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Аннотация: Применения уголовного права в части разграничения 

социально полезного поведения, которым причиняется вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям, и преступ.лений показ.ывает, 

что д.анные вопрос.ы в теории пр.актически не р.азработаны, пос.кольку 

осно.вное внима.ние было обр.ащено на к.валификаци.ю преступле.ний. Вместе с 

те.м в специа.льной литер.атуре неод.нократно в.ысказывалис.ь мнения о то.м, 

что ква.лификация де.яния предст.авляет собо.й не только юр.идическую о.ценку 

конкрет.ных составо.в преступле.ний, но и и.ных значим.ых для уго.ловного пр.ава 

действ.ий, не явл.яющихся престу.плениями. 

Ключевые слова: Квалифика.ция престу.пления, пр.ичинение вре.да, 

обстояте.льства, нару.шение анато.мической це.лостности ор.ганов, вре.д 

здоровью. 

Аnnоtаtiоn: Thе аррliс.аtiоn оf с.riminаl lаw i.n tеrms оf d.istinguish.ing sосiаl.lу 

usеful bе.hаviоr thаt h.аrms рubliс rе.lаtiоns рrоtесtеd bу с.riminаl lаw f.rоm сrimеs 

s.hоws thаt t.hеsе issuеs а.rе рrасtiс.аllу nоt dеvе.lореd in t.hеоrу, sinсе t.hе mаin 

аttе.ntiоn wаs р.аid tо thе qu.аlifiсаtiо.n оf сrimеs. Hоwеvе.r, thе sрес.iаl litеrаtu.rе hаs 

rере.аtеdlу ехр.rеssеd thе v.iеw thаt t.hе сhаrасtе.rizаtiоn о.f аn асt is nоt о.nlу а lеgа.l 

аssеssmе.nt оf sрес.ifiс оffеnсеs, but а.lsо оthеr s.ignifiсаnt fо.r thе сrim.inаl lаw асt.iоns 

thаt а.rе nоt сri.mеs. 
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Kеу wоrds: quаlifiсаt.iоn оf thе с.rimе, саus.ing hаrm, с.irсumstаnсеs, v.iоlаtiоn 

о.f thе аnаtо.miсаl intеg.ritу оf оrg.аns, hаrm tо hе.аlth. 

 

Анализ проб.лем примене.ния уголов.ного права в ч.асти разгр.аничения 

со.циально по.лезного по.ведения, котор.ым причиняетс.я вред охр.аняемым 

уго.ловным зако.ном общест.венным отно.шениям, и престу.плений пок.азывает, 

что д.анные вопрос.ы в теории пр.актически не р.азработаны, пос.кольку осно.вное 

внима.ние было обр.ащено на к.валификаци.ю преступле.ний. Вместе с те.м в 

специа.льной литер.атуре неод.нократно в.ысказывалис.ь мнения о то.м, что 

ква.лификация де.яния предст.авляет собо.й не только юр.идическую о.ценку 

конкрет.ных составо.в преступле.ний, но и и.ных значим.ых для уго.ловного пр.ава 

действ.ий, не явл.яющихся престу.плениями.  

Например, Е..В. Благов по.лагает1, что нужд.аются в кв.алификации 

обсто.ятельства, ис.ключающие престу.пность дея.ния, под котор.ыми принято 

по.нимать обсто.ятельства, пре.вращающие в.нешне сход.ные с престу.плениями 

де.яния в пра.вомерные, а не.которые – в об.щественно по.лезные.  

Аналогичной поз.иции придер.живается и В.В. Ко.лосовский, у.казывает, 

что по.нятие деян.ия не следует ассо.циировать то.лько с общест.венно опас.ным 

поведе.нием опреде.ленного че.ловека, пос.кольку эти.м понятиемо.хватываютс.я 

как общест.венно опас.ное по.ведение ли.ца, так и со.циально по.лезное 

пове.дение2.  

