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О СОДЕРЖАНИИ И ДЕФИНИЦИИ ПОНЯТИЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
Автором выявляются и исследуются признаки, образующие содержание понятия
«обстоятельства, исключающие преступность деяния». В частности, делается вывод о
том, что обстоятельствами в рамках гл. 8 УК РФ выступает совокупность условий, в которых реализуется социально значимый поведенческий акт, сопровождающийся причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам. Значительное внимание
уделяется пониманию социальной полезности и целесообразности поведения лица при
таких условиях и обоснованию отсутствия в деянии общественной опасности, виновности, уголовной противоправности и наказуемости, то есть его непреступного характера
в целом. На основе проведенного исследования формулируется авторское определение
понятия обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Ключевые слова: уголовное право; обстоятельства, исключающие преступность деяния; социальная полезность и социальная целесообразность поведения; правомерное
причинение вреда.

Первый признак. Обстоятельства в
рамках гл. 8 УК РФ представляют собой
условия, в которых реализуется социально значимый поведенческий акт, сопровождающийся причинением вреда
охраняемым уголовным законом интересам.
В теории уголовного права не существует единства мнений о том, что обозначается термином «обстоятельства»
(исключающие преступность деяния).
Одни авторы усматривают в них условия
(обстоятельства), при которых деяние не
является преступлением [31, с. 120, автор главы – А.Б. Сахаров; 7, с. 5; 25, с. 155;
16, с. 22–23; др.], другие полагают, что
под обстоятельствами необходимо понимать правомерное поведение, исключающее преступность деяния и уголовную
ответственность за причиненный вред [1,
с. 41; 28, с. 287, автор главы – Р.Р. Галиакбаров; др.], третьи считают, что данным понятием именуется разрешенное
уголовным законом причинение вреда
[32, c. 185].

Отечественной доктриной уголовного
права накоплен богатейший арсенал знаний об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния, однако о полном и
однозначном разрешении проблем, относящихся к данному уголовно-правовому
институту, говорить пока рано. На сегодняшний день одним из наиболее приоритетных направлений, связанных с исследованием обстоятельств, исключающих
преступность деяния, выступает разработка их понятийного аппарата и конкретно
определение их общего, родового понятия.
Как известно, любая научная дефиниция должна отображать в себе те свойства, которые раскрывают содержание
изучаемого понятия, являются для него
сущностными, определяющими. Поэтому основная задача в деле построения
дефиниции обстоятельств, исключающих преступность деяния, сводится к
обнаружению и обоснованию тех признаков, которые будут высвечивать
рассматриваемую категорию с содержательного ракурса.
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характеристики, как условия реализации
социально значимого поведения2.
Второй признак. Условия реализации
социально значимого поведения, сопровождающегося причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам,
свидетельствуют в своей совокупности
о его социальной полезности или целесообразности.
Соответствие условий реализации
поведенческого акта предъявляемым
требованиям подчеркивает его особую
социальную направленность, ориентированность на благо общества, на достижение позитивного результата. Данное
консолидирующее свойство поступков,
совершаемых в предусмотренных нормами гл. 8 УК РФ условиях, не может
быть полноценно раскрыто без обращения к особенностям «содержания той социальной ситуации» [12, с. 65], которая
отражена в положениях уголовного закона о конкретных видах обстоятельств.
Согласно действующему УК РФ, позитивный характер поведения проявляется:
– при необходимой обороне – в отражении общественно опасного посягательства на охраняемые законом интересы личности, общества и государства
(под отражением в данном случае следует понимать как конечный результат, так
и сам процесс защиты);
– при задержании лица, совершившего преступление: а) в желании не допустить безнаказанность задерживаемого
и исключить возможность совершения
им новых преступлений; б) в непосредственных «плодах» задержания, связанных, например, с привлечением виновного к уголовной ответственности;
– при крайней необходимости и преодолимом физическом или психическом

По смыслу последней приведенной
позиции, причинение вреда одновременно выступает и деянием, преступность
которого исключается, и исключающим
преступность этого деяния обстоятельством1. Вряд ли такой подход может быть
признан правильным. Что же касается
первых двух точек зрения, то каждая из
них, верная по сути, не в полной мере
раскрывает сущность рассматриваемой
группы обстоятельств, имея своим минусом то, что служит плюсом другой позиции. Так, недостаточным представляется
указание в общей форме на условия, при
которых деяние не является преступлением, поскольку это оставляет без внимания социально значимое поведение
человека, сопряженное с причинением
предусмотренного уголовным законом
вреда, игнорирует сами поведенческие
акты (защиты правоохраняемого интереса от общественно опасного посягательства, устранения грозившей опасности,
исполнения приказа и т.д.). Равно как и,
напротив, упоминание в дефиниции поведения человека вне связи с внешними
условиями, в которых оно протекает, не
учитывает особенностей обстановки,
делающей человеческий поступок социально значимым.
Если взять, к примеру, обстановку задержания, то она складывается из основания задержания, характера и степени
общественной опасности преступления,
совершенного задерживаемым лицом,
интенсивности его противодействия задержанию и др. условий, в которых реализуется акт задержания и которые обнаруживают значимость последнего для
общества.
Поэтому более точным представляется определение обстоятельств, исключающих преступность деяния, посредством использования такой их монолитной

2
Интересна на этот счет позиция В.И. Михайлова,
который пишет, что «закон, являясь одним из наиболее
значимых общественных регуляторов, устанавливает
поведение людей не вообще, а применительно к определенной обстановке, складывающейся под влиянием
различных факторов», и предлагает в связи с этим при
характеристике содержания норм гл. 8 УК РФ использовать категорию социальной ситуации [14].

