. Челябинск), Омской академии, Барнаульском, Дальневосточном (г. Хабаровск), Сибирском (г. Красноярск), Тюменском и Челябинском юридических институтах МВД России, Кузбасском институте ФСИН России, а также в Академии МВД Республики Беларусь.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, шести глав 
(17 параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложений. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы; определяются цели и задачи, объект и предмет исследования; раскрывается его методология, аргументируются научная новизна, теоретическая и практическая значимость; дается характеристика эмпирической базы работы; формулируются положения, выносимые на защиту; приводятся данные об апробации полученных результатов. 
Первая глава «Социальные предпосылки возникновения и развития понятия риска в российском праве» состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе «Риск как социально-правовое явление» раскрывается содержание признаков, образующих понятие риска. Риск рассматривается с широких социальных и правовых подходов с опорой на исторический анализ развития его содержания. На основе изучения различных определений риска, даваемых в философской, социологической, психологической, правовой литературе (В. А. Абчук, А. П. Альгин, 
В. С. Диев, М. А. Котик, Б. Н. Мезрин, В. А. Ойгензихт, В. Д. Рудашевский, А. Л. Савенок и др.), выделяются системообразующие признаки риска (неопределенность, альтернативность, противоречивость) и характеризующие его отдельные составные элементы – ситуация риска и действия рискующего субъекта.
По мнению диссертанта, с социально-правовых позиций риск следует понимать как действие (бездействие), направленное на реализацию существующей возможности достижения желаемого результата, объективно связанное с созданием угрозы наступления неблагоприятных последствий, совершаемое путем преодоления неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе совершения которого субъект может оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели. 
Риск – многоплановое социальное явление, свойственное человеческому обществу. По степени полноты отражения его объективных свойств и характеристик следует выделять два уровня понимания риска: узкий и широкий. В узком понимании риск представлен как грозящая опасность наступления крайне неблагоприятных последствий. В широком смысле – это рискованное поведение, осуществляемое в условиях выбора субъектом определенного варианта преобразующего действительность поступка, способного причинить последней негативные последствия. Собственно, в широком смысле термин «риск» может быть отражен новым термином «рискование». Оно характеризуется признаками активной, преобразующей деятельности человека, а также вытекающими из этого вопросами социальной и правовой ответственности индивида за изменения в окружающей действительности, произошедшие в результате такой рискованной деятельности. 
Во втором параграфе «Сущность, содержание и формы проявления риска» указывается, что структуризация признаков риска позволяет выделить сущностную и содержательную стороны риска как социально-правового явления. Содержание риска необходимо раскрывать через взаимосвязь и взаимодействие его основных элементов: ситуации риска и действий рискующего лица. Ситуации риска присущи три самостоятельных условия: наличие неопределенности; необходимость выбора альтернатив; возможность оценить вероятность осуществления последних. В действиях рискующего субъекта необходимо выделять объективную и субъективную части, характеризующие их подготовленность (обеспеченность), последовательность и завершенность. 
Сущность риска состоит в осознанном использовании субъектом существующей возможности достижения желаемого результата опасным действием или бездействием. По своей социально-правовой значимости он является важным способом снятия социальной и правовой неопределенности, вызывающей напряжение в общественных отношениях. 
Риск находит свое конкретное проявление в определенных формах рискованного поведения. Учитывая, что риск по своей сущности есть способ деятельности человека по снятию социальной напряженности, в своей форме он отражает различные способы человеческого действия. Их анализ показывает, что по форме снятия напряженности и степени вынужденности рискованное поведение человека может существовать в формах эксперимента и экстремального экспромта. 
Риск в форме эксперимента характеризует такое поведение, когда субъект в надежде достижения привлекательной цели действует, принимая решения после тщательной предварительной подготовки, осуществляя постоянный контроль за созданием опасных условий. Для второй формы риска свойственно принятие субъектом опасного решения без предварительной подготовки, в момент самого действия, непосредственно в процессе осуществления какой-либо деятельности. 
Автор делает вывод о том, что риск как общественное явление относится к философским категориям, ибо он отражает основные черты, присущие человеческой деятельности, познанию, обладает универсальностью и мировоззренческим значением. Риск – это субъективно-объективная категория, регулирующая отношения между субъектом и объективным миром. Объективное существование риска обуславливает вероятностная сущность многих природных, социальных и технических процессов, многовариантность материальных и нравственных отношений, в которые вступает человек в социальной жизни. Субъективную основу риска составляет опосредованная сознанием избирательная деятельность человека. 
Третий параграф – «Развитие учения о риске в теории права и российском законодательстве». Анализ значения риска для дифференциации юридической ответственности в таких отраслях российского права, как гражданское, трудовое, административное, уголовное позволил автору сделать следующие выводы. Во-первых, риск в юридических науках не рассматривается как единая категория. Во-вторых, в каждой из юридических наук вопросы риска исследуются изолированно друг от друга. В-третьих, ни в одной из юридических наук в настоящее время не разработано целостной теории риска. В-четвертых, для создания такой теории простого объединения разрозненных концепций, разработанных в ряде отраслей российской правовой науки, явно недостаточно. 
В целом категория риска как способа решения проблемных ситуаций в большинстве сфер деятельности человека теорией права и законодательством в полном объеме не используется. Вместе с тем в силу вероятностной сущности большинства жизненных процессов и явлений многие современные задачи совершенствования правового развития общества не могут быть решены без учета особенностей регулирования поведения человека в условиях неопределенности. В этой связи необходимо более полно использовать возможности риска для правового регулирования человеческой деятельности, осуществляемой в сферах контроля за неопределенными и малопрогнозируемыми природными и общественными явлениями. 
Вторая глава «Сущность и содержание риска как уголовно-правового явления» включает три параграфа. 
В первом параграфе «Понятие и признаки риска в уголовном праве» рассматриваются основные проблемы, связанные с неправильным определением содержания рискованного поведения, имеющего уголовно-правовое значение. Прежде всего, это ошибочное понимание риска только как существующей опасности (что подтвердили 43,8% опрошенных специалистов). Еще одна проблема – ограничение риска лишь правомерной деятельностью. Автором обосновывается вывод о том, что основные признаки, характеризующие рискованное поведение, связанное с причинением общественно опасных последствий, фактически охватывают и деяния, совершаемые с преступным легкомыслием. 
Проведенный автором анализ содержания разновидностей уголовно-правового риска позволил выделить ряд характерных для него признаков и дать определение его общего понятия. Это действие (бездействие) лица, совершаемое путем выбора альтернативного варианта поведения, создающего опасность причинения значительного вреда охраняемым законом интересам, в целях использования имеющейся возможности достижения желаемого результата, который не мог быть достигнут нерискованными средствами, при осознании им возможности качественно и количественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, причинения вреда этим интересам и наступления уголовной ответственности за сделанный выбор.
Во втором параграфе «Сущность, содержание и формы риска в уголовном праве» отмечается, что структуризация признаков риска раскрывает содержательную сторону риска как уголовно-правового явления. Основной признак такой деятельности – осознанное создание опасности причинения вреда общественным отношениям в целях использования возможности достижения желаемой цели. Фактически риск представляет собой осознанное отступление от установленных правил поведения в целях использования существующей вероятности достижения значимого для субъекта результата. 
Ñóùíîñòü ðèñêà ñîñòîèò â îñîçíàííîì ñòðåìëåíèè ñóáúåêòà ðåàëèçîâàòü èìåþùóþñÿ âåðîÿòíîñòü äîñòèæåíèÿ íóæíîãî ðåçóëüòàòà ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ðåàëüíî ñîçäàþùèõ îïàñíîñòü íåæåëàòåëüíîãî ïðè÷èíåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî âðåäà îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì. Â êàêîé ôîðìå ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ, çàâèñèò îò ñîîòíîøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ êîíêðåòíîé îáñòàíîâêè, âûáðàííîé ñóáúåêòîì äëÿ ñâîåãî äåéñòâèÿ, îöåíêè ñóáúåêòîì óðîâíÿ îïàñíîñòè ñâîåãî ïîâåäåíèÿ, îáùåñòâåííîé çíà÷èìîñòè æåëàåìîãî ñóáúåêòîì ðåçóëüòàòà è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ðèñêóþùåãî, ò. å. îïðåäåëÿåòñÿ êîíêðåòíûì íàïîëíåíèåì íàçâàííûõ ýëåìåíòîâ. 
Ðèñê åñòü ñïîñîá äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ïî ñíÿòèþ ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè, ïîýòîìó ïî ôîðìå ñàìîâûðàæåíèÿ ðèñêîâàííîå äåéñòâèå ìîæåò áûòü êàê ñâîáîäíûì, òàê è âûíóæäåííûì, ïîäãîòîâëåííûì çàðàíåå è íåïîäãîòîâëåííûì. Ó÷èòûâàÿ ýòè îáñòîÿòåëüñòâà, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ðèñêîâàííîå ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ÷àùå âñåãî ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìàõ ýêñïåðèìåíòà è ýêñïðîìòà. 