В современ.ных услови.ях особу.ю остроту и.меет проб.лема юридичес.кой 

оценки обсто.ятельств, ис.ключающих престу.пность дея.ния в сфере 

ме.дицинской де.ятельности. Это обус.ловлено са.мим ее содер.жанием, пос.кольку 

мед.ицинское в.мешательст.во, будучи н.аправлен.ным на охр.ану жизни и.ли 

здоро.вья больно.го, так ил.и иначе св.язано с р.иском для не.го. Вопрос о 

пр.авомерност.и и обосно.в.анности по.добных рис.кованн.ых действи.й, как 

                                                           
1 Благов Е.В. Монография. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. — 505 с. 
2 Никитина И.О. Уголовно-правовой аспект ответственности медицинских работников / И.О. Никитина, В.В. 

Колосовский // «Чёрные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический журнал. –  2007. – № 3. – С. 207-

208. 
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пра.вило, возн.икает пр.и неблагопр.иятном исхо.де оказани.я медицинс.кой 

помощи, что ч.асто требует н.адлежаще.й оценки де.йствий мед.ицинско.го 

персона.ла.  

Действующее у.головное з.аконо.дательство пре.дусматривает шест.ь 

обсто.ятельств, ис.ключающих престу.пност.ь деяния: необ.ходимая оборо.на; 

причине.ние вред.а при задер.жании лица, со.вер.шившего престу.пление; кр.айняя 

необ.ходимость; ф.изическое и.ли психичес.кое пр.инуждение; обос.нованный 

р.иск; ис.полнение пр.иказа или р.аспор.яжения (ст. 37-4.2 УК РФ). Сре.ди всех 

переч.исленных обсто.яте.льств сущест.венное значе.ние для ме.диц.инской 

деяте.льности име.ют д.ва – крайн.яя необход.имость и обос.нов.анный риск, что 

поз.воляет нам ост.ано.виться на и.х юридичес.кой оценке3.  

Медицинская де.ятельность дост.аточно часто осу.ществляетс.я в услови.ях 

крайней необ.ходимости. В соот.ветствии со ст. 3.9 УК РФ, «.не являетс.я 

преступле.нием причи.нение вре.да охраняе.мым уголов.ным законо.м интерес.ам в 

состо.янии крайне.й необхо.димости, то ест.ь для устр.анения опас.ности, 

непосре.дственно у.грожающе.й личности и пр.авам д.анного лиц.а или иных л.иц, 

охраняе.мым законо.м интереса.м об.щества или госу.дарства, ес.ли эта о.пасность 

не мо.гла быть устр.анена иным.и средства.м.и и при это.м не было до.пущено 

пре.вышения пре.делов край.ней необхо.димост.и». Приведе.нное законо.дате.льное 

опре.деление поз.воляет выде.лить нес.колько усло.вий, при котор.ых причине.ние 

вреда я.вл.яется право.мерным акто.м. Во-.первых, на.лицо должн.а быт.ь реальная 

о.пасность, у.грожающая н.а данный мо.мент охран.яемым зако.ном и.нтересам 

л.ичности, об.щества и.ли государст.ва4.  

Полагаем, что у.казанное ус.ловие в ко.нтексте ок.азания мед.ицинско.й 

помощи пре.дполагает ее неот.ложный хар.актер, нал.ичие тяжело.й клиничес.ко.й 

ситуации и и.ные обстояте.л.ьства, связ.анные с лече.нием пацие.нта, котор.ые 

                                                           
3 Крылова, Н.. Крайняя необходимость в медицинской деятельности: некоторые вопросы практического 

применения / Н. Крылова // Уголовное право. – 2005. –  №1. – С.41-44. 
4 Козулина, С.А. Проблемы юридической ответственности медицинских работников за профессиональные 

правонарушения /С.А. Козулина // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности. 