1
Принципиально иным, несмотря на видимое сходство,
является подход исследователей, полагающих, что в гл. 8
УК речь действительно должна идти о причинении вреда,
преступность которого исключается, но настаивающих
в связи с этим на изменении названия рассматриваемого
института [18, с. 68; 17, с. 252].
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принуждении: а) в ответственном отношении к выбору наиболее благоприятного варианта поведения (по принципу
наименьшего вреда) в условиях, когда
имеются, с одной стороны, опасность,
угрожающая охраняемым законом интересам, с другой – возможность ее устранения, но путем вредного воздействия на
объект уголовно-правовой охраны; б) в
спасении более ценного блага по сравнению с разрушенным;
– при обоснованном риске – а) в стремлении к достижению общественно полезной цели; б) в ее реальном достижении;
– при исполнении приказа или распоряжения – в неукоснительном соблюдении порядка, свойственного отношениям
власти-подчинения, в поддержании дисциплины в различных сферах управления3.
Приведенный обзор делает очевидным
тот факт, что позитивная природа поведения в конкретной социальной ситуации
обусловливается либо общественной полезностью, либо целесообразностью соответствующих поступков4.
Некоторые авторы склонны утверждать, что общественно полезны все
деяния, совершаемые в рамках обстоятельств гл. 8 УК [21, с.18; 28, с. 286–287,
автор главы – Р.Р. Галиакбаров; 30, с. 225,
автор главы – С.В. Максимов]. С данным
мнением вполне можно согласиться,
если социальную полезность рассматривать не как результат, а как цель определенного поведения, подчеркивающую
его ориентированность на социальное
благо. Общественная полезность в последнем значении суть то же, что и позитивная природа.
3

Этими же разночтениями в понимании общественной полезности объясняется, видимо, и подход другой группы
ученых, утверждающих, что отдельные
поступки при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, никак не относятся к числу общественно полезных
[7, с. 5–6; 24, с. 22–23] (в разной комбинации называются крайняя необходимость,
физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение
приказа или распоряжения и др.). Если
пользу воспринимать как социальный
результат человеческого поведения, то
позиция указанных исследователей в
ряде случаев представляется совершенно обоснованной, но если исходить из
направленности соответствующих поступков на пользу общества – крайне
спорной. Так, исполнение обязательного
приказа само по себе свидетельствует о
соблюдении установленного порядка несения службы, о добросовестном отношении субъекта к дисциплине, и с данной точки зрения его нельзя расценивать
как нежелательное для общества. Напротив, изначально такой поступок нацелен
на социальное благо, а следовательно,
является общественно полезным. Но
при всем этом вряд ли исполнение приказа может быть признано поведением,
порождающим полезный для общества
результат.
Чтобы исключить подобные смысловые расхождения, предлагаем признавать социально полезным поведение,
которое сопровождается положительными последствиями; социально целесообразным – которое, хотя может и не
приносить непосредственной пользы,
но, будучи обусловленным объективным
характером окружающей действительности и реализуясь с учетом потребностей
общества и государства, отличается своей позитивной в целом направленностью.
Следует оговориться, что применяемое здесь речевое обособление социально значимого поведения и причинения
вреда, с которым это поведение сопря-

См. об этом также [18, с. 141].

4

В науке уголовного права для обозначения позитивной
направленности поступков рассматриваемой группы
наряду с общественной полезностью используются и
иные характеристики, определяющие их как социально
приемлемое (Баулин Ю.В.), допустимое (Михайлов В.И.),
необходимое (Пархоменко С.В.) и др. поведение. Не
вдаваясь в этимологический анализ и признавая право на
существование за каждым из перечисленных признаков,
можно полагать, что наиболее точно позитивную природу соответствующего поведения раскрывают категории
общественной полезности и целесообразности (в этом
авторы согласны с Т.Ю. Орешкиной).
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чают общественную опасность, виновность, уголовную противоправность и
наказуемость (в целом – преступность)
деяния, выразившегося в причинении
вреда охраняемым уголовным законом
интересам.
Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, существует в
системе уголовного права лишь «благодаря» тому, что протекающий в определенных условиях социально полезный
или целесообразный поступок сопровождается причинением вреда объекту
уголовно-правовой охраны. Как справедливо отмечает С.В. Пархоменко, «та
или иная жизненная ситуация может
«интересовать» уголовный закон и того,
кто его применяет, тогда, когда она имеет
внешнее сходство с преступным деянием»
[18, с. 70].
Согласно ст.ст. 37–42 УК РФ, вредоносное деяние, имевшее место при обстоятельствах рассматриваемой группы,
«не является преступлением». Данный
вердикт, предельно ясный с точки зрения
уголовно-правовых последствий причинения вреда, а если быть точнее, то их
отсутствия (лицо не подлежит уголовной ответственности), не раскрывает
мотивов принятия законодателем соответствующего решения, подогревая и без
того жаркие научные споры относительно юридической природы обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
Стержневой момент дискуссии связан с поиском ответа на вопрос о том,
какие признаки преступления не обнаруживаются в деянии, совершенном в
предусмотренных уголовным законом
(ныне гл. 8 УК РФ) условиях и напоминающем по форме преступное посягательство. Основные имеющиеся на этот
счет мнения сводятся к утверждению об
отсутствии в содеянном при таких обстоятельствах: 1) всех признаков, присущих
преступлению в российском уголовном
праве (уголовной противоправности,
общественной опасности, виновности,
наказуемости) [15, с. 313]; 2) обществен-

