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расширения оснований применения обоснованного риска за наступление нежелательных последствий из-за управленческих 
решений, принимаемых в условиях производственно-хозяйственной деятельности. Как полагали ученые, в условиях рыночных 
отношений и конкуренции необходимо развивать и стимулировать поведение, обусловленное опережающими прогностическими 
решениями, которые не могут быть нерискованными, а обвинение руководителей в наступлении нежелательных последствий в 
таких случаях может стать серьезным препятствием на пути модернизации и развития экономики. В силу этого законодатель в 
2015 г. не только переименовал название ст. 39 УК, конкретизировал отдельные признаки, но и дополнил ее новой частью 21.

Деяние, связанное с риском, согласно действующему уголовному закону характеризуется наличием определенных усло-
вий, при соблюдении которых причиненный вред является правомерным. Так, риск не может быть признан обоснованным при 
отсутствии общественно полезной цели, которую определяют как стремление к результату, одобряемому моралью и правом. 
Соответственно, общественно полезный характер цели можно определить как важный социальный результат, либо как со-
хранение и увеличение любых общечеловеческих ценностей для всего общества в целом, либо как достижение успешного 
результата с наименьшими затратами времени и средств. Несмотря на законодательную формулировку «общественно по-
лезная цель», в доктрине уголовного права доминирует позиция, что значимость цели для признания риска обоснованным 
может быть и субъективная, т. е. получаемый результат может быть ценен только для отдельно взятой личности. 

В числе условий обоснованного риска следует назвать безальтернативность, когда поставленная общественно полезная 
цель не могла быть достигнута действиями (бездействием), не связанными с риском. Принимая решение, субъект должен быть 
убежден, что нерискованного пути к достижению цели нет. Данное условие указывает на вынужденный характер обоснованно-
го риска, тем самым ограничивая круг средств и действий, используемых для достижения общественно полезной цели. В силу 
этого логичным представляются последние законодательные новеллы о том, что экономический (деловой) риск может призна-
ваться обоснованным, если поставленная цель могла быть достигнута и нерискованными деяниями (решениями), но с мень-
шим экономическим результатом (ч. 21 ст. 39 УК). Указанное предполагает, что у лица есть выбор действий, но рискованные из 
них приносят больший экономический эффект. Данное условие обоснованного риска дополняется обязательным требованием, 
что предпринятые субъектом деяния должны соответствовать современным научно-техническим знаниям и опыту.

В качестве следующего условия правомерности обоснованного риска закон называет принятие всех возможных мер для 
предотвращения вреда правоохраняемым интересам. Необходимо отметить, что в теории уголовного права отсутствует еди-
ное понимание и толкование данного условия. Так, одни авторы высказывают мнение, что при определении анализируемого 
признака необходимо исходить не из объективных, а субъективных критериев такой достаточности (напрмер, Д.А. Гарбато-
вич), другие считают доминирующими объективные факторы (в частности, В.В. Бабурин). Соответственно, следует считать 
эффективным уточнение рассматриваемого условия законодателем в 2015 г., когда была дополнена ч. 2 комменти-
руемой статьи указанием «обоснованно рассчитывало» на субъективную оценку лица, допустившего риск. А вопрос о доста-
точности или недостаточности предпринятых мер должен решаться в каждом конкретном случае индивидуально, возможно, 
с участием специалистов (проведение соответствующей экспертизы в данном случае является обязательным). 

Наконец, последнее условие правомерности обоснованного риска предусматривает, что риск не может быть признан 
таковым, если он заведомо был сопряжен с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия либо с угрозой 
наступления смерти или причинения тяжкого телесного повреждения лицу, не выразившему согласия на то, чтобы его жизнь 
или здоровье были поставлены в опасность. Отсутствие в законодательстве Республики Беларусь развернутых определений 
понятий «экологическая катастрофа» и «общественное бедствие» дает основание для различных их толкований правопри-
менителем. При этом, как отмечают специалисты, требование до начала осуществления рискованного действия получить 
согласие лица, жизнь и здоровье которого ставятся под угрозу, является противоречивым и нелогичным.

Нарушение условий правомерности обоснованного риска влечет за собой уголовную ответственность на общих основа-
ниях, но в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 63 УК является обстоятельством, смягчающим ответственность. 

Таким образом, противоречивость риска проявляется в различных аспектах. Во-первых, большинство его характеристик 
являются по своему характеру оценочными категориями. Во-вторых, обоснованный риск как специфическая форма деятель-
ности ориентирован на достижение общественно полезных целей неординарными, новыми способами в условиях неопреде-
ленности и ситуации неизбежного выбора. В-третьих, возникает серьезная проблема, связанная с отсутствием конкретного 
нормативного разрешения риска в различных жизненных ситуациях. В ряде случаев достижение общественно полезной цели 
в ситуации риска связано с прямым нарушением правовых запретов или дозволений в правовых нормах.

УДК 343.3

В условиях суверенизации казахстанское общество претерпевает деформацию прежней системы групповых и индиви-
дуальных ценностей, обусловленную внешними и внутренними политическими, экономическими и социальными факторами. 
Следствиями этого процесса стали расслоение общества, скрытая внутренняя напряженность в межличностных, конфессио-
нальных и межконфессиональных отношениях, в условиях которых проявляются радикальные экстремистские и террористи-
ческие позиции отдельных групп, планирующих дестабилизировать обстановку в стране для достижения своих целей.