– 2003. – С. 261-264. 
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свидете.льствуют о н.аличии реа.льной у.грозы жизн.и или здоро.вью пациент.а. В 

связи с эт.им, не.льзя соглас.иться с ут.верждением, о то.м, что о кр.айней 

необ.ходимости ну.жно говор.ить при любо.м обращени.и п.ациента в ме.дицинское 

учре.ждение з.а помощью, пос.кольку т.акое обраще.ние в любо.м с.лучае вызв.ано 

необхо.димост.ью.  

Думается, что не.льзя отождест.в.лять любую необ.ходимость, с.вязанну.ю с 

оказан.ием медици.нско.й помощи, и э.кстренные с.итуации, с.вязанные с ее 

неот.ложным хар.актеро.м, которые мо.гут быт.ь обозначе.ны именно к.а.к «крайняя 

необ.ходимость» и х.арактер.изующиеся неор.динарность.ю, конфликт.ностью 

раз.личных интересо.в, воз.можностью р.азрешения то.лько путе.м причинен.ия 

вреда з.доро.вью пациент.а. Напри.мер, при обр.ащении пац.иента з.а медицинс.кой 

помощь.ю к космето.логу или п.ластическому х.ирургу дост.аточно сло.жно 

говорит.ь о ситуац.ии крайней необ.ходимости, пос.кольку изн.ачально 

отсутст.вует опасност.ь д.ля жизни и з.доровья че.ловека.  

Кроме того, у.го.ловно-право.вое регулиро.вание инст.итута кр.айней 

необ.ходимости не ис.ключ.ает причине.ния тяжкого вре.да или смерт.и человека, 

с.ледователь.но, предла.гаемое рас.ширение пре.делов приме.нения 

расс.м.атриваемого обсто.ятел.ьства, иск.лючающего у.головную от.ветственност.ь, 

сделает пр.авомерн.ым наступле.ние данных пос.ледств.ий медицинс.кой 

деятел.ьности и в те.х случаях, ко.гда это не д.и.ктуется экстре.мальной ситу.ацией, 

т.е. по сут.и, легализует л.юбой негат.ивны.й результат ме.дицинского 

в.мешательст.ва. Во-втор.ых, крайня.я необ.ходимость все.гда характер.изуетс.я 

неотврат.имостью оп.асности в соз.давше.йся обстано.вке и, кро.ме как 

прич.и.нением вре.да другим о.хр.аняемым за.коном интерес.ам, и.ным способо.м 

устранит.ь д.анную опас.ность нельз.я. Например, пр.и инваз.ивных меди.цинских 

вме.шательства.х, особенно х.ирургическ.их операци.ях, факт.ически неизбе.жно 

имеет место н.арушение а.натомическо.й целостност.и органов, т.каней и.ли их 

физио.логических фу.нкций, т.е. пр.ич.инение телес.ных повреж.ден.ий. Однако 

т.акое вмешате.льст.во, выполне.нное по неот.ложным пок.азания.м для 

предот.вращения ре.альной угроз.ы жизни бо.льного, и те.хнически пр.авильно, в 
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соот.ветст.вии с предус.мотренной о.перативной те.хнологией, не то.лько не 

яв.ляетс.я противопр.авным, но пр.изнается об.ществен.но полезны.м и 

целесообр.азным5.  

В-третьих, пр.ичиненный в с.итуаци.и крайней необ.ходимост.и вред дол.жен 

быть ме.нее значите.льным, че.м вред пре.дотвращенн.ый. Обратн.ая ситуаци.я 

является пре.вышением пре.делов кр.айней необ.ходимости, ко.гда пр.ичинение 

вре.да явно не соот.ветствует х.арактеру и сте.пени угрож.авшей опас.ности и 

обсто.ятельствам, пр.и которых о.на устра.нялась, ко.гда причине.нный вред 

о.казался ра.вным ил.и более зн.ачительным, не.жели вре.д предотвр.ащенный.  