Ðèñê â ôîðìå ýêñïåðèìåíòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåéñòâèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ñîîòíîøåíèåì ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ: ñèòóàöèè, ïîçâîëÿþùåé â áóäóùåì äîñòè÷ü îïðåäåëåííîãî ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà; íàëè÷èÿ âîçìîæíîñòè îöåíèòü âåðîÿòíîñòü åãî äîñòèæåíèÿ; èìåþùåãîñÿ óðîâíÿ çíàíèé, ïîçâîëÿþùåãî ïðåäïðèíÿòü îñíîâíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè îò íåèçáåæíîñòè íàñòóïëåíèÿ ïîáî÷íûõ âðåäíûõ ïîñëåäñòâèé. 
Ðèñê â ôîðìå ýêñòðåìàëüíîãî ýêñïðîìòà – ýòî äåéñòâèå, âêëþ÷àþùåå òàêîå ñîîòíîøåíèå ýëåìåíòîâ: ñèòóàöèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ â áóäóùåì ñîõðàíèòü îïðåäåëåííûå áëàãà è öåííîñòè, êîòîðûì â íàñòîÿùåì óãðîæàåò íåìåäëåííîå ïðè÷èíåíèå âðåäà; íàëè÷èå âîçìîæíîñòè îöåíèòü âåðîÿòíîñòü èõ ñîõðàíåíèÿ; óðîâåíü çíàíèé, äàþùèé âîçìîæíîñòü ïðåäïðèíÿòü îñíîâíûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè îò íåèçáåæíîñòè íàñòóïëåíèÿ âðåäíûõ ïîñëåäñòâèé. 
Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ äèôôåðåíöèàöèè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè èìåþò ðàçíîâèäíîñòè äàííûõ ôîðì ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ. Àâòîð èñõîäèò, ïðåæäå âñåãî, èç èõ çíà÷èìîñòè äëÿ îáùåñòâà. Ïîýòîìó îñíîâíûå ðàçíîâèäíîñòè ôîðì ðèñêà äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò îïðàâäàííîñòè ðèñêà, íàïðàâëåííîñòè åãî íà ïîëåçíûå äëÿ îáùåñòâà öåëè. Îòñþäà ðèñê ìîæåò áûòü ïðèçíàí äîïóñòèìûì, ò. å. îáùåñòâåííî íåîáõîäèìûì, ñîâåðøàåìûì â îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ öåëÿõ (îáîñíîâàííûé ðèñê – â ñîâðåìåííîì çàêîíîäàòåëüíîì çàêðåïëåíèè), èëè íåäîïóñòèìûì, ñîâåðøàåìûì â èíûõ öåëÿõ.
Â òðåòüåì ïàðàãðàôå «Ìåõàíèçì óãîëîâíî-ïðàâîâîãî ðèñêà» ðàññìàòðèâàþòñÿ òàêèå åãî ýëåìåíòû: îáñòàíîâêà ðèñêà; ñîñòîÿíèå (óñëîâèÿ) ðèñêà; ñèòóàöèÿ ðèñêà; ðèñêîâàííîå äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, îñóùåñòâëÿåìûå ïî ïðàâèëàì ïðåäîñòîðîæíîñòè èëè âîïðåêè èì; ïîëîæèòåëüíûå ëèáî îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ðèñêîâàííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ). 
С точки зрения динамики, механизм характеризуется определенной последовательностью совершения действий: 1) идентификация конкретной жизненной проблемы как рискованной, связанной с возможностью причинения общественно опасного вреда, но способной привести к достижению необходимого результата; 
2) изучение альтернативных вариантов решения возникшей ситуации, включая выяснение степени риска, т. е. степени расхождения цели и средств в каждом варианте, соотношения цели и вероятности наступления общественно опасных последствий; 3) выбор рискованного действия в соответствии с оцененным рискованным вариантом поведения; 4) определение надлежащих средств для достижения поставленной цели в избранном варианте поведения (возможность несоответствия средств); 5) осуществление реальных действий по реализации просчитанного варианта поведения; 6) достижение желаемого результата с учетом реального отклонения от цели в положительную или отрицательную сторону. 
Àíàëèç ìåõàíèçìà ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü ôîðìû è âèäû ðèñêà, îïðåäåëÿòü óñëîâèÿ åãî ïðàâîìåðíîñòè, äèôôåðåíöèðîâàòü óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñëåäñòâèÿ ðèñêà. Òàê, êîíêðåòèçàöèÿ æèçíåííîé ñèòóàöèè ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü îáîñíîâàííî ãîâîðèòü î ôîðìå ðèñêà – ñâîáîäíûé èëè âûíóæäåííûé, ýêñïåðèìåíò èëè ýêñòðåìàëüíûé ýêñïðîìò; âûáîð ñðåäñòâ – îá óñëîâèÿõ ïðàâîìåðíîñòè, îòíîñÿùèõñÿ ê îöåíêå ñèòóàöèè ðèñêà, ñòåïåíè ïîñëåäíåãî; âûïîëíåíèå äåéñòâèé – îá óñëîâèÿõ ïðàâîìåðíîñòè, îòíîñÿùèõñÿ ê äåéñòâèÿì ðèñêóþùåãî. Ìåõàíèçì ðèñêà ïîêàçûâàåò, íà êàêîì ýòàïå, êàêèå äåéñòâèÿ ñóáúåêòà ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü äîñòèæåíèþ íåîáõîäèìîãî ðåçóëüòàòà èëè, íàîáîðîò, ïðè÷èíåíèþ âðåäà. 
Третья глава «Виды уголовно-правового риска и их значение для дифференциации уголовной ответственности» содержит три параграфа. 
В первом параграфе  «Виды уголовно-правового риска и их классификация» автор, анализируя различные виды риска, обосновывает вывод о том, что основой классификации должно быть деление риска на правомерный и неправомерный. Отсюда дальнейшую классификацию необходимо проводить в двух самостоятельных направлениях: классификация правомерного рискованного поведения и учет его влияния на дифференциацию позитивной уголовной ответственности; классификация неправомерного рискованного поведения и учет его влияния на дифференциацию негативной уголовной ответственности. 
Â ðàìêàõ ïðàâîìåðíîãî ðèñêà áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò âûäåëåíèå ïîíÿòèÿ äîïóñòèìîãî ðèñêà, îòëè÷àþùåãîñÿ íàëè÷èåì îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, è îáîñíîâàííîãî ðèñêà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ âûïîëíåíèåì âñåõ óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè. 
Ñ ýòèì ñîãëàñèëèñü 43,1 % îïðîøåííûõ ñëåäîâàòåëåé è 35,1 % ñóäåé. Â ðàìêàõ íåïðàâîìåðíîãî ðèñêà ïðèîðèòåòíóþ ðîëü èãðàåò ïîíÿòèå íåäîïóñòèìîãî ðèñêà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ îòñóòñòâèåì îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, è åãî ðàçíîâèäíîñòè – ÷ðåçìåðíîãî ðèñêà, îòëè÷àþùåãîñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ îïàñíîñòè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà. 
Во втором параграфе «Цель и степень уголовно-правового риска как основания разграничения правомерного и неправомерного риска» отмечается, что дифференциация уголовной ответственности охватывает различные вопросы типовой общественной опасности, связанной как с характером, степенью общественной опасности преступлений, так и с иными обстоятельствами, влияющими на различие в санкциях, предусмотренных за их совершение. В основе дифференциации уголовной ответственности лежат объективные свойства деяния, которые определяют его общественную опасность. Применительно к разновидностям уголовно-правового риска к числу признаков, влияющих на общественную опасность деяния, следует отнести цель рискованного поведения и степень риска, которые помогают уточнить содержание разновидностей неправомерного риска. Цель позволяет делить риск на допустимый и недопустимый, а степень риска определяет его обоснованность или необоснованность, значительность или чрезмерность. 
Íåîáîñíîâàííûé ðèñê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òàêóþ ðàçíîâèäíîñòü, êîòîðîé ïðèñóùè íàïðàâëåííîñòü ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè è íåâûïîëíåíèå óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè îáîñíîâàííîãî ðèñêà, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå âðåäà îõðàíÿåìûì óãîëîâíûì çàêîíîì èíòåðåñàì. Íåâûïîëíåíèå ìîæåò èìåòü ðàçëè÷íûé õàðàêòåð â çàâèñèìîñòè îò ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, ôîðìû ðèñêà è ñòåïåíè ðèñêà. 
Â ñòàòüå 41 ÓÊ ÐÔ óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì ïðè÷èíåíèå âðåäà îõðàíÿåìûì óãîëîâíûì çàêîíîì èíòåðåñàì ïðè îáîñíîâàííîì ðèñêå äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè. Îòñþäà îäíè àâòîðû (À. Í. Áåðåñòîâîé) äåëàþò âûâîä, ÷òî â äàííîé ñòàòüå äàíû îïðåäåëåíèå è ïðèçíàêè îáîñíîâàííîãî ðèñêà, è îòíîñÿò îáùåñòâåííî ïîëåçíóþ öåëü ê ïðèçíàêàì ïîñëåäíåãî. Äðóãèå àâòîðû (Ñ. Â. Ìàêñèìîâ, Ë. Ä. Ãàóõìàí) ñ÷èòàþò, ÷òî ñòàòüÿ íå ñîäåðæèò îïðåäåëåíèÿ îáîñíîâàííîãî ðèñêà, è îòíîñÿò îáùåñòâåííî ïîëåçíóþ öåëü ê óñëîâèÿì åãî ïðàâîìåðíîñòè. 
