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Согласие лица на причинение вреда
как частный элемент уголовного права
Статья посвящена согласию потерпевшего в уголовном праве. Автор приходит к
выводу, что случаи использования несогласия лица на причинение вреда в качестве
признака объективной стороны деяния не должны смешиваться с примерами согласия потерпевшего. При этом согласие лица на причинение вреда как обстоятельство,
освобождающее от уголовной ответственности, противоречит публичной значимости охраняемых уголовным правом интересов и теории общественной опасности и
должно быть исключено из Уголовного кодекса РФ.
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В юридической литературе неоднократно отмечалось, что согласие лица
на причинение вреда является одним из
проявлений частных начал в уголовном
праве [16, c. 6]. При принятии последнего Уголовного кодекса его авторы отказались от идеи включения в него нормы
о согласии лица на причинение вреда
и до сих пор институт согласия потерпевшего на причинение вреда как обстоятельство, исключающее преступность
деяния или освобождающее от уголовной
ответственности, формально отсутствует
в российском уголовном праве [1, c. 4]
и является для него нетипичным. Как
отмечает Э. Л. Сидоренко, в настоящее
время в рамках отечественного уголовного права этот институт имеет весьма неопределенный статус [13, c. 54].
Как подчеркивает В. В. Бабурин, согласие лица на причинение вреда возможно лишь в тех случаях, когда такое
согласие одобрено обществом и государством, поскольку именно ими устанавливаются пределы, в которых человек
может самостоятельно распоряжаться
принадлежащими ему благами и ценностями [2, c. 199]. В связи с этим следует
согласиться с С. В. Анощенковой в том,

что в большинстве случаев «законодатель исходит из презумпции, что все
преступления совершаются против воли
потерпевших» [1, c. 117]. Как отмечал
А. Н. Санталов, «согласие потерпевшего
исключает уголовную ответственность
лишь тогда, когда тем самым исключается противоправность деяния» [7, c. 463].
В действующем Уголовном кодексе
существует единственный пример того,
что согласие потерпевшего на причинение вреда влияет на преступность деяния: в примечании к ст. 122 УК РФ («Заражение ВИЧ-инфекцией») указано, что
лицо, совершившее соответствующее
деяние, освобождается от уголовной ответственности в случае, если потерпевший был своевременно предупрежден
о наличии у виновного лица ВИЧ-инфекции и добровольно согласился совершить
действия, создавшие опасность заражения. Данное примечание – новелла УК
1996 г., которая появилась в результате
уголовно-правовой реформы 2003 г. Ранее судебной практикой демонстрировалась противоположная оценка подобного
согласия, что получило свое закрепление
в постановлении Пленума Верховного
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лам о заражении венерической болезнью» 1973 г. Частно-правовую природу
этого примечания неоднократно отмечали специалисты в области уголовного
права [6, c. 43].
В настоящее время некоторые исследователи предлагают расширить перечень деяний, в отношении которых
согласие потерпевших на причинение
вреда будет влечь отсутствие уголовной ответственности, за счет ст. 121
УК РФ («Заражение венерической болезнью») [13, c. 63], которая во многом схожа
со ст. 122 УК РФ, но при этом обладает
меньшей общественной опасностью (поскольку если результат заражения ВИЧинфекцией – смерть, то результат заражения венерической болезнью – излечимое
заболевание). Данное несоответствие не
раз отмечалось в специальной литературе
[11, c. 45–51 ; 14, c. 68 ; 17, c. 4–5, 56].
Э. Л. Сидоренко приводит два примера
использования согласия потерпевшего как
обстоятельства, влияющего на уголовную
ответственность – примечание к ст. 122
УК РФ и ранее действовавшее примечание 2 к ст. 201 УК РФ [13, c. 54] (в настоящее время норма полностью перенесена
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ).
Думаю, что два этих случая существенно
отличаются друг от друга. В примечании
к ст. 122 УК РФ предусмотрено императивное основание освобождения от уголовной ответственности в случае предоставления своевременного согласия на
причинение вреда до начала такого причинения. В примечании к ст. 201 УК РФ
содержалась норма о том, что уголовное
преследование не может быть возбуждено без согласия потерпевшего (коммерческой или иной организации), то есть момент дачи согласия был отнесен на более
поздний этап. При этом непосредственно
при причинении вреда такое согласие
могло отсутствовать, а значит, в момент
совершения деяния, предусмотренного
гл. 23 УК РФ, которое причиняло вред
исключительно интересам коммерческой или иной организации, виновное