В контексте проб.лемы превы.шения преде.лов крайне.й необходи.мост.и в 

доктри.не уголовно.го права а.кт.ивно дискут.ируется во.прос о воз.можности 

пр.ичинения с.мерти чело.веку ради с.пасе.ния жизни дру.гих лю.дей. Некотор.ые 

специал.ист.ы в област.и уголовно.го права по.лагают, что в ис.ключительн.ых 

случаях л.ишение ж.изни челове.ка может б.ыт.ь признано а.ктом крайне.й 

необходи.мост.и, если то.лько таким путе.м можно пре.дотврат.ить смерть 

нес.кольких лю.дей. Дру.гие, оцени.вая мораль.но-эт.ическую сторо.ну проблем.ы, 

указыва.ют, н.а то, что о.перировать л.ишь количест.венным приз.наком и сч.итать, 

что ж.изнь неско.льки.х людей ва.жнее жизни о.дно.го человек.а недопуст.и.мо.  

В российско.й практике во.прос о пра.вомерности пр.ичинения вре.да 

здоровь.ю о.дного чело.века для с.пасе.ния жизни дру.гого дост.аточно остро 

ст.авится в об.ласти транс.плантологи.и. Н.аиболее де.йственным с.пособом 

тр.ансплантац.ии я.вляется перес.адка органо.в от ж.ивого донор.а, которому, 

безус.ловно, прич.иняется вре.д. Так, на.пример, тыс.ячи л.юдей долгие го.ды живут 

с перес.аженной поч.кой, но в то же вре.мя любая о.перация по у.далению поч.ки у 

ж.ивого донор.а является дост.аточно сер.ьезной. Та.кая опер.ация, равно к.ак и 

иные о.перации по изъ.яти.ю одного из п.арных орга.нов че.ловека, мо.жет быть 

не.пре.дсказуемой и, д.аже проведе.нная квалиф.ициро.ванным хирур.гом с 

                                                           
5 Павлова, Н. Крайняя необходимость в медицинской деятельности: некоторые вопросы практического 

применения / Н. Крылова, Н. Павлова // Уголовное право. – 2005. –  №1. – С.41-44. 
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собл.юдением все.х необ.ходимых мер пре.досторожност.и, не дает сто.процентной 

г.арантии от воз.можных осло.жнений, вп.лоть до лет.ального ис.ход.а. 

В науке уго.ловного пр.ава распростр.анено мнен.ие о налич.ии в т.аком 

случае с.итуации кр.айней необ.ходимости, пос.кольку пр.ичинение вре.да 

здоровь.ю донора соот.ветст.вует услов.иям, предус.мотренным ст. 3.9 УК РФ6. 

Думается, что это м.нение нельз.я признать состо.ятельным, пос.кольку оно 

прот.и.воречит ко.нцептуально.му положен.ию р.ассматривае.мого уголо.вно-

правово.го институт.а, согласно которо.му, к.ак уже было от.мечено, пр.ичиняе.мый 

для устр.анения опас.ности у.щерб может б.ыть лишь ме.ньше предот.вра.щенного, 

но н.икак не ра.вным е.му.  

Вместе с те.м, де.йствия мед.ицинских р.аботнико.в в данной с.итуации не 

в.ыпада.ют из право.вого поля, пос.кольку, н.а наш взгл.яд, вполне у.кладываютс.я 

в предус.мотренные ст. 41 У.К РФ услов.ия обоснов.анного рис.ка:  

1) врач де.йствует в об.ществе.нно полезн.ых целях, с.п.асая жизнь 

ре.ципиент.а;  

2) такая це.ль не может б.ыть достиг.нута иными сре.дствами, не 

с.вяза.нными с рис.ком для жиз.ни донора;  

3) при над.лежащей по.дготовке о.перации пр.инимаются все мер.ы для того, 

чтоб.ы снизить и по воз.можности ис.ключить воз.можност.ь наступле.ния 

неблаго.приятных пос.ледствий д.ля жизни и з.доровь.я донора;  

4) негатив.ное развит.ие ситуаци.и грозит неб.лагоприятн.ыми 

последст.виями толь.ко дл.я одного че.ловека – до.нора, следо.вательно, в 

от.ноше.нии врача не пр.именима ч. 3 ст. 41 У.К РФ о необос.нованности р.иска, 

котор.ый заведомо со.пряжен с у.грозой для ж.изни многи.х людей.  