Ðèñê – ýòî äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòà, íàöåëåííàÿ íà äîñòèæåíèå êîíêðåòíîãî ðåçóëüòàòà, îáúåêòèâíî ñâÿçàííàÿ ñ ñîçäàíèåì óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî âðåäà îáùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì. Ïðè ýòîì ñâîéñòâà êîíêðåòíîé öåëè âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëÿþò äåéñòâèÿ ðèñêóþùåãî. Çíà÷åíèå öåëè äëÿ õàðàêòåðèñòèêè îáîñíîâàííîñòè óãîëîâíî-ïðàâîâîãî ðèñêà ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü ãîðàçäî øèðå, ÷åì ïðîñòî ïðèçíàê èëè óñëîâèå ïðàâîìåðíîñòè. Ïî ñóòè, âñå ïðèçíàêè è óñëîâèÿ ïðàâîìåðíîñòè îáîñíîâàííîãî ðèñêà ñâÿçàíû ñ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëüþ, ïîñêîëüêó îáåñïå÷èâàþò åå äîñòèæåíèå.
Ñòåïåíü ðèñêà èìååò äîïîëíèòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçãðàíè÷åíèÿ ïðàâîìåðíîãî è íåïðàâîìåðíîãî ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî îáóñëîâëåííîãî öåëüþ ðèñêà. Âàæíîñòü ñòåïåíè ðèñêà äëÿ äèôôåðåíöèàöèè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè îò ýòîãî íå óìåíüøàåòñÿ. Äîïóñòèìûé è íåäîïóñòèìûé ðèñêè ðàçëè÷àþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óìåðåííîñòè èëè ÷ðåçìåðíîñòè îïàñíîñòè, ñîçäàâàåìîé ðèñêîâàííûìè äåéñòâèÿìè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðèìåíèòåëüíî ê ýòèì âèäàì ðèñêà ñòåïåíü åãî îïðåäåëÿåòñÿ ðàçíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Òàê, äëÿ äîïóñòèìîãî ðèñêà áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè ïîñëåäíåãî èìååò ôîðìà ðèñêà – ýêñïåðèìåíò èëè ýêñïðîìò, äëÿ íåäîïóñòèìîãî – õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà, êîòîðîìó óãðîæàåò îïàñíîñòü. Â öåëîì ñïåöèôèêà öåëè è ñòåïåíè ðèñêà ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàòåãîðèè ðèñêà â óãîëîâíîì ïðàâå, ïðåæäå âñåãî, ïóòåì áîëåå òî÷íîãî óñòàíîâëåíèÿ âîçìîæíûõ îáúåìîâ óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ðèñêîâàííîå ïîâåäåíèå.
В третьем параграфе «Пределы дифференциации уголовной ответственности на основании видов уголовно-правового риска» отмечается, что проведение классификации разновидностей уголовно-правового риска на основе его цели и степени по-новому ставит вопрос о пределах дифференциации уголовной ответственности за рискованное поведение. Ее основными направлениями должны стать дифференциация позитивной и негативной ответственности соответственно за правомерное и неправомерное рискованное поведение. 
Â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ – ýêñïåðèìåíò èëè ýêñïðîìò – ñîäåðæàíèå èñõîäíûõ óñëîâèé äåéñòâèé ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ. Êëàññèôèêàöèÿ ðèñêà êàê íåïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ çàâèñèò îò äâóõ îáñòîÿòåëüñòâ, îïðåäåëÿþùèõ åãî âîçìîæíóþ íåïðàâîìåðíîñòü: öåëè ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ è ñòåïåíè ñîáëþäåíèÿ ðèñêóþùèì ïðàâèë ðèñêà (îáùèõ óñëîâèé åãî ïðàâîìåðíîñòè). Ðèñê, íàïðàâëåííûé íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, íî îñóùåñòâëÿåìûé ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ íåîáîñíîâàííûì. Îí òàêæå ìîæåò èìåòü ñâîè ðàçíîâèäíîñòè, âûäåëÿåìûå ïî âèäó íàðóøåíèé è ñòåïåíè ñîçäàâàåìîé ïðè ýòîì îïàñíîñòè (ñòåïåíè ðèñêà). Ðèñê, èçíà÷àëüíî íàïðàâëåííûé íà äîñòèæåíèå íå îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, âûñòóïàåò íåäîïóñòèìûì è ìîæåò â çàâèñèìîñòè îò íàñòóïëåíèÿ âðåäà è âåëè÷èíû óãðîçû áûòü çíà÷èòåëüíûì èëè ÷ðåçìåðíûì. Ñ ó÷åòîì ôîðìû ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ îíè îáóñëîâëèâàþò äâà ñàìîñòîÿòåëüíûõ íàïðàâëåíèÿ äèôôåðåíöèàöèè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è íàêàçàíèÿ: çà íåîáîñíîâàííîå è çà íåäîïóñòèìîå ðèñêîâàííîå ïîâåäåíèå. 
Четвертая глава «Значение допустимого риска для дифференциации уголовной ответственности» включает три параграфа. 
В первом параграфе «Значение степени допустимого риска для установления пределов уголовной ответственности» утверждается, что центральным в уголовном праве должно стать понятие допустимого уголовно-правового риска. 
Äîïóñòèìûé ðèñê èìååò ðÿä õàðàêòåðíûõ äëÿ íåãî ïðèçíàêîâ. Ïåðâûé ïðèçíàê – åãî íàïðàâëåííîñòü íà äîñòèæåíèå ïðèçíàâàåìîé ãîñóäàðñòâîì îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè. Â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáîñíîâàííîì ðèñêå, íàïðàâëåííîñòü íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè ñëóæèò, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íå óñëîâèåì ïðàâîìåðíîñòè îáîñíîâàííîãî ðèñêà, à èìåííî ïðèçíàêîì äîïóñòèìîãî ðèñêà. Âòîðûì ïðèçíàêîì äîïóñòèìîãî ðèñêà ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé ñóáúåêò ðèñêà – ëèöî, îáëàäàþùåå ñïåöèàëüíûìè ïîçíàíèÿìè â îáëàñòè îñóùåñòâëÿåìîé èì ðèñêîâàííîé äåÿòåëüíîñòè. Òðåòèé ïðèçíàê äîïóñòèìîãî ðèñêà – íàëè÷èå îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùåé è îñîçíàâàåìîé ëèöîì, à òàêæå îöåíèâàåìîé èì âåðîÿòíîé âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè ëèøü ïðè óñëîâèè ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé, ñîçäàþùèõ îïàñíîñòü ïðè÷èíåíèÿ âðåäà îõðàíÿåìûì óãîëîâíûì çàêîíîì îáùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì. ×åòâåðòûì ïðèçíàêîì äîïóñòèìîãî ðèñêà ñëóæèò âûïîëíåíèå ëèöîì ðåàëüíûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå íàçâàííîé öåëè. 
Таким образом, допустимым уголовно-правовым риском (рискованием) следует считать санкционированное государством опасное действие специалиста, направленное на использование объективно существующей возможности (объективной вероятности, шанса) достижения общественно полезного результата. Тесно связанный со степенью, допустимый риск представляет собой риск, разрешенный государством. Именно такой риск определяется законом по условиям его применения, правилам соблюдения, следования им в деталях. Вместе с тем каждый человек, действуя в ситуациях допустимого риска, может не выполнить в полном объеме предписанных действий. В зависимости от степени точности соблюдения предписанных правил действия рискующего можно охарактеризовать как обоснованные или необоснованные. В соответствии с этим выполнение всех условий и правил риска будет свидетельствовать о его обоснованности, отступление от указанных условий – о необоснованности. Примером может служить несоответствие степени риска общественно полезной цели, т. е. превышение пределов допустимого риска. Причем превышение пределов допустимого риска будет свидетельствовать о необоснованном риске со всеми вытекающими из этого последствиями и оценками. 
Âî âòîðîì ïàðàãðàôå  «Îáîñíîâàííûé ðèñê êàê îáñòîÿòåëüñòâî, èñêëþ÷àþùåå ïðåñòóïíîñòü äåÿíèÿ» àâòîð àíàëèçèðóåò çàêîíîäàòåëüíîå îïèñàíèå îáîñíîâàííîãî ðèñêà è îòìå÷àåò, ÷òî îíî íå ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ ðàñêðûòü ñîäåðæàíèå ïðàâîìåðíîñòè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ðåçóëüòàòå ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé, ÷òî çàòðóäíÿåò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ íîðì. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àâòîðîì îïðîñà ñóäåé, ñîòðóäíèêîâ ñëåäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, íà âîïðîñ: «Äîñòàòî÷íî ëè ïîëíî ïðåäñòàâëåíû â óãîëîâíîì çàêîíå óñëîâèÿ ïðàâîìåðíîñòè îáîñíîâàííîãî ðèñêà?» 45,2 % îïðîøåííûõ îòâåòèëè, ÷òî óñëîâèÿ ïðàâîìåðíîñòè èçëîæåíû ñëèøêîì àáñòðàêòíî, èõ òðóäíî ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå. Ýòè äàííûå ïîäòâåðäèëèñü ïîñëåäóþùèìè ðåçóëüòàòàìè àíàëèçà îïðîøåííûìè ñèòóàöèé îáîñíîâàííîãî ðèñêà. Òàê, ïðè îöåíêå èìè ïðèìåðà, ñâÿçàííîãî ñ îáîñíîâàííûì ðèñêîì ïðè îñâîáîæäåíèè çàëîæíèêîâ, ïðàâèëüíî åå îöåíèëè ëèøü 39,5 % îïðîøåííûõ ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 39,5 % óêàçàëè íà íàëè÷èå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, 11,8 % – çàäåðæàíèÿ ïðåñòóïíèêà, 3,9 % – íåîáõîäèìîé îáîðîíû è 5,3 % óêàçàëè íà íàëè÷èå èíîãî âàðèàíòà.