Распространение в Казахстане экстремизма, в первую очередь исламского, и его радикальной формы обострения – 
терроризма является одной из основных угроз национальной безопасности государства, особенно в связи с тем, что более 
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1 000 граждан страны участвовали в военных действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ. На наш взгляд, большинство 
молодых людей, не обладающих твердыми моральными и духовными жизненными ориентирами, как правило, становятся 
легкой добычей адептов экстремизма.

Угроза терроризма и экстремизма в Казахстане носит не гипотетический, а вполне реальный характер в условиях гло-
бализации международного терроризма. Согласно статистическим данным за 2017 г. правоохранительными органами ре-
спублики зарегистрировано 453 преступления, связанного с экстремизмом и терроризмом, что на 9 % ниже, чем в 2016 г. 
(497 преступлений). Основную долю их составили преступления по ст. 174 «Возбуждение социальной, национальной, ро-
довой, расовой, сословной или религиозной розни» – 219 преступлений, по ст. 256 «Пропаганда терроризма или публичные 
призывы к совершению акта терроризма» – 133 преступления, по ст. 257 «Создание, руководство террористической группой 
и участие в ее деятельности» – 40 преступлений. За 9 месяцев 2018 г. преступлений было 279, что на 26 % ниже в сравнении 
с аналогичным периодом 2017 г. (379 преступлений). Основную долю их составили преступления по ст. 174 «Возбуждение со-
циальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» – 132 преступления, по ст. 256 «Пропаганда 
терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» – 62 преступления, по ст. 257 «Создание, руководство 
террористической группой и участие в ее деятельности» – 11 преступлений1.

Наблюдается проникновение из зарубежных исламских центров на сопредельные территории центральноазиатских ре-
спублик религиозно-экстремистских и радикальных эмиссаров. В Южно-Казахстанской, Жамбылской областях зафиксирована 
агитационная деятельность зарубежного радикального движения «Таблиги Джамаат», создавшего подпольную сеть ячеек. 

Как показали события последних лет в Актюбинской, Актауской, Джамбульской и других областях, первичную угрозу 
национальной безопасности представляют проповедники нетрадиционного для мусульман Казахстана течения ислама – са-
лафизма (ваххабизма). 

Лидеры и идеологи салафитского (ваххабитского) течения расширяют ряды своих адептов прежде всего за счет мо-
лодежи. В этой связи являлась ошибочной практика открытия школ, лицеев и других учебных заведений представителя-
ми религиозных конфессий иностранных государств. Преподаватели всячески поощряли учащихся, строго соблюдавших 
религиозные обряды, а также пропагандировавших преимущества государственного устройства стран – организаторов 
данных учебных заведений. 

Задачи противоправной деятельности данных деструктивных элементов – строительство чистого государства на му-
сульманской (ваххабитской) основе, неприятие религиозного инакомыслия, утверждение приоритета мусульманского сооб-
щества над институтами государственной власти, а также формирование исламского законодательства в качестве правовой 
основы государственного строя2. Способами их решения являются дестабилизация обстановки в казахстанском обществе, 
разрушение институтов власти светского государства, установление архаичных режимов или автономизация некоторых райо-
нов страны, и все это на фоне идей религиозной нетерпимости. Очевидно, что поведение адептов исламского экстремизма и 
их сторонников, мотивированное указанными идеями, имеет строгую ориентацию, направленную против лиц, проповедующих 
иную религию или являющихся, что еще более опасно, атеистами.

Религиозный экстремизм, имея различные формы по способам реализации, неизменно проявляется как агрессивное 
поведение конкретного социального субъекта, которому свойственно некритическое отношение к самому себе в сочетании с 
крайне критическим отношением к другим (иноверцы, инакомыслящие), т. е. к тем, кто не разделяет его религиозных убежде-
ний. Традиционная религия провозглашает терпимое отношение верующего к грешникам и иноверцам, а также самокритич-
ность, понимание сложности и многообразия как внешнего мира, так и внутреннего духовного мира человека, его открытость 
по отношению к другим людям, готовность творить добро. А религиозный экстремизм превращает верующего в раба дефор-
мированной веры, в чьем поведении утрачивается истинная нравственная свобода, делающая его духовной личностью. 

Данное противоправное деяние в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяется 
следующим образом: экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике)3. 

В международном праве впервые термин «экстремизм» получил свое закрепление в Декларации о мерах по ликвидации 
международного терроризма, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1994 г. № 49/60. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 14 июня 2001 г. дает следующее опре-
деление: «Экстремизм – какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство 
на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований 
или участие в них, и преследуемое в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон».

В УК Республики Казахстан отсутствует понятие экстремизма. Законодатель ограничился лишь статьями кодекса, кото-
рые предусматривают экстремистские преступления. 

Таким образом, архиважным представляется совершенствование правовых механизмов противодействия экстремизму 
и терроризму, включая решение вопросов назначения и исполнения наказания в отношении лиц, виновных в совершении 
подобных преступлений.
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терроризма в Республике Казахстан [Электронный ресурс]. URL: http://www.procuror.kz/?iid=4&type=news&lang=ru&nid=1524.
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