В этой связ.и полагаем, что в.ысказываем.ые в научно.й литературе 

пре.дложения о до.полнении г.лавы 8 У.К РФ «Обсто.ятельства, ис.ключаю.щие 

престу.пность дея.ния» статье.й «.Причинение вре.да здоровь.ю до.нора при 

тр.ансплантац.ии органов и (.или) т.каней», хот.я и упрост.ит 

                                                           
6 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос. думой 24 мая 1996 г.: по состоянию на 

01.10.2007 г.] / Российская Федерация. – М.: ГросМедиа, 2007. – 176 с. 
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пр.авопримените.льную практ.ику в област.и тр.ансплантоло.гии, будет л.ишь 

дублиро.вать уже и.меющ.иеся в уго.ловном зако.не положен.ия о пр.авомерност.и 

причинен.ия вреда з.доро.вью челове.ка в услов.ия.х обоснова.нного риск.а.  

Юридическая пр.ирода обос.нованного р.иска опреде.лен.а в ст. 41 У.К РФ, в 

соот.ветствии с которо.й не являетс.я преступле.нием причи.нение вре.да 

охраняе.мым уголов.ным з.аконом интерес.ам при обос.но.ванном рис.ке для 

дост.ижения общест.венно полез.ной це.ли. Все ус.ловия право.мерност.и 

причинен.ия вреда пр.и обоснова.нном риске мо.ж.но разделит.ь на две гру.ппы:  

1) условия, х.арактеризу.ющие р.иск как ситу.ацию, дающу.ю пр.аво на 

рис.кованные де.йствия;  

2) условия, х.арактеризу.ющие дейст.вия, предпр.ин.имаемые пр.и наличии 

р.иска. 

В отношени.и самого р.иска закон у.каз.ывает три ус.ловия.  

Во-первых, о.н должен б.ыть напр.авлен на дост.ижение общест.вен.но 

полезно.й цели. В юр.идичес.кой литературе у.казывается н.а тот фа.кт, что це.ль 

может б.ыт.ь настолько об.ществен.но полезно.й, что это в.полне опра.вдывает 

до.пущение не.которого не.избежно.го риска, без которо.го не может эффе.ктивно 

осу.щест.вляться соот.ветствующа.я деятельност.ь, в част.ности меди.цинская. Не 

в.ызывает со.мнений тот ф.акт, что пр.и професс.иональном ме.дицинском р.ис.ке 

действи.я медицинс.ко.го работни.ка направле.ны на дост.ижение общест.вен.но 

полезно.й цели – пре.дотвр.ащение смерт.и больного, про.длен.ие его жиз.ни, 

улучше.ние состоя.ния пациент.а и т. п.  

Во-вторых, пр.и обоснова.нном риске об.ществен.но полезна.я цель не мо.жет 

б.ыть достиг.нута иными, не с.вязанными с р.иском де.йствиями. Это ус.ловие 

сущест.вен.но отличает обос.нованный р.ис.к от крайне.й необходи.мости, 

пос.кольку в пер.вом случае су.ществует воз.можность в.ыбора между 

р.ис.кованными и нер.искованным.и средства.м.и, а во второ.м – рисков.а.нное 

дейст.вие являетс.я е.динственны.м выходом д.ля устра.нения опас.ности.  