Учитывая это, диссертант предлагает вместо условий правомерности устанавливать состав правомерного причинения вреда. Поскольку ст. 41 УК РФ фактически предоставляет человеку право на причинение вреда в ситуации риска, действие по реализации такого права должно иметь соответствующий правовой состав. Он должен включать в себя предусмотренные уголовным законом объективные и субъективные признаки, необходимые и достаточные для признания в каждом случае причинения вреда при допустимом риске признаком правомерного поведения. 
Âûäåëåíèå ñîñòàâà ïðàâîìåðíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè îáîñíîâàííîì ðèñêå ôàêòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè îáîñíîâàííîãî ðèñêà, ïîñêîëüêó ñîñòàâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå õàðàêòåðèñòèêè äàííûõ óñëîâèé. Âìåñòå ñ òåì ñîäåðæàùååñÿ â äàííûõ óñëîâèÿõ ïðàâîìåðíîñòè îáñòîÿòåëüñòâà íàõîäÿò ïðèâÿçêó íå ê äâóì ÷àñòÿì – ñèòóàöèè ðèñêà è äåéñòâèÿì ðèñêóþùåãî, à ê áîëåå òî÷íî õàðàêòåðèçóþùèì ëþáîå ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ýëåìåíòàì – îáúåêòó, îáúåêòèâíîé ñòîðîíå, ñóáúåêòó è ñóáúåêòèâíîé ñòîðîíå äåÿíèÿ. Â êà÷åñòâå îáúåêòà äèññåðòàíò îïðåäåëÿåò èíòåðåñû ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâà èëè ëè÷íîñòè, êîòîðûå ðàçâèâàþòñÿ èëè ñîõðàíÿþòñÿ â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé, à òàêæå òå ïðàâîîõðàíÿåìûå èíòåðåñû, êîòîðûå ñòàâÿòñÿ ïîä óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà. Îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà – äåÿíèå, îáñòàíîâêà êàê íàëè÷èå îáúåêòèâíûõ êîíêðåòíûõ æèçíåííûõ óñëîâèé, âûíóæäàþùèõ ñóáúåêòà ê ñîâåðøåíèþ äåéñòâèé, ñïîñîáíûõ ïðè÷èíèòü âðåä îêðóæàþùèì. Ñóáúåêò – ôèçè÷åñêîå âìåíÿåìîå ëèöî, äîñòèãøåå âîçðàñòà óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, îáëàäàþùåå íåîáõîäèìûìè îïûòîì è êâàëèôèêàöèåé â ñôåðå ïðèìåíåíèÿ ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé. Ñóáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà – ïñèõè÷åñêîå îòíîøåíèå ñóáúåêòà ê ñîâåðøàåìîìó èì ðèñêîâàííîìó äåÿíèþ, õàðàêòåðèçóþùååñÿ îñîçíàííîñòüþ, âî-ïåðâûõ, ñîäåðæàíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, âûíóæäàþùèõ äåéñòâîâàòü ðèñêîâàííî, âî-âòîðûõ, íàëè÷íîñòè è äåéñòâèòåëüíîñòè îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé, â-òðåòüèõ, âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿ åå êîíêðåòíûìè ðèñêîâàííûìè äåéñòâèÿìè, à òàêæå ïðåäâèäåíèåì âåðîÿòíîñòè âðåäíûõ ïîñëåäñòâèé è ñòðåìëåíèåì, ñîáëþäàÿ ïðàâèëà ïðåäîñòîðîæíîñòè, èçáåæàòü èõ íàñòóïëåíèÿ. 
Ñîñòàâ ïðàâîìåðíîãî äåÿíèÿ, à íå óñëîâèÿ ïðàâîìåðíîñòè, ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâûì îñíîâàíèåì íå òîëüêî íåïðèâëå÷åíèÿ ëèöà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ôàêòè÷åñêîå ïðè÷èíåíèå âðåäà, íî è îôèöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ åãî äåéñòâèé ïðàâîìåðíûì, ïîîùðÿåìûì ïîâåäåíèåì.
Третий параграф озаглавлен «Превышение пределов обоснованного риска (необоснованный риск) как обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность». В уголовно-правовой литературе превышение пределов обоснованного риска понимается по-разному (Н. Ш. Козаев, Т. Е. Орешкина, С. В. Пархоменко, А. В. Серова). Это не способствует единству в раскрытии его сущности.
Ïðåâûøåíèå ïðåäåëîâ îáîñíîâàííîãî ðèñêà â îòëè÷èå îò ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëîâ íåîáõîäèìîé îáîðîíû è ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè çàäåðæàíèè ëèöà, ñîâåðøèâøåãî ïðåñòóïëåíèå, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå íàðóøåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó óãðîæàåìûì âðåäîì è ôàêòè÷åñêè ïðè÷èíåííûì, à íàðóøåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè äîñòèæåíèÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè è ñòåïåíüþ âåðîÿòíîñòè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà. Ïðåâûøåíèå ïðåäåëîâ îáîñíîâàííîãî ðèñêà – ýòî â öåëîì ñîçíàòåëüíûå äåéñòâèÿ ïî ñîçäàíèþ ÷ðåçìåðíîé îïàñíîñòè ðàäè äîñòèæåíèÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè. Èñïîëüçîâàíèå êîíñòðóêöèè «äîïóñòèìûé è îáîñíîâàííûé ðèñê» ïîçâîëÿåò àðãóìåíòèðîâàòü âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåâûøåíèå ïðåäåëîâ îáîñíîâàííîãî ðèñêà. Ýòî ñèòóàöèÿ, êîãäà ðèñê äîïóñêàåòñÿ ãîñóäàðñòâîì â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëó÷àÿõ, íî ÷åëîâåê íàðóøàåò ðàçëè÷íûå ïî ñâîåé çíà÷èìîñòè ïðàâèëà ðèñêîâàíèÿ, ÷òî òàê èëè èíà÷å âëèÿåò íà ñòåïåíü ðèñêà. Âî-ïåðâûõ, ïîñêîëüêó ðèñê – ýòî ïðàâî, ÷åëîâåê äîëæåí îòêàçàòüñÿ îò íåãî, åñëè äî êîíöà íå óâåðåí â âåëè÷èíå âåðîÿòíîñòè ïðè÷èíåíèÿ âðåäà, èëè íåò îïðåäåëåííûõ ãàðàíòèé, èëè ðèñê çàâåäîìî ñâÿçàí ñ íàñòóïëåíèåì ÷ðåçìåðíûõ ïîñëåäñòâèé. Âî-âòîðûõ, ïîñêîëüêó ðèñê – ýòî äåéñòâèÿ ïîäãîòîâëåííîãî ëèöà, ïðåâûøåíèåì ïðåäåëîâ äîïóñòèìîãî ðèñêà áóäóò äåéñòâèÿ íåäîñòàòî÷íî ïîäãîòîâëåííîãî ëèöà. 
Ñòåïåíü ñìÿã÷åíèÿ óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äîëæíà çàâèñåòü îò òîãî, êàêèå ïî çíà÷èìîñòè è ñêîëüêî ïðàâèë îáîñíîâàííîñòè ðèñêà íàðóøåíî ñóáúåêòîì. Åñëè ñóáúåêò íàðóøèë ëèøü îäíî ïðàâèëî, êîòîðîå íå èñêëþ÷àåò íàëè÷èÿ ñèòóàöèè äîïóñòèìîãî ðèñêà, äîëæíî ïðîèñõîäèòü ñìÿã÷åíèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííûé âîïðîñ íå íàøåë ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ â óãîëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïî àíàëîãèè ñ íåîáõîäèìîé îáîðîíîé è ïðè÷èíåíèåì âðåäà ëèöó, ñîâåðøèâøåìó ïðåñòóïëåíèå. Íåâûïîëíåíèå âñåõ ïðàâèë îáîñíîâàííîñòè ðèñêà ñëåäóåò ó÷èòûâàòü â êà÷åñòâå ñìÿã÷àþùåãî îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «æ» ÷. 1 ñò. 61 ÓÊ ÐÔ, ôàêòè÷åñêè ëèøü â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè ðèñêà. 