жено, довольно условно. Главная цель
соответствующего приема – показать,
что поступок человека, совершаемый
при наличии определенного основания
и в определенной обстановке, изначально имеет позитивную направленность,
трансформируясь в зависимости от особенностей развития ситуации в деяние,
внешне похожее на преступное посягательство. В реальной жизни социально значимое поведение может с самого
начала принять форму, напоминающую
преступление, то есть очерчиваться теми
же временными рамками, что и причинение вреда (например, обороняющееся
лицо, реализуя акт защиты, наносит нападающему мгновенный удар, повлекший вред здоровью средней тяжести). Но
вполне вероятны и такие случаи, когда
причинение вреда выступает продолжением социально значимого поведения, то
есть временные рамки последнего являются более широкими (например, обороняющийся в процессе защиты причиняет
вред здоровью нападающего не сразу, а
спустя некоторое время). И в одном, и в
другом вариантах социально значимое
поведение и причинение вреда образуют
единое целое с присущей ему позитивной природой (общественной полезностью или целесообразностью).
Что касается конкретных обстоятельств, исключающих преступность
деяния (ст.ст. 37–42 УК РФ), то отнесение совершенных при этих обстоятельствах поступков к строго определенной
группе – общественно полезных либо
целесообразных – было бы ошибочным.
Социальная практика во всем ее разнообразии неизменно убеждает нас в том,
что в рамках одного и того же обстоятельства (например, крайней необходимости, обоснованного риска) позитивная
природа человеческого поведения может
обусловливаться как его общественной
полезностью, так и целесообразностью,
а значит, их установление – дело факта.
Третий признак. Условия реализации
социально значимого поведения исклю57

Кобзева Е.В.

ной опасности [30, с. 225, автор главы –
С.В. Максимов; 6, с. 25]; 3) уголовной
противоправности [3, с. 15; 16, с. 20; 18,
с. 80]; 4) общественной опасности и уголовной противоправности [2, с. 12; 28,
с. 287, автор главы – Р.Р. Галиакбаров];
5) общественной опасности, противоправности или вины [31, с. 120 – автор
главы – А.Б. Сахаров; 7, с. 5].
Выявляя юридическую природу обстоятельств рассматриваемой группы,
следует обратиться к определению в
уголовном законодательстве категории
«преступность деяния». Часть 1 ст. 14
УК, закрепляя дефиницию понятия преступления, называет признаки, которые
должны быть неотъемлемо присущи
любому деянию, «претендующему» на
статус преступного, – общественная
опасность, виновность, уголовная противоправность и наказуемость. Соответственно, отсутствие всех или нескольких
признаков, а равно хотя бы одного из них
уже не позволяет рассматривать деяние
в качестве преступления. Какой из перечисленных вариантов характерен для
рассматриваемого случая?
Для того чтобы прийти к правильному
выводу, необходимо проанализировать
причинение вреда при исключающих его
преступность обстоятельствах на предмет наличия или отсутствия в нем каждого из законодательно определенных
признаков преступления. В связи с этим
заслуживает критического отношения
позиция С.В. Пархоменко, которая наделяет особой, неоднопорядковой с другими
признаками, ролью уголовную противоправность, фактически отождествляя
данное свойство с преступностью деяния
в целом: «противоправность, то есть преступность», – пишет автор. «С устранением только этого признака … соответствующие деяния получают тот «статус»,
который определен нормами гл. 8 УК»
[18, с. 77–78]. Остальные же признаки
преступления, по ее мнению, могут приниматься во внимание лишь в качестве
критериев обоснованности отнесения

