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3) уголовные кодексы стран бывшего СССР, находящиеся под сущест-

венным влиянием советских подходов к криминализации нарушений в 

сфере строительства (Литва, Эстония, Болгария), которые содержат статьи, 

во многом аналогичные ст. 303 и 305 УК Беларуси;  

4) криминализирующие самовольное строительство, нарушение строи-

тельных правил (в виде конструкции состава поставления в опасность), а 

также иные нарушения в сфере строительства (Болгария, Испания). Так, 

УК Болгарии содержит такие составы преступлений, как самовольное 

строительство радиосредств, разрешение завладения и использования для 

строительства сельскохозяйственных земель или пастбищ, непринятие не-

обходимых мер для предотвращения опасного загрязнения водной зоны. 

Испанский УК дифференцирует ответственность за самовольное строи-

тельство в зависимости от категории занимаемых земель, а также содержит 

положение об ответственности должностного лица за выдачу заведомо не-

законного положительного заключения на проекты строительства или пре-

доставление лицензий, противоречащих действующим урбанистическим 

нормам, причем ответственность несут не только должностные лица, при-

нявшие единоличное решение, но и члены коллегиальных органов, голосо-

вавшие за заведомо незаконное решение. 

Санкции статей об ответственности за нарушения в сфере строительства 

отличаются разнообразием. Наиболее строго (до 8 лет лишения свободы) 

карает нарушение строительных норм УК Латвии, наиболее мягкое макси-

мальное наказание (до 1 года лишения свободы) устанавливает УК Эстонии. 

Как правило, в качестве варианта основного наказания упоминается штраф. 

Цуприк А. Н. 
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Определение видов обоснованного риска в системе экономической дея-

тельности является важным моментом в исследовании экономического 

(делового) риска как обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

Это позволит определить правовую основу, позволившую объединить виды 

обоснованного риска в одну категорию и закрепить их в одной норме, но 

вместе с тем и определить их различие, обусловившее необходимость рег-

ламентации условий правомерности экономического (делового) риска в от-

дельной части ст. 39 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК).  

В системе экономической деятельности выделяется два вида обосно-

ванного риска, разделяющихся по функциональному назначению (задачам, 



219 

которые преследуются при реализации рискованного деяния в системе 

экономической деятельности): 

1) производственно-хозяйственный риск (риск технологического харак-

тера); 

2) экономический (деловой) риск (риск управленческого характера, свя-

занный с принятием решений экономического характера, направленных 

на выполнение тактико-стратегических задач повышения эффективности 

экономической деятельности субъекта (субъектов) хозяйствования 

на основе учета общих закономерностей успешного ведения бизнеса). 

Производственно-хозяйственный риск относится к риску в системе 

экономической деятельности, который возникает при любых видах техно-

логической деятельности (относящейся к введению научных инноваций, 

внедрению новой техники и технологии, организации производства и труда, 

реализация которых связана с определенными производственными риска-

ми, обусловленными тем, что эти технологии объективно могут выступать 

в качестве источника опасности для жизни и здоровья человека).  

Экономический (деловой) риск – это риск-решение лица, принимающего 

управленческое решение в силу возложенных на него полномочий, на-

правленное на социально и экономически обоснованное, а также рацио-

нально необходимое осуществление экономической задачи (выступает 

в виде таящейся опасности неудачи сугубо материально-правового харак-

тера с точки зрения прироста и получения желаемого экономического ре-

зультата и связанными с этим материальными издержками). Это риск ма-

териальных неудач, а не человеческих жертв.  

В отличие от производственно-хозяйственного, при экономическом 

(деловом) риске оценивается управленческое решение, а не технология 

производственной деятельности. 

Субъектами первого вида риска – производственно-хозяйственного – 

будут выступать, например, инженеры, наладчики, техники или сам произ-

водитель, определяющий техническое задание. К ним должны применяться 

общие условия правомерности обоснованного риска, предусмотренные 

ст. 39 УК. А субъектами экономического (делового) риска будут выступать 

руководитель субъекта хозяйствования или иное лицо, обладающее полно-

мочиями по принятию управленческих решений субъекта хозяйствования, 

и к ним должны применятся условия обоснованности, предусмотренные 

ч. 2-1 ст. 39 УК.  

Рискующее лицо, в трактовке экономического (делового) риска, это ли-

цо, способное профессионально оценивать ситуацию, связанную с риском, 

которое может профессионально заниматься организацией экономической 

(предпринимательской) деятельности, принимать в зависимости от возни-

кающих ситуаций надлежащее управленческое решение, т. е. профессио-

нально способное осуществлять соответствующую деятельность. 