Òàêèì îáðàçîì, ïîä ïðåâûøåíèåì ïðåäåëîâ äîïóñòèìîãî ðèñêà ïîíèìàåòñÿ îñîçíàííîå îñóùåñòâëåíèå ðèñêóþùèì ñóáúåêòîì òàêèõ äåéñòâèé, êîòîðûå, èìåÿ îáùóþ íàïðàâëåííîñòü íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ óñëîâèé îáîñíîâàííîñòè ðèñêà, êðîìå ñîðàçìåðíîñòè, ñîçäàëè ïîâûøåííóþ ñòåïåíü âåðîÿòíîñòè ïðè÷èíåíèÿ ïîáî÷íîãî âðåäà îõðàíÿåìûì óãîëîâíûì çàêîíîì èíòåðåñàì, íå îáåñïå÷èâ äîñòèæåíèå æåëàåìîãî îáùåñòâåííî ïîëåçíîãî ðåçóëüòàòà.
Пятая глава «Значение недопустимого риска для дифференциации уголовной ответственности» включает три параграфа. 
В первом параграфе «Значение степени недопустимого риска для установления пределов уголовной ответственности» автор обосновывает вывод о том, что в настоящее время назрела необходимость пересмотреть представление о связях и соотношении риска и легкомыслия. Эти понятия нельзя отрывать друг от друга. В противовес осторожности используется понятие неосторожности, т. е. отступления от установленных мер предосторожности. Исходя из этого, к неосторожности следует относить все случаи осознанного и неосознанного нарушения правил предосторожности. К ним в свою очередь необходимо относить небрежность как вид неосознанного отступления от осторожности и рискованное деяние как вид осознанного отступления от мер предосторожности. В понятие рискованного деяния должно входить допустимое рискованное деяние (обоснованный риск) и недопустимое рискованное деяние (преступное легкомыслие). Допустимое рискованное действие определяется наличием общественно полезной цели рискования, недопустимое – ее отсутствием. 
Íåäîïóñòèìîñòü ðèñêà ôàêòè÷åñêè óñòðàíÿåò ïîòðåáíîñòü óñòàíîâëåíèÿ îñîçíàíèÿ ëèöîì îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè ñâîåãî äåéñòâèÿ. Íåäîïóñòèìîñòü ðèñêîâàíèÿ ïðÿìî óêàçûâàåò íà êðèòåðèè îáîñíîâàííîñòè è íåîáîñíîâàííîñòè ðàñ÷åòà. Êðîìå òîãî, çäåñü ïîçâîëèòåëüíî ãîâîðèòü î âîçìîæíîñòè è âàæíîñòè ââåäåíèÿ â ðàìêàõ ïðåñòóïíîãî ëåãêîìûñëèÿ åãî ðàçíîâèäíîñòåé: ïðîñòîãî è îòÿãîùåííîãî ëåãêîìûñëèÿ. Ïîíÿòèå ïðîñòîãî ëåãêîìûñëèÿ äàåòñÿ â äåéñòâóþùåì óãîëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, à îòÿãîùåííîãî – ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ ïðè íàëè÷èè âûñîêîé ñòåïåíè óãðîçû ïðè÷èíåíèÿ ÷ðåçìåðíî áîëüøîãî âðåäà î÷åíü âàæíûì îáùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì – ôàêòè÷åñêè óæå çàëîæåíî â êîíñòðóêöèè ÷÷. 1 ñò. ñò. 215, 217 è 247 ÓÊ ÐÔ, íî ôîðìàëüíî ïðîòèâîðå÷èò ñóùåñòâóþùåé êîíñòðóêöèè ïðåñòóïíîãî ëåãêîìûñëèÿ, óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà êîòîðîå âîçìîæíà ëèøü ïðè ïðè÷èíåíèè âðåäà.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî óðîâåíü ïðåñòóïíî-íåîñòîðîæíûõ ïðåñòóïëåíèé íåèçìåííî ðàñòåò, äàííóþ ðàçíîâèäíîñòü ëåãêîìûñëèÿ ñëåäóåò ââåñòè â Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Во втором параграфе «Значительный уголовно-правовой риск, не направленный на достижение общественно полезного результата» подчеркивается, что в жизни часто возникают обстоятельства, когда лицо действует для достижения целей, которые нельзя назвать общественно полезными. По результатам проведенного в ходе исследования опроса, 24,1% опрошенных сотрудников правоохранительных органов и 23,5% граждан считают, что в общественной жизни представлен в основном риск отрицательной направленности, когда люди рискуют без полезной для общества цели либо вообще ради самого риска. Причем, даже прямо и не желая причинения вреда, человек стремится к реализации своих целей, игнорируя возможность причинения общественно опасного вреда окружающим. В результате присутствует недопустимый риск, значительность которого определяется рядом условий.
Ïåðâûì óñëîâèåì, îòðàæàþùèì îïàñíîñòü íåäîïóñòèìîãî ðèñêà, ìîæíî ñ÷èòàòü õàðàêòåðèñòèêó îáúåêòà ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ, ïîä êîòîðûì ñëåäóåò ïîíèìàòü îõðàíÿåìûå óãîëîâíûì çàêîíîì èíòåðåñû. Âòîðûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ ñòåïåíü ðèñêà, ò. å. âåëè÷èíà ñîçäàâàåìîé äëÿ íèõ óãðîçû. Ñòåïåíü çíà÷èòåëüíîãî íåäîïóñòèìîãî ðèñêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â äåéñòâèÿõ ñóáúåêòà ñîäåðæèòñÿ âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çíà÷èìûì èíòåðåñàì. Íàðóøåíèå çàïðåòà íà ðèñê íå èìååò óãîëîâíî-ïðàâîâîãî çíà÷åíèÿ, åñëè îïàñíîñòè ïîäâåðãàþòñÿ íå îõðàíÿåìûå óãîëîâíûì çàêîíîì èíòåðåñû, à òàêæå åñëè îòñóòñòâóþò âðåäíûå ïîñëåäñòâèÿ.
В третьем параграфе «Чрезмерный уголовно-правовой риск, не направленный на достижение общественно полезного результата» отмечается, что объем предъявляемых субъекту требований относительно предусмотрительности в ситуациях недопустимого риска во многом зависит от важности объекта, которому может быть причинен вред. 
Îñíîâûâàÿñü íà ýòîì ãëàâíîì êðèòåðèè ïðåñòóïíîñòè íåîñòîðîæíûõ äåéñòâèé, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî â òàêèõ ñëó÷àÿõ ñàìî íàðóøåíèå èìååò ÷ðåçâû÷àéíûé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó ñòàâèò ïîä óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çíà÷èòåëüíûå îáùåñòâåííûå èíòåðåñû. Ñîáñòâåííî, ýòî è äåëàåò ðèñê ÷ðåçìåðíûì, òàê êàê âåëè÷èíà ñîçäàâàåìîé èì îïàñíîñòè äàæå ïðè ëó÷øåì âàðèàíòå ðàçâèòèÿ ñîáûòèé – ìàêñèìàëüíà, ò. å. ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü âûñîêóþ ñòåïåíü ðèñêà. 
Ïðèìåðàìè ÷ðåçìåðíîãî ðèñêà ìîæíî íàçâàòü äåéñòâèÿ ñîçäàþùèå óãðîçó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâàõ, ïðåäóñìîòðåííûå â ÷÷. 1 ñò. ñò. 215 è 217 ÓÊ ÐÔ. 
Â äàííîì ñëó÷àå ïðîñëåæèâàåòñÿ êîíêðåòíîå âëèÿíèå ðèñêà íà äèôôåðåíöèàöèþ óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè: ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêàÿ ñòåïåíü íåäîïóñòèìîãî ðèñêà îïðåäåëÿåò òàêóþ æå òèïîâóþ ñòåïåíü îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè, ÷òî âûçâàëî íåîáõîäèìîñòü îòðàæåíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî åå ïðèçíàêà â ñàìîñòîÿòåëüíîì ñîñòàâå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîì â óãîëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü (â ÷. 4 ñò. 109 ÓÊ ÐÔ) íåäîïóñòèìûé ðèñê â êà÷åñòâå êâàëèôèöèðóþùåãî ïðèçíàêà ïðèìåíèòåëüíî ê íåîñòîðîæíîìó ïðè÷èíåíèþ ñìåðòè ïðè ñîâåðøåíèè ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé, çàâåäîìî ñîïðÿæåííûõ ñ óãðîçîé äëÿ æèçíè ìíîãèõ ëþäåé, à òàêæå ñ óãðîçîé ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû èëè îáùåñòâåííîãî áåäñòâèÿ.
Íåäîïóñòèìûå ðèñêîâàííûå äåéñòâèÿ, çàâåäîìî ñîïðÿæåííûå ñ óãðîçîé äëÿ æèçíè ìíîãèõ ëþäåé, ñ óãðîçîé ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû èëè îáùåñòâåííîãî áåäñòâèÿ, èìåþò ïîòåíöèàëüíóþ îáùåñòâåííóþ îïàñíîñòü, íå îõâà÷åííóþ ïðèçíàêàìè, óêàçàííûìè â äåéñòâóþùèõ ñîñòàâàõ íåîñòîðîæíûõ ïðåñòóïëåíèé. Â ñâÿçè ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ðèñêà äàííàÿ îáùåñòâåííàÿ îïàñíîñòü äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ õîòÿ áû â ðàìêàõ èíäèâèäóàëèçàöèè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ðèñêîâàííîå ïîâåäåíèå. Íà íàø âçãëÿä, îíè ÿâëÿþòñÿ íå ÷åì èíûì, êàê îòÿã÷àþùèì íàêàçàíèå îáñòîÿòåëüñòâîì äëÿ ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ ñ ïðåñòóïíûì ëåãêîìûñëèåì.