того или иного деяния к числу исключающих преступность обстоятельств.
Будучи основным, но не единственным нормативным показателем преступности конкретного деяния, уголовная
противоправность не существует сама
по себе, вне связи с другими признаками, и не исчерпывает собой содержание
понятия преступления. С одной стороны, законодательное решение о введении
или изъятии уголовно-правового запрета
принимается на основе представлений
об общественной опасности и виновности отклоняющегося поведения: только
общественно опасное и виновное деяние
признается в конечном итоге уголовно
противоправным. С другой стороны, по
вполне понятным объективным причинам установленные уголовно-правовые
запреты не способны адекватно учесть
всего многообразия жизненных ситуаций.
Указанное обстоятельство предопределяет наличие в уголовном законодательстве
специальных нормативных предписаний,
развивающих и уточняющих понятие
преступления и направленных, тем самым, на создание максимально четких
границ преступного поведения.
Так, например, ч. 2 ст. 14 УК закрепляет положение о признании непреступным
деяния, хотя и охватывающегося рамками какого-либо уголовно-правового запрета, но в силу малозначительности не
представляющего общественной опасности. В данном случае выражение «не
является преступлением» не сводится к
констатации отсутствия уголовной противоправности, как считает С.В. Пархоменко. Соответствующее деяние с точки
зрения уголовного закона отнюдь не правомерно, напротив, его уголовная противоправность подтверждается законодателем. Исключается преступный характер
деяния в целом как образующийся не
только уголовной противоправностью,
но и общественной опасностью (а равно
другими свойствами преступления).
Если обратиться к нормам гл. 8 УК
РФ, то в них так же, как и в ч. 2 ст. 14,
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фиксируется ряд исключений из преступного поведения с той лишь разницей, что
законодатель не поясняет, какие именно признаки преступления не обнаруживаются в деяниях, совершаемых при
определенных обстоятельствах. В свете
изложенного анализ подобных деяний
на предмет наличия или отсутствия в
них общественной опасности, виновности, уголовной противоправности и
наказуемости – не прихоть отдельных
ученых, сводящаяся к размышлениям
над обоснованностью законодательных
решений, а процесс, необходимый для
выявления подлинной юридической
природы исключающих преступность
обстоятельств.
Залогом эффективности любой уголовно-правовой нормы выступает ее социальная обусловленность. Особую значимость данный тезис имеет в отношении
тех нормативных предписаний, которыми
очерчиваются границы преступного поведения: их созданию должна предшествовать тщательная оценка всей совокупности объективных социальных свойств,
присущих тем или иным поступкам человека. Сказанное делает очевидным тот
факт, что установление юридической природы конкретного уголовно-правового
явления в отрыве от его социальной природы невозможно, поскольку это чревато
ошибочными выводами.
Наиболее ярко органическое единство
социального и юридического аспектов
обстоятельств, предусмотренных гл. 8
УК РФ, наблюдается при определении
опасности либо неопасности для общества деяний, преступность которых исключается.
Как отмечалось ранее, условия реализации защиты от посягательства, задержания лица, совершившего преступление, устранения угрожающей опасности,
действия (бездействия) под влиянием
принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения
свидетельствуют о позитивной социальной направленности соответствующих

поступков, несмотря на их сопряженность с причинением вреда охраняемым
уголовным законом интересам. Может ли
поведение, ориентированное на благо общества, одновременно быть общественно опасным? Очевидно, что нет. Иной
вариант ответа породил бы недопустимое с общетеоретических позиций противопоставление юридических свойств
обстоятельств, исключающих преступность деяния, свойствам социальным,
которое тем не менее иногда встречается
на страницах уголовно-правовой литературы. Так, В.В. Орехов, полагая, что деяние, совершенное в рамках любого из
обстоятельств, вступает в противоречие
с существующими общественными отношениями и сохраняет характеристику
общественно опасного, наряду с этим пишет о полезности обстоятельств, их направленности на укрепление позитивных
общественных отношений [16, с. 18–20].
Следует отметить, что вредоносное
воздействие на объект уголовно-правовой охраны, осуществляемое в описанных ст.ст. 37–42 УК РФ особенностях
объективной обстановки, не является
общественно опасным5. Причинение
вреда восполняется и нейтрализуется социальной полезностью и целесообразностью поведения человека, подтверждая
тем самым лишь видимость его сходства
с преступным посягательством. Еще в
начале XX в. С.В. Познышев указывал
на необходимость исключения преступности тех деяний, которые, хотя и сходны с преступлениями, «но совершены
при таких условиях, что не объективируют враждебного правопорядку настроения, выражающегося в сходных с ним
преступлениях» [20, с. 143].
Выводом об отсутствии общественной опасности фактически предрешен
вопрос и о том, обладает ли поступок,
реализованный в предусмотренных гл. 8
УК РФ обстоятельствах, свойством виновности. Последняя, выражаясь в форме
преступного умысла или преступной не5
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осторожности, предполагает отношение
лица к своему деянию как к опасному
для общества, «особую социально-психологическую направленность личности против … ценностей, охраняемых
уголовным законом» [26, с. 593]. В обстановке защиты от посягательства,
задержания преступника, устранения
опасности, выполнения действий (бездействия) под влиянием принуждения,
риска, исполнения приказа сознанием
лица, как правило, охватывается факт
причинения вреда. Однако восприятие
этого вреда никоим образом не связано
с представлениями о его общественной
опасности. Наоборот, в глазах субъекта
он оправдывается желанием достижения
позитивного результата, рассматривается в качестве необходимого элемента социально полезного или целесообразного
поведения6. Следовательно, деяние, совершенное при обстоятельствах, исключающих его преступность, виновным не
является.
Любое вредоносное поведение порождает конфликтную ситуацию и требует от государства и общества участия
в ее разрешении. Задача преодоления
конфликта становится тем более существенной, когда речь заходит о причинении вреда интересам, охраняемым уголовным законом.
Особенности причинения такого вреда при обстоятельствах, предусмотренных нормами гл. 8 УК РФ, заключаются
в том, что ему предшествует социально
значимый поступок человека, явившийся своего рода ответной реакцией на воздействие внешних факторов. В соответствии с уголовным законодательством к
числу последних относятся общественно опасное посягательство (ст. 37 УК
РФ), совершение преступления (ст. 38
УК РФ), угрожающая опасность (ст. 39
УК РФ), физическое или психическое
принуждение (ч. 2 ст. 40 УК РФ), объективная необходимость достижения общественно полезной цели (ст. 41 УК РФ),
6