лицо совершало именно преступление.
Необходимость своевременности согласия как обязательного признака согласия
лица на причинение вреда, то есть дачи
такого согласия до совершения вредоносных действий или бездействия, неоднократно отмечалась в уголовно-правовой
науке [1, c. 120–121 ; 3, c. 36 ; 4, c. 246 ;
14, c. 24 ; 15, c. 173]. Таким образом, думаю, ранее действовавшее примечание
к ст. 201 УК РФ (в настоящее время – ст.
23 УПК РФ) не может быть отнесено
к примерам использования института согласия лица на причинение вреда в современном российском уголовном праве.
От случаев, когда согласие потерпевшего лица служит специальным основанием освобождения от уголовной ответственности или обстоятельством,
исключающим преступность деяния, следует отличать ситуации, когда несогласие
потерпевшего на причинение вреда является структурным элементом состава преступления, обязательным признаком объективной стороны [1, c. 118], в связи с чем
реальное посягательство на охраняемый
законом интерес в случае согласия потерпевшего лица на совершение тех или
иных действий отсутствует. Например,
как отмечает Л. Шуберт, «нельзя совершить кражу, подлог, мошенничество или
повреждение чужого имущества с согласия правомочного лица», «невозможно изнасиловать кого-либо с его согласия» или
ограничить его свободу [18, c. 121–122].
Отсутствие согласия потерпевшего на
осуществление действия, составляющего объективную сторону преступления,
предусмотренного ст. 155 УК РФ («Разглашение тайны усыновления (удочерения)»), является обязательным условием
наступления уголовной ответственности
и составной частью состава данного преступления. Как подчеркивал П. С. Дагель,
в подобных случаях «нет ни потерпевшего, ни общественной опасности деяния,
так что устранять, собственно говоря, нечего» [5, c. 25–26]. При этом такое свойство некоторых преступлений может быть
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как прямо указано в законе, так и проистекать из самой сущности деяния.
Некоторыми исследователями отмечается, что согласие лица на изъятие у него
органов и тканей в целях трансплантации должно специально упоминаться
в уголовном законе в качестве обстоятельства, исключающего преступность
деяния [17, c. 6, 153–154]. Полагаю, что
подобная регламентация была бы излишней, поскольку в этом случае имеет место
согласие потерпевшего не как обстоятельство, исключающее общественную
опасность деяния, а как структурный
элемент состава преступления, который
регламентируется позитивным правом,
а именно Законом РФ «О трансплантации
органов и (или) тканей человека».
Некоторыми исследователями отмечалось, что использование института
согласия потерпевшего возможно лишь
тогда, когда с его помощью достигается
общественно полезная цель (чем, по сути,
нивелируется общественная опасность деяния), например, как в случае согласия донора на трансплантацию [18, c. 121–122].
Думаю, что в настоящее время с этим
нельзя согласиться, как минимум, ввиду
наличия примечания к ст. 122 УК РФ. Более корректным в этой связи представляется замечание Е. К. Газдановой о необходимости правомерной цели [4, c. 243, 247].
Многие случаи согласия потерпевшего лица либо охватываются иными обстоятельствами, исключающими преступность деяния (обоснованный риск), либо
являются санкционированными в рамках
позитивных отраслей права (уже упомянутая трансплантация органов и тканей
человека). При этом санкционирование
согласия потерпевших на причинение
вреда также не является безграничным
и, как правило, возможно лишь в случае
отсутствия причинения непосредственного вреда другим лицам, а также лишь
в отношении тех прав, которые находятся
в свободном распоряжении лица.
Продолжают высказываться предложения о непосредственном включе-

нии нормы о согласии потерпевшего
в Уголовный кодекс [4, c. 24 ; 8, c. 736].
О. А. Мотин отмечает, что такая норма
должна придавать институту согласия
потерпевшего характер обстоятельства,
исключающего преступность деяния,
причем вне зависимости от того вреда,
который был причинен [10, c. 83, 96].
Ю. А. Чернышева считает, что в Уголовном кодексе должна быть закреплена
норма о распоряжении неимущественными интересами лица, в первую очередь, – телесной неприкосновенностью,
жизнью и здоровьем, поскольку нормы
о распоряжении имущественными правами уже присутствуют в Гражданском
кодексе [16, c. 14]. Также неоднократно
высказывалось мнение о том, что необходимо принять специальный закон или
норму об эвтаназии [16, c. 18].
Анализируя предложения о включении в Уголовный кодекс специального института согласия потерпевшего, А. В. Сумачев приходит к выводу, что согласие
лица на причинение вреда в современном
российском уголовном праве нельзя признать обстоятельством, исключающим
преступность деяния, поскольку согласие
потерпевшего не имеет и не может иметь
«всеобъемлющего характера», который
должен быть присущ обстоятельствам,
исключающим преступность деяния. Напротив, случаи, когда согласие лица на
причинение вреда имеет значение, как
правило, являются исключениями и свидетельствами
конкретно-прикладного,
а не абсолютного значения согласия лица.
Фактически согласие потерпевшего – не
основание непреступности деяния, а его
условие [14, c. 11–14]. Подобные случаи
согласия в большинстве случаев имеют
свои основания в позитивных отраслях
права или связаны с конструкцией объективной стороны некоторых преступлений. Поэтому, думаю, что с высказанной
позицией А. В. Сумачева необходимо
согласиться.
Кроме того, согласие потерпевшего на
причинение вреда противоречит публич43
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ности уголовного права и ведет к игнорированию публичного интереса, который
в силу общественной опасности деяния
всегда наличествует в случае совершения
преступления. Если решение о преступности того или иного деяния будет зависеть от воли частного лица, то основанием
наступления уголовной ответственности
в некоторых случаях будет являться не
только сам по себе состав преступления
и даже не факт наличия общественной
опасности, а еще один дополнительный
элемент – согласие потерпевшего на реализацию уголовной ответственности
или причинение вреда, в результате чего
у потерпевшего появится возможность
блокировать право государства на реализацию уголовной ответственности или
выбор иной формы последствий преступления, либо сама по себе общественная
опасность перестанет быть объективной
и независимой от мнения частных лиц
категорией, что означает полное стирание ее социальной сущности. При этом
нарушится принцип неотвратимости уголовного наказания и упадет его эффективность, что особенно остро повлияет
на реализацию предупредительной функции. Как отмечают Ю. Е. Пудовочкин
и Н. В. Генрих, отказ государства от участия в уголовно-правовых отношениях
и перекладывание права определения уголовно-правовых последствий преступления на потерпевшее лицо является «возвратом к уголовному праву эпохи ранней
государственности, в котором порожденный преступлением конфликт рассматривался не как публично-правовой, а с точки зрения столкновения исключительно
частных интересов» [12, c. 56].
Кроме того, если мы признаем, что
отношение частного лица к совершаемому посягательству может не только
влиять на оценку вреда, который причиняется частному интересу, но и на факт
нарушения или ненарушения публичного
интереса (которое необходимо для того,
чтобы преступление оставалось преступлением), то мы будем вынуждены при-