Шестая глава «Основные направления совершенствования нормативно-правовой регламентации риска в уголовном праве» включает два параграфа. 
В первом параграфе «Совершенствование уголовно-правовой оценки рискованных деяний» автор доказывает, что в настоящее время эти направления связаны, главным образом, с формированием нового подхода к анализу правомерности допустимого риска на основе квалификации последнего как разновидности правомерного поведения, имеющего объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. При этом процесс квалификации необходимо рассматривать как установление и юридическое закрепление тождества между признаками действий конкретного лица, осуществившего свое право на допустимый риск, и признаками состава правомерного риска, которые должны быть предусмотрены в Особенной части уголовного закона. 
Êîíñòðóêöèÿ ñîñòàâà ïðàâîìåðíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè îáîñíîâàííîì ðèñêå ñîçäàåò ïðàâîâóþ îñíîâó äëÿ ïîëíîöåííîé êâàëèôèêàöèè ïðàâîìåðíûõ ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé, ñîîòâåòñòâóþùåé óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî äîêàçûâàíèþ íàëè÷èÿ â ïîâåäåíèè ëèöà, ðèñêóþùåãî ðàäè äîñòèæåíèÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, çíà÷èìîãî óãîëîâíî-ïðàâîâîãî äåÿíèÿ, îáëàäàþùåãî îáùåñòâåííîé ïîëåçíîñòüþ. 
Óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ êâàëèôèêàöèÿ – ýòî â ðàâíîé ìåðå êâàëèôèêàöèÿ è ïðàâîìåðíîãî, è íåïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ. Äâóõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ è ðàçíûõ êâàëèôèêàöèé çäåñü íå âîçíèêàåò. Ïðîöåññ êâàëèôèêàöèè âêëþ÷àåò óñòàíîâëåíèå òîæäåñòâà ìåæäó ôàêòè÷åñêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè äåëà è ïðèçíàêàìè äåÿíèÿ, îïèñàííîãî â ñîîòâåòñòâóþùåé óãîëîâíî-ïðàâîâîé íîðìå. Ñàìè íîðìû ìîãóò áûòü ðàçíûìè: óñòàíàâëèâàþùèìè ñîñòàâ ïðàâîìåðíîãî è ïðåñòóïíîãî ïîâåäåíèÿ. Â öåëîì æå ïðîöåññ êâàëèôèêàöèè îñòàåòñÿ åäèíûì: âñåãäà òðåáóåòñÿ óñòàíîâèòü, êàêîìó èç ýòèõ ñîñòàâîâ ñîîòâåòñòâóþò ïðèçíàêè òîãî, ÷òî ðåàëüíî ñîâåðøèë ñóáúåêò, è ïîäòâåðäèòü äàííîå òîæäåñòâî. 
Â öåëîì â Îáùåé ÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ ãëàâó, ïîñâÿùåííóþ îáùèì âîïðîñàì êâàëèôèêàöèè êàê íåïðàâîìåðíîãî, òàê è ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ïðåäëàãàåòñÿ ïðîåêò ñîîòâåòñòâóþùåé ãëàâû.
«Ãëàâà 81. ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ
Ñòàòüÿ 361. Êâàëèôèêàöèÿ óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äåÿíèé 
Êâàëèôèêàöèÿ óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äåÿíèé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûÿâëåíèå è þðèäè÷åñêîå çàêðåïëåíèå òî÷íîãî ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ïðèçíàêàìè ôàêòè÷åñêè ñîâåðøåííîãî ñóáúåêòîì äåéñòâèÿ è ïðèçíàêàìè ëèáî ñîñòàâà ïðàâîìåðíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà, ëèáî ñîñòàâà êîíêðåòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè Îñîáåííîé ÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñòàòüÿ 362. Êâàëèôèêàöèÿ ïðàâîìåðíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà 
Êâàëèôèêàöèÿ ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûÿâëåíèå è þðèäè÷åñêîå çàêðåïëåíèå òî÷íîãî ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ïðèçíàêàìè ôàêòè÷åñêè ñîâåðøåííîãî ñóáúåêòîì äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ðåàëèçàöèþ ñâîåãî ïðàâà íà âûíóæäåííîå ïðè÷èíåíèå âðåäà, è ïðèçíàêàìè ñîñòàâà ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî â ñòàòüÿõ Îñîáåííîé ÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàþùèõ ñîäåðæàíèå ñîñòàâîâ ïðàâîìåðíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà. 
Ñòàòüÿ 363. Êâàëèôèêàöèÿ ïðåñòóïëåíèé 
Êâàëèôèêàöèÿ íåïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ (êâàëèôèêàöèÿ ïðåñòóïëåíèé) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûÿâëåíèå è þðèäè÷åñêîå çàêðåïëåíèå òî÷íîãî ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ïðèçíàêàìè ôàêòè÷åñêè ñîâåðøåííîãî ñóáúåêòîì äåÿíèÿ è ïðèçíàêàìè ñîñòàâà êîíêðåòíîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüÿìè Îñîáåííîé ÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ïðàâîâàÿ îöåíêà îáîñíîâàííîãî ðèñêà äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ íå êàê ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ óñëîâèé åãî ïðàâîìåðíîñòè, íå èìåþùèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷åòêî îáîçíà÷åííûõ ãðàíèö, à êàê ïðîöåññ êâàëèôèêàöèè ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ. Äàííûé ïðîöåññ äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ íå òîëüêî ïðèçíàíèå ëèöà íåâèíîâíûì â ïðè÷èíåíèè âðåäà, íî è âûíåñåíèå îôèöèàëüíîãî ðåøåíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ñîñòàâà ïðàâîìåðíîãî ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ ñóáúåêòà. 
Êâàëèôèêàöèÿ íåäîïóñòèìîãî ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ îöåíêó íå òîëüêî ôàêòè÷åñêîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè ïðåñòóïíîì ëåãêîìûñëèè, íî è àíàëèç ïðåñòóïíî íåäîïóñòèìîãî ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ, ñòàâÿùåãî â îïàñíîñòü ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûå îáùåñòâåííûå è ãîñóäàðñòâåííûå èíòåðåñû. Ðåàëèçàöèÿ äàííûõ çàäà÷ âîçìîæíà ëèøü ïðè óñëîâèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óãîëîâíî-ïðàâîâîé íîðìû, ïðåäóñìàòðèâàþùåé îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåñòóïíîå ëåãêîìûñëèå. 
Второй параграф назван «Совершенствование законодательной регламентации уголовно-правового риска». В теории уголовного права до сих пор не разработаны основы уголовно-правового регулирования обоснованного рискованного поведения как разновидности общего института правомерного причинения вреда. Решение вопросов риска следует связывать с решением общих проблем системы обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ åäèíîé ïðàâîâîé îñíîâû äëÿ êâàëèôèêàöèè ïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðè÷èíåíèåì âðåäà îáùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, âàæíî îòðàçèòü ýòî â íîðìàõ óãîëîâíîãî ïðàâà, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ. Â ýòèõ öåëÿõ íåîáõîäèìî äîïîëíèòü ñò. 14 ÓÊ ÐÔ ÷àñòüþ 3.
«Ñòàòüÿ 14. Ïîíÿòèå ïðåñòóïëåíèÿ
…
3. Íå ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì äåÿíèå, ñîçäàâøåå îïàñíîñòü èëè ïîâëåêøåå íàñòóïëåíèå îáùåñòâåííî îïàñíûõ ïîñëåäñòâèé âñëåäñòâèå âûïîëíåíèÿ ëèöîì ñâîåãî ïðàâà íà ïðè÷èíåíèå âðåäà». 
Ðèñêîâàííîå äåéñòâèå, ñâÿçàííîå ñ ïðàâîìåðíûì ïðè÷èíåíèåì âðåäà, ïî ñâîåé ïðàâîâîé ïðèðîäå óæå íå ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ òîëüêî óñëîâèÿìè ïðàâîìåðíîñòè. Ïðàâîâàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ äåéñòâèé ïî ïðàâîìåðíîìó ïðè÷èíåíèþ âðåäà äîëæíà îõâàòûâàòü âñå âîïðîñû þðèäè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè íàçâàííîãî çíà÷èìîãî óãîëîâíî-ïðàâîâîãî äåÿíèÿ. Íàèáîëåå ïîëíî ýòî âîçìîæíî îñóùåñòâèòü ëèøü â ðàìêàõ þðèäè÷åñêîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâà êîíêðåòíîãî äåÿíèÿ. 