обязательность приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ).
Таким образом, лицо, оказавшееся
под влиянием указанных факторов, не
выступает инициатором конфликта; напротив, своим внешне обусловленным
поступком оно демонстрирует заботу
о благе общества, в том числе пытаясь
предотвратить конфликт более серьезного характера. Принимая во внимание всю
совокупность условий реализации соответствующего поведения, свидетельствующих о его социальной полезности
или целесообразности и, как следствие,
исключающих его общественно опасный и виновный характер, государство
выбрало, пожалуй, самый оптимальный способ разрешения конфликтной
ситуации. Причиненный в результате
такого поведения (в определенной мере
вынужденный) вред объекту уголовноправовой охраны «во имя всеобщего
блага» [28, с. 287, автор главы – Р.Р. Галиакбаров] объявлен уголовным законом
непротивоправным, правомерным.
В теории уголовного права высказывается мнение о том, что правомерность
деяния, выполненного с соблюдением
закрепленных гл. 8 УК РФ требований,
обладает общеправовым значением, и
лицо, причинившее вред, не подлежит
не только уголовной, но и иным видам
юридической (административной, дисциплинарной, гражданско-правовой) ответственности [7, с. 5; 29, с. 313, автор
главы – Т.Ю. Орешкина].
Согласиться с этим довольно сложно, поскольку правомерный статус поступков рассматриваемой группы имеет
исключительно уголовно-правовое происхождение и не распространяется автоматически на все другие сферы правового регулирования.
Например, вредоносное воздействие
на объект уголовно-правовой охраны в
состоянии крайней необходимости, являясь уголовно правомерным поступком,
не исключает возможности несения лицом гражданско-правовой ответственно-

См. об этом также [22, с. 257].
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сти за причиненный вред личности либо
имуществу (ст. 1067 ГК РФ); или – вред,
причиненный сотрудником полиции в
обстановке необходимой обороны здоровью нападающего, не будучи уголовно
противоправным деянием, предполагает
дисциплинарную ответственность субъекта за допущенное им нарушение порядка применения специальных средств
(гл. 5 закона «О полиции»7).
Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что акт поведения, реализованный в предусмотренных ст.ст. 37–42
УК РФ условиях, может одновременно
обнаруживать признаки деяний, требующих их оценки с позиции как уголовного, так и иных отраслей права,
«“попадать” еще и в предмет другого
юридического режима регулирования»
[18, с. 105]. Причиненный лицом вред
объекту уголовно-правовой охраны по
своему характеру качественно отличается от причиненного тем же поведением
вреда интересам, обеспечиваемым нормами иной отраслевой принадлежности
(гражданского и трудового права). Такое
содержательно неоднородное поведение
фактически заключает в себе идеальную
совокупность уголовно правомерного
поступка и поступка (проступка) другой
отраслевой группы, предполагая обязательное реагирование на него со стороны
«заинтересованной» отрасли права. В отдельных случаях соответствующая реакция совпадает с позицией уголовного законодателя. Например, вред в состоянии
необходимой обороны считается правомерным и в уголовном (ст. 37 УК РФ), и
в гражданском (ст. 1066 ГК РФ) праве.
При этом последнее законодательное положение является результатом исключительно внутриотраслевой оценки причиненного в определенных условиях вреда,
базирующейся на учете специфических
оснований и принципов гражданскоправовой ответственности. Итак, дея-

ние, вредоносность которого выходит
за рамки уголовного права и вторгается одновременно в сферу гражданского
или трудового права, признать в целом
правомерным, основываясь на нормах
гл. 8 УК РФ, нельзя. Решение о правомерности или неправомерности вреда с
точки зрения гражданского или трудового права, о привлечении или непривлечении субъекта к гражданско-правовой
или дисциплинарной ответственности
должно исходить непосредственно из отраслевого законодательства.
Если же в описанных ст.ст. 37–42 УК
РФ условиях наряду с причинением вреда объекту уголовно-правовой охраны
«страдают» интересы, охраняемые по
общему правилу нормами административного права, то, учитывая родственную природу уголовного и административного права и близкий по характеру
вред, вопрос об административной ответственности не ставится. Например, не
будет отвечать по ст. 7.17 КоАП РФ, даже
при отсутствии в нем нормы о необходимой обороне, лицо, которое, защищаясь
от общественно опасного посягательства,
наносит тяжкий вред здоровью нападающего и в процессе избиения повреждает
его имущество без причинения значительного ущерба. В подобных ситуациях
деяние, внешне похожее на преступление как бы поглощает своей вредоносностью и тем самым избавляет от государственного реагирования деяние, сходное
с административным правонарушением.
Однако признать последнее правомерным с позиции норм уголовного законодательства также не представляется
возможным. Речь следует вести только о
том, что не реализуется административная ответственность. В известной мере
это обусловлено конкурирующим характером межотраслевого взаимодействия
уголовного и административного права. Как показывает практика, уголовноправовые и административно-правовые
нормы параллельно – в отношении деяния, выполненного при одних и тех же