знать, что публичный интерес в некоторых ситуациях может быть подчинен
частному интересу, а это противоречит
самой его природе. Частный интерес как
объект уголовно-правовой охраны всегда
подчинен соответствующему публичному интересу, частные права и свободы
личности, хотя и приравниваются к публичным и защищаются с использованием государственного принуждения, «не
утрачивают связь со своими носителями
и не трансформируются в государственные интересы» [13, c. 199] и могут становиться объектами уголовно-правовой защиты только в случаях, когда конкретное
деяние посягает как на публичный, так
и на частный интерес. Это связано с тем,
что даже при наличии согласия потерпевшего лица на причинение вреда умаление
или лишение права не перестанет существовать, преступление в любом случае
причинит вред реально существующим
общественным отношениям, а значит, обществу в целом и публичному интересу.
Такую особенность охраняемых уголовным законом благ отмечал П. С. Дагель:
«блага и интересы, которыми распоряжается потерпевший, представляют общественную значимость, и причинение
им вреда, хотя бы и с согласия потерпевших, нарушает общественные интересы и представляет общественную опасность» [5, c. 26].
Следует согласиться с А. В. Сумачевым, подчеркивающим, что «пределы
возможного отчуждения собственных
прав личности необходимо определять
в зависимости от субъективно-объективной значимости отчуждаемого права
(с позиции обладателя права и государства в целом) и от общественной значимости способов нарушения права»,
причиной чего является тот факт, что
умаление права производится не самим
лицом в отношении себя, а третьими лицами [14, c. 25, 48] (что важно, поскольку
причинение вреда потерпевшим самому
себе выходит за рамки уголовного права – например, при самоубийстве или
44

Лопашенко Д.В. Согласие лица на причинение вреда как частный элемент уголовного права

причинении себе телесных повреждений). О том, что для преступлений характерны определенные способы нарушения
права, также пишет С. А. Маркунцов: по
его мнению, «с древнейших времен все
преступления охватываются тремя видами действий: обманом, тайным изъятием
и различным насилием» [9, c. 741].
Таким образом, в современном российском уголовном праве наличие или
отсутствие согласия лица на причинение
вреда может использоваться двояко:
– несогласие лица на причинение
вреда может являться структурным элементом некоторых составов преступления, обязательным признаком объективной стороны преступлений;
– согласие лица на причинение вреда
может служить обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности.
В первом случае следует вести речь
о специфическом способе конструирования уголовно-правовых норм. Во
втором – об исключении, а не институте уголовного права. Природа согласия
лица на причинение вреда как обстоя-

тельства, исключающего преступность
деяния или уголовную ответственность,
противоречит публичному характеру
уголовного права, поскольку нивелирует
вред, который преступление причиняет публичному интересу. Полагаю, что
ситуация, когда в уголовно-правовых
отношениях мнение частного лица определяет содержание публичного интереса,
не должна существовать, поскольку это
будет свидетельствовать о недостаточной
публичной важности соответствующих
отношений уголовно-правовой охраны.
В связи с этим представляется необходимым внести изменение в текст примечания к ст. 122 УК РФ и сконструировать его подобно примечанию 1 к ст. 134
УК РФ, установив, таким образом, что
согласие потерпевшего на причинение
вреда может являться обстоятельством,
освобождающим от уголовного наказания, лишь в случае признания его таковым судом. Полагаю, что подобное решение позволит учитывать публичный
интерес в рамках реализации уголовной
ответственности.
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