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî îáîñíîâàííûé ðèñê ÿâëÿåòñÿ â öåëîì ïðàâîìåðíûì ïîâåäåíèåì, åãî ïðàâîâóþ îöåíêó öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü, âûäåëÿÿ â íåì ñîñòàâ ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ. Ïîä ñîñòàâîì ïðàâîìåðíîãî ðèñêà ñëåäóåò ïîíèìàòü ñèñòåìó ïðåäóñìîòðåííûõ óãîëîâíûì çàêîíîì âçàèìîñâÿçàííûõ è âçàèìîäåéñòâóþùèõ ýëåìåíòîâ (îáúåêò, îáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà, ñóáúåêò, ñóáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà), õàðàêòåðèçóþùèõñÿ îïðåäåëåííûìè ïðèçíàêàìè, íåîáõîäèìûìè è äîñòàòî÷íûìè äëÿ ïðèçíàíèÿ äåÿíèÿ êàê ïðàâîìåðíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ñîñòîÿíèè îáîñíîâàííîãî ðèñêà. Äàííûé ñîñòàâ âûñòóïàåò ïðàâîâûì îñíîâàíèåì íåïðèâëå÷åíèÿ ëèöà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ôàêòè÷åñêîå ïðè÷èíåíèå âðåäà, à òàêæå ïðèçíàíèÿ åãî äåéñòâèé ïðàâîìåðíûì ïîâåäåíèåì. 
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðàâîìåðíîå ïîâåäåíèå èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé ñîñòàâ, ïðèçíàêè òàêîãî ïîâåäåíèÿ öåëåñîîáðàçíî óêàçûâàòü â Îñîáåííîé ÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãäå ðàçìåùàþòñÿ ñîñòàâû ïðåñòóïëåíèé. Òàêèì îáðàçîì, â Îñîáåííîé ÷àñòè äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ: ïðåñòóïëåíèÿ è äåÿíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðàâîìåðíûì ïðè÷èíåíèåì âðåäà, ïîñêîëüêó è òå, è äðóãèå ïîäëåæàò óãîëîâíî-ïðàâîâîé êâàëèôèêàöèè. Îñîáåííóþ ÷àñòü íåîáõîäèìî äîïîëíèòü Ðàçäåëîì XIII «Ïðàâîìåðíîå ïðè÷èíåíèå âðåäà» è ñîîòâåòñòâóþùåé ãëàâîé 35 «Äåÿíèÿ, çàêëþ÷àþùèåñÿ â ïðàâîìåðíîì ïðè÷èíåíèè âðåäà», â êîòîðîé íàðÿäó ñ ñîñòàâàìè ïðàâîìåðíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà ïðè íåîáõîäèìîé îáîðîíå, çàäåðæàíèè ïðåñòóïíèêà, óñòðàíåíèè ãðîçÿùåé îïàñíîñòè ïóòåì ïðè÷èíåíèÿ ìåíüøåãî âðåäà, ïðåäóñìîòðåòü ñòàòüè îá îáîñíîâàííîì ðèñêå ñ ïðèçíàêàìè ñîñòàâà ïðàâîìåðíîãî äîïóñòèìîãî ðèñêà. Ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ðåäàêöèÿ äàííîãî ðàçäåëà. 
«ÐÀÇÄÅË XIII. ÏÐÀÂÎÌÅÐÍÎÅ ÏÐÈ×ÈÍÅÍÈÅ ÂÐÅÄÀ
Ãëàâà 35. ÄÅßÍÈß, ÇÀÊËÞ×ÀÞÙÈÅÑß Â ÏÐÀÂÎÌÅÐÍÎÌ 
ÏÐÈ×ÈÍÅÍÈÈ ÂÐÅÄÀ
Ñòàòüÿ 364. Ïðè÷èíåíèå âðåäà ïðè âûíóæäåííîì ðèñêå
Íå ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì ïðè÷èíåíèå âðåäà ïðè âûíóæäåííîì ðèñêå, òî åñòü ïðè íåîáõîäèìîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ îïàñíûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà óñòðàíåíèå óãðîçû íàñòóïëåíèÿ òÿæêîãî âðåäà, êîòîðàÿ íå ìîãëà áûòü óñòðàíåíà íå ñâÿçàííûìè ñ îïàñíîñòüþ äåéñòâèÿìè, ïðè óñëîâèè, ÷òî äåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòà ñîîòâåòñòâîâàëè ñîâðåìåííîìó óðîâíþ íàó÷íûõ çíàíèé, à âåðîÿòíîñòü âðåäíûõ ïîñëåäñòâèé åãî äåéñòâèé áûëà ìåíüøå óãðîçû íàñòóïëåíèÿ òÿæêîãî âðåäà, è ïðè ýòîì èì íå áûëî äîïóùåíî ÿâíûõ íàðóøåíèé çàïðåòîâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, - 
âëå÷åò ïðèìåíåíèå ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ ìåð, èñêëþ÷àþùèõ îòâåòñòâåííîñòü è ïðåñëåäîâàíèå çà ïðè÷èíåííûé óùåðá». 
Ñòàòüÿ 365. Ïðè÷èíåíèå âðåäà ïðè ïðîâåäåíèè íàó÷íî îáîñíîâàííîãî ýêñïåðèìåíòà
Íå ÿâëÿåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì ïðè÷èíåíèå âðåäà ïðè ïðîâåäåíèè íàó÷íî îáîñíîâàííîãî ýêñïåðèìåíòà, òî åñòü ïðè îñóùåñòâëåíèè ñïåöèàëèñòîì â êîíòðîëèðóåìûõ óñëîâèÿõ îïàñíûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, êîòîðàÿ íå ìîãëà áûòü äîñòèãíóòà íå ñâÿçàííûìè ñ îïàñíîñòüþ äåéñòâèÿìè, ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè ñîâðåìåííîìó óðîâíþ íàó÷íûõ çíàíèé, à çíà÷èìîñòü è âåðîÿòíîñòü äîñòèæåíèÿ öåëè áûëè çíà÷èòåëüíî âûøå îïàñíîñòè è âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ âðåäíûõ ïîñëåäñòâèé, åñëè ïðè ýòîì èì íå áûëî äîïóùåíî íàðóøåíèé çàïðåòîâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, - 
âëå÷åò ïðèìåíåíèå ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ ìåð, èñêëþ÷àþùèõ îòâåòñòâåííîñòü è ïðåñëåäîâàíèå çà ïðè÷èíåííûé óùåðá». 
Äàííûå ìåðû è ïîðÿäîê èõ ïðèìåíåíèÿ öåëåñîîáðàçíî îòðàçèòü â ñàìîñòîÿòåëüíîé ãëàâå Îáùåé ÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìíîãèå âîïðîñû íóæäàþòñÿ â ðàçúÿñíåíèè, èõ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â ñîîòâåòñòâóþùåì ïîñòàíîâëåíèè Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ÷àñòíîñòè, â íåì âàæíî îòðàçèòü ñëåäóþùèå ìîìåíòû. 
1. Ïîäãîòîâëåííûì äëÿ îáîñíîâàííî ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé ñ÷èòàåòñÿ ëèöî, îáëàäàþùåå ñîîòâåòñòâóþùèì óðîâíåì çíàíèé, îïûòîì â ñôåðå ïðåäïðèíèìàåìûõ èì ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé.
2. Öåëü ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé ïðèçíàåòñÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé, åñëè äåéñòâèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà äîñòèæåíèå çíà÷èìîãî äëÿ îáùåñòâà, îòäåëüíîé ãðóïïû ëþäåé, ãîñóäàðñòâà ðåçóëüòàòà, ñîçäàþùåãî èëè ñîõðàíÿþùåãî îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè.
3. Ñîáëþäåíèå óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè îáîñíîâàííîãî ðèñêà ïðèçíàåòñÿ âûïîëíåííûì â ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèìîñòü äîñòèæåíèÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè áûëà íàëè÷íîé è äåéñòâèòåëüíîé, ëèöî îñîçíàâàëî íåâîçìîæíîñòü åå äîñòèæåíèÿ èíûìè, íå ðèñêîâàííûìè ñðåäñòâàìè, ïðåäïðèíÿëî âñå íåîáõîäèìûå â äàííîé ñèòóàöèè ìåðû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîãî íàñòóïëåíèÿ âðåäà, äåéñòâèÿ åãî ñîîòâåòñòâîâàëè íàó÷íûì çíàíèÿì è ïðàêòè÷åñêîìó îïûòó, à îïàñíîñòü íàñòóïëåíèÿ âðåäà áûëà íèæå âåðîÿòíîñòè äîñòèæåíèÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, è óãðîæàþùèé âðåä áûë çíà÷èòåëüíî ìåíüøå çíà÷èìîñòè äàííîé öåëè.
4. Äîïóñòèìûé ðèñê ïðèçíàåòñÿ îáîñíîâàííûì ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè, îïðåäåëÿåìûõ ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ôîðì óãîëîâíî-ïðàâîâîãî ðèñêà.
5. Äîïóñòèìûé ðèñê ïðèçíàåòñÿ íåîáîñíîâàííûì ïðè íàðóøåíèè óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè. Íàðóøåíèå óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè äîïóñòèìîãî ðèñêà âëå÷åò óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè íàðóøåíèÿ è ôîðìû ðèñêà. Íàðóøåíèå óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè âûíóæäåííîãî îáîñíîâàííîãî ðèñêà âëå÷åò ñìÿã÷åíèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüÿì Îñîáåííîé ÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íàðóøåíèå óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè íàó÷íîãî ýêñïåðèìåíòà ñìÿã÷àåò óãîëîâíîå íàêàçàíèå.