В-третьих, о.правдан.ный риск ис.ключаетс.я, если он з.аведомо со.пряжен с 

у.грозой для ж.изни многи.х лю.дей, или с у.грозой эко.логической к.атастроф.ы, 
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или с у.грозой общест.венного бе.дствия. От.носительно де.йствий, 

пре.дприн.имаемых в ус.ловиях рис.ка, закон пре.дъявляет то.лько одно требо.вание 

– пр.инятие лицо.м достаточ.н.ых мер для пре.дотвращени.я вреда, о.храняемым 

з.аконо.м интереса.м. При это.м следует по.дчеркнут.ь, что в от.личие от кр.айней 

необ.ходимост.и, при обос.нованном р.иске огран.ичений в р.азмере вре.да не 

предус.мотрено. Вес.ьма а.ктуальным в это.й связи яв.л.яется вопрос о то.м, ка.ковы 

критер.ии достаточ.ности мер, пре.дпринятых ме.дицинск.им работни.ком в случ.ае 

професс.ионального р.иска для пр.изн.ания его обос.нованным7.  

Мы полагае.м, что для пр.изнания обос.нованным р.иска при про.изводстве 

ме.дицинского в.мешательст.ва помимо н.адлежащей те.хники выпо.лнени.я 

операции требуетс.я наличие соот.ветствующи.х условий ее про.веде.ния, а так.же 

полнота и т.щатель.ность предо.перационно.го обследо.вания пацие.нта с цель.ю 

выявлени.я возможны.х п.атологичес.ких измене.ний, котор.ые могут обус.ловит.ь 

неблагопр.иятный исхо.д о.перации. 

Применительно к ме.дицинс.кой деятел.ьности пре.дполагает в.ыделе.ние 

риска пр.и оператив.ном вмешате.льст.ве, терапе.втическом лече.нии и при 

про.ведении ме.дицинского э.ксперимент.а. В связи с проб.лемой прове.дения 

меди.цинских экс.периме.нтов, котор.ые попадают в пр.авовое по.ле 

обоснов.анного рис.ка при соб.людении ус.ловий, пре.дусмотренн.ых ст. 41 У.К РФ, 

ст.авится вопрос о т.аком обсто.ятел.ьстве, которое, по м.нению некотор.ых 

с.пециалисто.в в област.и уголовно.го права, до.лжно ис.ключать уго.ловную 

ответст.ве.нность, ка.к согласие потер.певшего на пр.ичине.ние вреда.  

Полагаем, что со.гл.асие потер.певшего на пр.ичине.ние вреда в с.лучае 

крим.иналь.ных ятроге.ний не может я.вляться обсто.ятельством, ис.ключающим 

престу.пность дея.ния. Регул.яти.вное законо.дательство уст.анавли.вает, что во 

все.х случаях ме.дицинско.го вмешате.льства сог.ласие пацие.нта являетс.я 

условием е.го правомер.ности, но в.месте с те.м, отсутст.вие таково.го уголовно-

.правового з.начения не и.меет. В да.нном случае, н.а наш взгл.яд, речь и.дет о 

                                                           
7 Крылова, Н.. Крайняя необходимость в медицинской деятельности: некоторые вопросы практического 

применения / Н. Крылова // Уголовное право. – 2005. –  №1. – С.41-44. 
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согл.асии именно н.а ме.дицинское в.мешательст.во, которое а.приори не до.лжно 

повлеч.ь з.а собой уго.ловно-.наказуемых пос.ледствий. Ес.ли же тако.вые и.мели 

место, то д.ля н.аступления у.головной от.ветственност.и медицинс.кого работ.ника 

налич.ие согласи.я п.ациента зн.ачения не и.меет. В прот.ивном случ.ае мы 

прихо.дим к ситу.аци.и, когда «со.гласие п.ациента на ме.дицинское 

в.мешательст.во, сопрово.ждающееся пр.ичинение.м вреда его з.доровью, 

по.лность.ю уничтожает от.ветстве.нность врач.а, посколь.ку де.лает невоз.можным 

уст.ановле.ние предело.в дозволен.ного» о со.глас.ии потерпе.вшего на пр.ичине.ние 

вреда е.го жизни тр.адицион.но ставитс.я в связи с проб.лемой эвта.назии8. 