7
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. Федерального закона от 1 июля 2011 г.
№ 169-ФЗ).
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ность в целом9. Выражаясь словами
ряда известных ученых, обстоятельства,
исключающие преступность деяния, –
это такие фактические обстоятельства,
которые являются своего рода отрицательными (негативными) элементами
(признаками) состава преступления,
нейтрализующими существенные свойства преступления и в конечном итоге
преступность содеянного [19, с. 410–411;
4, с. 250, 252]. Они «как бы противоречат
тому, что указывает на сходство совершенного деяния с преступлением» [31,
с. 120, автор главы – А.Б. Сахаров].
Четвертый признак. Совершаемое в
определенных условиях социально полезное или целесообразное деяние, преступность которого исключается, формально подпадает под признаки конкретного
состава преступления.
Как отмечалось ранее, вредоносное
деяние привлекает внимание субъектов
уголовного правотворчества и правоприменения только тогда, когда со своей
внешней стороны оно напоминает преступное поведение. Сказанное в полной
мере относится к причинению вреда в
обстановке необходимой обороны, задержания преступника, устранения
угрожающей опасности, действий (бездействия) под влиянием принуждения,
обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения. Законодатель наделяет совершенные при наличии указанных обстоятельств социально значимые
вредоносные деяния статусом уголовно
правомерных поступков, а правоприменитель реагирует на них реализацией содержащихся в ст.ст. 37–42 УК РФ предписаний лишь потому, что, формально
подпадая под признаки того или иного
состава преступления, они создают видимость посягательств преступного характера. Именно сходство общественно
полезных или целесообразных поступ-

обстоятельствах, – не применяются: реализация первых «блокирует» действие
вторых8. Для сравнения рассмотрим пример, аналогичный ранее приведенному,
но уже связанный с совершением преступления. Лицо в процессе избиения
потерпевшего наряду с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью
(ст. 111 УК РФ) умышленно повреждает его имущество без причинения значительного ущерба (ст. 7.17 КоАП РФ).
Все внимание государства в данном случае будет сосредоточено на преступном
посягательстве и на привлечении виновного к уголовной ответственности. Административное правонарушение, фактически имевшее место, нейтрализуется
большей общественной опасностью преступного поведения, уйдет в тень; тем не
менее никому и в голову не придет называть его правомерным.
Таким образом, вред, причиненный
в обстановке защиты от общественно
опасного посягательства, задержания
преступника, устранения угрожающей
опасности и в рамках других обстоятельств гл. 8 УК РФ, несмотря на то,
что помимо объекта уголовно-правовой
охраны им могут быть нарушены интересы, обеспечиваемые нормами иной отраслевой принадлежности, является правомерным только в уголовно-правовом
смысле.
Признав причинение вреда уголовно
правомерным (устранив его уголовную
противоправность), законодатель исключает тем самым и его уголовную наказуемость.
Суммируя изложенное, можно подвести следующий итог: в деянии, совершенном при наличии предусмотренных ст.ст. 37–42 УК РФ условий, не
обнаруживаются признаки общественной опасности, виновности, уголовной
противоправности, наказуемости, а следовательно, отсутствует и его преступ-

9
В уголовно-правовой литературе встречается также
мнение о том, что в ст.ст. 37–42 УК РФ установлены
дополнительные к указанным в ст. 14 УК признаки преступления, отсутствие которых не позволяет квалифицировать содеянное как преступление [33, с. 277–278].

8
Возможно, для такого варианта правовой оценки содеянного нет достаточных нормативных оснований, однако
это проблема другого порядка.
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ков, выполненных в предусмотренных
гл. 8 УК РФ условиях, с нарушением
установленных Особенной частью уголовного закона запретов, служит предпосылкой их уголовно-правовой оценки.
В действующем УК РФ деяния, хотя
и схожие с преступлениями, но преступность которых исключается специфическими обстоятельствами их совершения,
обозначаются двояко: посредством указания на причинение вреда лицу (ст.ст. 37–38)
либо охраняемым уголовным законом интересам (ст.ст. 39–42). Не требуется особой проницательности, чтобы понять,
что данные формулировки, предназначенные для отражения сходства деяния
с преступным поведением и обоснования тем самым применения норм гл. 8
УК РФ, не способны на должном уровне
справиться с возложенной на них задачей.
Рискнем предположить, что появление этих нейтральных, по сути, выражений – итог восприятия законодателем
серьезной научной критики, прокатившейся в последнее десятилетие функционирования УК РСФСР 1960 г. на страницах юридической печати. В тот период
времени целый ряд ученых настойчиво
доказывал необходимость изъятия из
текста УК «крайне неудачных», «противоречащих сущности обстоятельств,
исключающих преступность деяния»,
положений о том, что совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости действия подпадают
под признаки предусмотренного уголовным законом деяния [8, с. 54–56; 9, с. 26;
10, с. 64; 22, с. 257; 31, с. 120–136, автор
главы – А.Б. Сахаров; др.].
Первоначальным следствием такой
массивной атаки стало изложение ст. 13
УК РСФСР в новой редакции, уже не
знавшей положения, критикуемого научной общественностью10 (ст. 14 УК о
крайней необходимости реформирова-