Äèññåðòàíò îòìå÷àåò, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ ïðàâîìåðíîñòè îáîñíîâàííîãî ðèñêà íå ñïîñîáñòâóåò ïðîâåäåíèþ ïîñëåäîâàòåëüíîé êâàëèôèêàöèè ïðàâîìåðíîé ðèñêîâàííîé äåÿòåëüíîñòè. Âìåñòå ñ òåì â ñîäåðæàíèè êâàëèôèêàöèè óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äåÿíèé êàê ñàìîñòîÿòåëüíîé ÷àñòè ïðèìåíåíèÿ óãîëîâíîãî çàêîíà çàëîæåíà îñíîâà äëÿ êâàëèôèêàöèè ñîñòàâà ïðàâîìåðíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà. 
Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè íåîáîñíîâàííîãî ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ íåîáõîäèìî îòðàçèòü âëèÿíèå ôîðì ðèñêà íà ñòåïåíü åãî îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè. Äëÿ ïðèçíàíèÿ íåîáîñíîâàííîãî ðèñêà â ôîðìå ýêñòðåìàëüíîãî ýêñïðîìòà, ñîâåðøåííîãî ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè, â êà÷åñòâå êîíñòðóêòèâíîãî ïðèâèëåãèðóþùåãî ïðèçíàêà, çíà÷èòåëüíî ñíèæàþùåãî ñòåïåíü îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè, íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ñìÿã÷åíèå óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ðèñêóþùåãî. 
Äëÿ ýòîãî íóæíî äîïîëíèòü Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñò. 1091, â êîòîðîé óñòàíîâèòü óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè ïðè íàðóøåíèè ïðàâèë îáîñíîâàííîãî âûíóæäåííîãî ðèñêà ñî çíà÷èòåëüíûì ñíèæåíèåì ðàçìåðà íàêàçàíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñò. 109 ÓÊ ÐÔ.
«Ñòàòüÿ 1091. Ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïðè íàðóøåíèè ïðàâèë âûíóæäåííîãî 
ðèñêà 
Ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïðè íàðóøåíèè ïðàâèë âûíóæäåííîãî ðèñêà, íàïðàâëåííîãî íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, – 
íàêàçûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà èëè ëèøåíèåì ñâîáîäû íà òîò æå ñðîê». 
Â öåëÿõ èñïîëüçîâàíèÿ çíà÷åíèÿ íåîáîñíîâàííîãî ðèñêà, ñâÿçàííîãî ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé ïðàâîìåðíîñòè ðèñêà â ôîðìå ýêñïåðèìåíòà, äëÿ èíäèâèäóàëèçàöèè íàêàçàíèÿ ñëåäóåò çàêðåïèòü, ÷òî îíî äîëæíî âëå÷ü ñìÿã÷åíèå óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ï. «æ» ÷. 1 ñò. 61 ÓÊ ÐÔ «ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ ïðè íàðóøåíèè ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ íàó÷íîãî ýêñïåðèìåíòà».
Àíàëèç âíóòðåííèõ, ëè÷íîñòíûõ ïðè÷èí ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà òåñíî ñâÿçàí ñ ïîíÿòèåì ñóáúåêòèâíîé ñòîðîíû ïðåñòóïíîãî ïîâåäåíèÿ, çàêîíîäàòåëüíûì îïðåäåëåíèåì ôîðì âèíû è, ïðåæäå âñåãî, òàêîé åå ðàçíîâèäíîñòè, êàê ïðåñòóïíîå ëåãêîìûñëèå. Óñòàíîâëåíèå ñóáúåêòèâíîé ñòîðîíû ïðåñòóïëåíèÿ âñåãäà áûëî îäíèì èç íàèáîëåå ñëîæíûõ âîïðîñîâ ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé è èõ êâàëèôèêàöèè. Ïîýòîìó òåîðèÿ ðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî ïðàâà ïîñòîÿííî óäåëÿëà áîëüøîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ òåîðèè âèíû.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ íåîáõîäèìî èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñò. 26 ÓÊ ÐÔ.
«Ñòàòüÿ 26. Ïðåñòóïëåíèå, ñîâåðøåííîå ïî íåîñòîðîæíîñòè
1. Ïðåñòóïëåíèåì, ñîâåðøåííûì ïî íåîñòîðîæíîñòè, ïðèçíàåòñÿ äåÿíèå, ñîâåðøåííîå ïðè íåäîïóñòèìîì ðèñêå èëè ïî íåáðåæíîñòè.
2. Ïðåñòóïëåíèå ïðèçíàåòñÿ ñîâåðøåííûì ïðè íåäîïóñòèìîì ðèñêå, åñëè ëèöî îñîçíàâàëî îáùåñòâåííî îïàñíûé õàðàêòåð ñâîèõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), íå íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå îáùåñòâåííî ïîëåçíîé öåëè, ïðåäâèäåëî âîçìîæíîñòü íàñòóïëåíèÿ îáùåñòâåííî îïàñíûõ ïîñëåäñòâèé ñâîèõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), íî áåç äîñòàòî÷íûõ ê òîìó îñíîâàíèé ðàññ÷èòûâàëî èñïîëüçîâàòü èìåþùóþñÿ âåðîÿòíîñòü ïðåäîòâðàòèòü íàñòóïëåíèå ýòèõ ïîñëåäñòâèé.
… ». 
Íåäîïóñòèìûå ðèñêîâàííûå äåéñòâèÿ, çàâåäîìî ñîïðÿæåííûå ñ óãðîçîé äëÿ æèçíè ìíîãèõ ëþäåé, ñ óãðîçîé ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû èëè îáùåñòâåííîãî áåäñòâèÿ, òàêæå èìåþò çíà÷åíèå äëÿ èíäèâèäóàëèçàöèè íàêàçàíèÿ, ïîýòîìó äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå îòÿã÷àþùåãî íàêàçàíèå îáñòîÿòåëüñòâà. Â Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè ï. «î» ÷. 1 ñò. 63 «ñîâåðøåíèå ðèñêîâàííûõ äåéñòâèé, çàâåäîìî ñîïðÿæåííûõ ñ óãðîçîé äëÿ æèçíè ìíîãèõ ëþäåé, ñ óãðîçîé ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû èëè îáùåñòâåííîãî áåäñòâèÿ».
Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ïðèçíàêîâ ÷ðåçìåðíîãî íåäîïóñòèìîãî ðèñêà êàê êâàëèôèöèðóþùåãî ïðèçíàêà ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî â ÷. 4 ñò. 109 ÓÊ ÐÔ.
«Ñòàòüÿ 109. Ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè 
…
4. Ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïðè ÷ðåçìåðíîì íåäîïóñòèìîì ðèñêå, ñâÿçàííîì ñ ñîçäàíèåì óãðîçû æèçíè ìíîãèõ ëþäåé, óãðîçû ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû èëè îáùåñòâåííîãî áåäñòâèÿ, – 
íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 5 ëåò».
Äëÿ çàêðåïëåíèÿ íåäîïóñòèìîãî ðèñêà êàê êîíñòðóêòèâíîãî ïðèçíàêà ñëåäóåò ïðèçíàòü åãî íàëè÷èå íå òîëüêî â ïðåñòóïëåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷÷. 1 ñò.ñò. 215,  2153,  217,  247 ÓÊ ÐÔ, îòðàæàþùèõ óãðîçó ïîñòàâëåíèÿ â îïàñíîñòü ÷ðåçâû÷àéíûõ èíòåðåñîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè äåéñòâèé íà îáúåêòàõ àòîìíîé ýíåðãåòèêè; íåôòåïðîâîäàõ, íåôòåïðîäóêòîïðîâîäàõ, ãàçîïðîâîäàõ; íà âçðûâîîïàñíûõ îáúåêòàõ, â îáðàùåíèè ñ ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûìè âåùåñòâàìè è îòõîäàìè, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë áåçîïàñíîñòè, íî è åùå â ðÿäå ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿìè Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ñò.ñò. 2151, 2152, 216, 220, 246, 248, 263, 266, 269. Ïðåäëàãàåòñÿ èõ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ. 
Ðåàëèçàöèÿ äàííûõ ïðåäëîæåíèé ïîçâîëèò çàêðåïèòü äèôôåðåíöèàöèþ óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ðèñêîâàííîå ïîâåäåíèå â çàâèñèìîñòè îò öåëè è ñòåïåíè ðèñêà, ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé åãî ïðàâîìåðíîñòè è ïîñëóæèò îñíîâîé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðàâîâûõ íîðì, ðåãóëèðóþùèõ îáøèðíóþ ñôåðó îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ äåéñòâèåì ÷åëîâåêà â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè.
Â çàêëþ÷åíèè â ñèñòåìàòèçèðîâàííîì âèäå ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå âûâîäû, ôîðìóëèðóþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðèñêîâàííîãî ïîâåäåíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ ïðè÷èíåíèåì âðåäà îõðàíÿåìûì óãîëîâíûì çàêîíîì èíòåðåñàì.





Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ 
îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþùèõ ðàáîòàõ
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