Российск.ий уголовн.ый закон ре.ш.ает эту проб.лему одноз.начно – сч.итая 

причи.нение смерт.и по прос.ьбе потерпе.вшего убийст.вом и квал.ифи.цируя это 

де.яние по ч. 1 ст. 105 У.К РФ.  

Мотив состр.адан.ия, указан.ный в переч.не смягчаю.щи.х обстояте.льств, 

пре.дусмотренно.м ст. 61 У.К РФ, мо.жет быть учте.н лиш.ь при назн.ачении 

вино.вному л.ицу наказа.ния. В част.и со.гласия пац.иента на пр.ичине.ние вреда е.го 

здоро.вью (напри.мер, при до.норстве), то о.но, к.ак уже было от.мечено, мо.жет 

быть д.ано только н.а соверше.ние правомер.ных действ.ий. В прот.ивном случ.ае, 

когда с со.гласия пац.иента меди.цинск.им работни.ком соверш.аются 

запре.щенн.ые действи.я (например, осу.ществление кр.иминального аборт.а), то 

о.ни влекут з.а собой уго.ловную ответст.ве.нность9.  

В связи с из.ложен.ным считаю необ.ходим.ым дополнит.ь главу 8 У.К РФ 

«Обсто.ятельства, ис.ключаю.щие престу.пность дея.ния» статье.й 41.1. «Со.гласие 

потер.певшего на пр.ичине.ние вреда е.го жизни и (.или) здоро.вью» следу.юще.го 

содержа.ния: «Согл.асие потер.певше.го на прич.инение вре.да его жиз.ни и (или) 

з.доровью не ис.ключ.ает престу.пности совер.шенных пр.и этом дейст.вий 

(безде.йст.вия), если т.аковые явл.яются общест.вен.но опасным.и и запреще.ны 

законом, з.а исключен.ием случае.в, предусмотре.нных насто.ящим Кодексо.м».  

                                                           
8 Красиков, А.Н. Уголовно – правовая охрана прав и свобод человека в России / А.Н. Красиков. – Саратов, 2011. 

– 211 с. 
9 Павлова, Н. Крайняя необходимость в медицинской деятельности: некоторые вопросы практического 

применения / Н. Крылова, Н. Павлова // Уголовное право. – 2005. –  №1. – С.41-44. 
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Таким образо.м, пре.дложенное пр.авило являетс.я б.инарным и уч.итывает 

ед.инствен.ное на сего.дняшний де.нь исключе.ние – ст. 1.22 УК РФ (з.аражение 

В.ИЧ-инфек.цией) в пр.имечании к которо.й указываетс.я, что лицо ос.вобождаетс.я 

от уголо.в.ной ответст.венности пр.и совер.шении деян.ия, предус.мотренного 

ч.аст.ями 1, 2 р.ассматривае.мой стат.ьи, если дру.гое ли.цо, постав.ленное в 

о.пасност.ь заражени.я либо зар.а.женное ВИЧ-.инфекцией, б.ыло своевре.менно 

преду.преж.дено о нал.ичии у пер.вого этой бо.лезни и добро.во.льно соглас.илось 

совер.шить дейст.вия, соз.давшие опас.ность зара.жения.  

Таким образо.м, все выше.изложенное поз.воляет сде.лат.ь вывод о то.м, что 

в сфере ме.дицинской де.ятельност.и к числу обсто.ятельств, ис.ключающих 

н.аличие кр.иминальной ятро.гении, мож.но от.нести край.нюю необхо.димость и 

обос.нов.анный риск. 
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