нию не подверглась). Ну и, наконец, свое
продолжение наметившаяся тенденция
получила в Модельном УК для государств – участников СНГ11 и в ныне действующем УК РФ 1996 г., статьи которых
содержат фразы о причинении вреда лицу
либо охраняемым уголовным законом интересам.
Относясь к произошедшим в уголовном законодательстве изменениям негативно, считаем, что в их результате были
установлены чрезвычайно размытые
ориентиры для лиц, применяющих нормы об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния. Кроме того, совершенно очевидна однобокость соответствующего законодательного решения:
формальное сходство упоминаемого в
ст.ст. 37–42 УК РФ вреда с признаками
конкретного состава преступления покрыто завесой тайны лишь в предписаниях уголовного закона, практические
же работники, как и прежде, официально
исходят в своей деятельности исключительно из представлений о наличии данного сходства. Об этом открыто свидетельствуют изученные процессуальные
документы, составленные на различных
стадиях уголовного судопроизводства
в связи с уголовно-правовой оценкой
причинения вреда при обстоятельствах,
исключающих преступность деяния.
В описательной и резолютивной частях
постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела и о прекращении уголовного дела правоприменитель всегда
отталкивается от признаков конкретного состава преступления (с указанием
статьи УК, ее части и пункта, -ов), с которыми он сопоставляет деяние, выполненное в предусмотренных гл. 8 УК РФ
условиях.
Такой подход можно считать абсолютно оправданным. Принимая решение
по делу, правоприменитель не может руководствоваться абстрактными категориями, информирующими в общей форме о
том, что в описанных ст.ст. 37–42 УК РФ

10
Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР
и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» // Собрание
законодательства РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.
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условиях был нанесен какой-то вред посягающему или задерживаемому лицу
либо интересам, которые в принципе
охраняются уголовным законом. Социально значимый вредоносный поступок
в обязательном порядке соотносится со
своим «преступным двойником», что
впоследствии наряду с другими факторами принимается во внимание при изучении исключающих преступность обстоятельств на предмет отражения в них
необходимых параметров.
Поясним сказанное на примере. Одним из требований, предъявляемых к
поведению субъекта в обстановке задержания преступника, является соответствие причиненного задерживаемому
лицу вреда характеру и степени общественной опасности совершенного им
преступления, а также условиям его задержания (ч. 2 ст. 38 УК РФ). Зная это,
следователь должен изначально позаботиться об определении качественного
(содержания) и количественного (величины, тяжести) показателей вреда, причиненного преступнику, что делается не
произвольно, а с позиции того конкретного состава преступления, под признаки которого формально подпадает вредоносное поведение лица, производящего
задержание. Подобная схема обусловлена рядом аспектов:
– во-первых, сопоставляя действия задерживающего с нарушением уголовноправового запрета, правоприменитель
как бы объясняет главную причину, изза которой, собственно, и реализуются
предписания ст. 38 УК РФ. Отсутствие
в уголовном законе «преступного аналога» причиненного задерживаемому лицу
вреда означает, что нет и проблемы, регламентированной ст. 38 УК [17, с. 253];
– во-вторых, лицо, применяющее уголовный закон, может оперировать только
теми категориями, которые данному закону известны. Содержание и тяжесть
причиненного преступнику вреда устанавливаются, поэтому, не исходя из житейских о нем представлений, а в рамках

закрепленных статьями Особенной части УК формул;
– в-третьих, соотнесение поведения
задерживающего с конкретным составом преступления не только обеспечивает правильное рассмотрение вопроса о
соответствии причиненного вреда опасности совершенного задерживаемым
лицом преступления и обстановке его
задержания, но и автоматически создает
материальную, уголовно-правовую основу решения правоприменителя на тот
случай, если он придет к отрицательному ответу на изучаемый вопрос и (при
наличии других необходимых условий)
сделает вывод о необходимости осуществления уголовного преследования.
В постановлении о возбуждении уголовного дела указывается состав именно
того общественно опасного посягательства, объективные (внешние) признаки
которого изначально были усмотрены в
поведении задерживающего.
Суммируя изложенное, можно полагать, что характерной чертой обстоятельств, предусмотренных гл. 8 УК РФ,
является формальное сходство деяния,
выполненного в ситуации защиты от общественно опасного посягательства, задержания лица, совершившего преступление, устранения угрожающей опасности,
действий (бездействия) под влиянием принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, с признаками конкретного состава преступления.
Раскрывая содержание общего понятия исключающих преступность деяния
обстоятельств, данное свойство в идеале
должно получить отражение на уровне
каждого из нормативных предписаний
ст.ст. 37–42 УК РФ и устранить тем самым нейтральность и беспредметность
формулировок, указывающих на причинение вреда лицу либо охраняемым уголовным законом интересам.
Пятый признак. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния,
предусматриваются только нормами
уголовного закона.
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В уголовно-правовой доктрине существует позиция, суть которой сводится
к тому, что исключающие преступность
деяния обстоятельства могут быть предусмотрены как в уголовном законодательстве, так и в нормах иной отраслевой
принадлежности. При этом авторы, придерживающиеся данной точки зрения,
исходят из различных посылок и приводят в ее обоснование различные доводы.
Одна группа ученых допускает закрепление обстоятельств, исключающих
преступность деяния, предписаниями
других отраслей права в качестве явления, объясняемого отсутствием в действующем уголовном законе обстоятельства, насущную потребность в котором
испытывает правоприменительная практика [11, с. 51–54; 5, с. 136–137; др.].
По мнению В.И. Михайлова, юридической базой такого решения служит
ст. 1 УК РФ, требующая обязательного
включения в Кодекс только тех законов,
которые предусматривают уголовную
ответственность. Если же речь идет
об основаниях устранения уголовной
противоправности, то они могут содержаться и в иных нормативных правовых
актах, что не противоречит уголовному
закону [13, с. 391]. Вряд ли приведенное
обоснование может быть взято на вооружение: ч. 1 ст. 1 УК РФ неоднократно
выступала объектом научной критики
именно «благодаря» упоминанию в ней
не всех возможных типов уголовных законов, а лишь устанавливающих уголовную ответственность.
Ссылаясь на ст. 1 УК РФ, В.И. Михайлов в то же время предлагает дополнить
УК РФ нужной нормой («о выполнении
профессиональных функций, общественного долга или иных требований
закона»), придающей правовому регулированию исключающих преступность
деяния обстоятельств логическую завершенность [13, с. 391]12. Полностью

поддерживая предложение автора по
существу (следует признать, что необходимость в данном обстоятельстве давно
назрела), одновременно полагаем, что в
нем отображена и та единственно верная
форма его претворения в действительность, которая позволит отнести выполнение профессиональных функций
к числу обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Другая группа исследователей, отрицающих закрепление исключающих преступность деяния обстоятельств только в
нормах уголовного закона, в своих суждениях более радикальна. По их мнению,
иная (не уголовно-правовая) отраслевая
регламентация обстоятельств, исключающих преступность деяния, – не временное, а вполне закономерное явление,
обусловленное их межотраслевой юридической природой. И как следствие,
для признания деяния выполненным
при обстоятельстве, исключающем его
преступность, вовсе не требуется обязательного уголовно-правового урегулирования соответствующих условий причинения вреда; достаточно предписаний,
содержащихся на этот счет в иных отраслях законодательства [1, с. 32; 27, с. 313].
Как отмечалось ранее, законодательная сфера преступного поведения формируется не только уголовно-правовыми
запретами, но и установленными из них
изъятиями. Следовательно, нормативное
закрепление исключающих преступность деяния обстоятельств, самым непосредственным образом определяющее
границы преступного – непреступного,
образует в соответствии с принципом законности абсолютную монополию уголовного законодателя (ч. 1 ст. 3 УК). До
тех пор, пока та или иная совокупность
условий реализации социально полезного или целесообразного вредоносного
поступка не будет отражена на уровне
уголовного законодательства, рассма-

12

числе связанной с причинением вреда при применении
силы в процессе исполнения служебных обязанностей»
[5, с. 137].

К такому же выводу приходит и О.А. Голубев, говоря
о том, что это позволило бы «улучшить нормативное
регулирование правоохранительной деятельности, в том
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тривать ее в качестве исключающего
преступность деяния обстоятельства
нельзя13.
В правоприменительной практике
восполнение пробелов, связанных с отсутствием в УК РФ конкретного обстоятельства, возможно только путем поиска других уголовно-правовых вариантов
исключения уголовной ответственности, путем обращения к другим уголовно-правовым категориям. Предписания
иных нормативных актов – в этом плане
не помощники. Например, если в результате оперативно-розыскного мероприятия, проведенного с соблюдением установленных законом и ведомственными
инструкциями требований14, причиняется вред охраняемым уголовным законом
интересам, подпадающий под признаки
конкретного состава преступления, то
обоснование его непреступного характера положениями иного, не уголовного
закона (даже при наличии в нем специального предписания15) недопустимо.
Однако в распоряжении правоприменителя есть такие уголовно-правовые
средства, как нормы о невиновном при13

чинении вреда, о других исключающих
преступность деяния обстоятельствах,
нашедших отражение в действующем
уголовном законодательстве (ст.ст. 37–42
УК РФ). Следует согласиться с авторами, отмечающими «натянутость» подобной уголовно-правовой оценки [11,
с. 51–54; 23, с. 32–33], но другого выхода
в условиях имеющихся законодательных
пробелов, увы, не существует.
Таким образом, с учетом выявленных признаков, обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это
предусмотренные уголовным законом
условия реализации социально полезного
или целесообразного поведения человека, исключающие в своей совокупности
общественную опасность, виновность,
уголовную противоправность и наказуемость деяния, которое явилось следствием указанного поведения и формально подпадает под признаки конкретного
состава преступления.
Отображая единую социально-юридическую природу обстоятельств, исключающих преступность деяния, данное определение позволяет отграничить
их от иных обстоятельств, исключающих уголовную ответственность либо
освобождающих от нее, а также способствует правильной интерпретации
нормативных положений, относящихся к конкретным видам обстоятельств,
исключающих преступность деяния,
определению полноты и качества их законодательной регламентации, выявлению недостатков в применении уголовно-правовых норм о рассматриваемой
группе обстоятельств, поиску путей
дальнейшего совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практики.

См. об этом также [24, с. 25–27; 18, с. 102; 7, с. 6–7].

14

См., напр.: Федеральный закон № 144-ФЗ от 12 августа
1995 г. (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2010 г.
№ 404-ФЗ) «Об оперативно-розыскной деятельности»
(ст.ст. 6-9); Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 14 июня 2011 г.
№ 139-ФЗ) «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (ст.ст. 36, 49).

15
Часть 4 ст. 16 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в частности, гласит: «При защите жизни и здоровья
граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств допускается
вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном
выполнении указанным лицом своего служебного или
общественного долга».
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