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Исполнение
профессиональных функций
в контексте обстоятельств,
исключающих преступность деяния
В статье анализируются обстоятельства, исключающих преступность причинения вреда при исполнении профессиональных функций. Доказывается возможность
применения двух из них: исполнение закона и обоснованный профессиональный
риск, формулируются предложения по совершенствованию закона и практики в
этом направлении.
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В ряду оснований, при наличии которых
становится невозможной постановка вопроса об уголовной ответственности, особое место принадлежит обстоятельствам,
исключающим преступность деяния. Их
анализу в отечественной науке посвящен
значительный массив литературы. Однако,
несмотря на проявленный интерес, наука оставила без должного внимания такой
аспект данной темы, как обстоятельства,
оправдывающие причинение вреда при исполнении профессиональный функций.
Общественно значимый труд, составляющий существо любой профессиональной
деятельности, по определению является
деятельностью полезной, не совместимой
с сознательным причинением вреда ценностям, охраняемым уголовным законом.
В этом отношении сама постановка вопроса о связи профессиональной деятельности
с уголовно значимым причинением вреда
может показаться, по меньшей мере, не
вполне корректной. Однако реалии жизни
таковы, что добросовестное выполнение
профессиональных функций зачастую с необходимостью предполагает причинение
вреда охраняемым законом отношениям

(изъятие какого-либо органа во время хирургической операции, применение силы
при разгоне несанкционированной демонстрации, лишение свободы передвижения
при применении дисциплинарных мер
и т.д.). В этих ситуациях возникает вопрос
об основаниях, исключающих уголовную
ответственность, – вопрос, вне сомнений,
представляющий существенный теоретический и практический интерес.
Нельзя сказать, что отечественная наука его не замечает вовсе. Однако анализ
библиографии по теме позволяет констатировать, что интересы исследователей сосредоточены по преимуществу на изучении
особенностей проявления зафиксированных в законе обстоятельств, исключающих
преступность деяния, в практике работы
органов внутренних дел или в сфере профессиональной деятельности медицинских
работников [5 ; 27]. Очевидно, что именно
эти сферы наиболее тесно связаны с ситуациями правомерного причинения вреда
и уже только в силу этого заслуживают
первоочередного внимания. Но на сегодняшний день, как представляется, такой
подход выглядит ограниченным и недоста73
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ностей причинение вреда рассматривалось,
как правило, через призму и в контексте
условий правомерности причинения вреда
в состоянии крайней необходимости. Своего рода компромиссную позицию занимал
А. И. Санталов, предложивший классифицировать обстоятельства, исключающие
преступность деяния, на собственно уголовно-правовые (исключающие опасность
деяния) и предусмотренные в иноотраслевом законодательстве (исключающие противоправность деяния), к числу которых
он относил исполнение профессиональных
обязанностей [14, с. 460–465].
В наши дни, несмотря на то что список
обстоятельств, исключающих преступность деяния, в главе 8 УК РФ существенно
расширен по сравнению с ранее действовавшим законодательством, вопрос относительно их достаточности для оценки вреда,
причиненного при осуществлении профессиональных функций, нельзя считать
решенным. Учитывая, что глава 8 УК РФ
прямо не признает правомерным причинение вреда при занятии профессиональной
деятельностью, специалисты предлагают
дополнить систему обстоятельств, исключающих преступность деяния, указанием
на исполнение закона [15, с. 40–44], осуществление своего права [17, с. 5], согласие
потерпевшего [28, с. 365] и др. При этом
по-прежнему дискутируется вопрос о допустимости существования в системе национального законодательства каких-либо
иных обстоятельств, исключающих преступность деяния, помимо тех, что регламентированы в УК РФ. Если А. П. Дмитренко, рассуждая о «скрытой бланкетности»
уголовно-правовых норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния,
фактически допускает наличие соответствующих предписаний в иноотраслевом законодательстве [10, с. 92–97], то В. А. Блинников выступает категорически против
регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния, в иных, кроме
УК РФ, законах [7, с. 63–65].
В нашу задачу не входит детальный
анализ всех нюансов большой и сложной

точным, поскольку имеется острая потребность в обобщении и интеграции имеющегося научного знания и опыта, в создании
целостной уголовно-правовой концепции
правомерных вредоносных деяний при осуществлении профессиональных функций.
Напомним, что в отечественной уголовно-правовой доктрине и в законодательстве XIX столетия вопрос о правомерности
причинения вреда при осуществлении профессиональных обязанностей был решен
вполне однозначно и максимально радикально. Осуществление профессиональных
обязанностей признавалось самостоятельным обстоятельством, исключающим преступность деяния, наряду с исполнением
приказа, выполнением требований закона
и некоторыми другими традиционными обстоятельствами.
Однако в последующем законодательная практика отказалась от широкого списка обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Советским уголовным законам были известны лишь два из
них – необходимая оборона и крайняя необходимость. В таких условиях оценка
причинения вреда при исполнении профессиональных функций уже не могла быть
однозначной. Некоторые специалисты,
продолжая дореволюционные традиции,
относили исполнение профессиональных обязанностей к числу обстоятельств,
исключающих
преступность
деяния.
К примеру, И. И. Слуцкий, А. А. Пионтковский признавали такими обстоятельствами
не только необходимую оборону и крайнюю необходимость, которые были нормативно зафиксированы, но и иные ситуации, в частности согласие потерпевшего,
исполнение профессиональных функций,
исполнение закона, осуществление своего
права, исполнение приказа [29, с. 60–61 ;
33, с. 385–390]. А. Н. Трайнин, напротив,
категорично возражал против расширения
списка обстоятельств, исключающих преступность деяния, за счет тех, которые не
указаны в уголовном законе [31, с. 345–
352]. При таком подходе связанное с осуществлением профессиональных обязан74
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проблемы определения системы обстоятельств, исключающих преступность деяния. В свете рассматриваемых в настоящей
публикации вопросов важнее определить:
достаточно ли имеющихся в законе обстоятельств для оценки правомерного причинения вреда при исполнении профессиональных обязанностей и насколько имеющиеся
предписания закона учитывают специфику
именно такого причинения вреда.
Предваряя их обсуждение, определимся, что обстоятельства, исключающие преступность деяния, в нашем представлении,
должны быть исчерпывающе указаны в уголовном законе, как того требуют и предписания принципа законности, и соображения
правовой логики.
В современной науке было высказано
мнение о том, что система установленных
в УК РФ обстоятельств, исключающих
преступность деяния, не позволяет оценить правомерность причинения вреда при
исполнении профессиональных функций
(обязанностей). Исходя из этого, А. А. Арямов предлагает включить в закон норму
о таком известном обстоятельстве, как осуществление профессиональных функций,
изложив ее в следующей редакции: «Признается правомерным причинение вреда
охраняемым уголовным законом благам
и интересам в процессе отправления профессиональных или должностных функций, если они осуществлялись в соответствии с правилами конкретной профессии,
компетенции и полномочиями должности
и в установленных законом формах при
условии, что занятие такой профессией
и должности разрешено (не запрещено) законом действующему лицу» [2, с. 213].
Такое предложение, реализация которого, на первый взгляд, способна одномоментно решить проблему правовой оценки
причинения вреда при осуществлении профессиональных функций, при всей своей
внешней простоте и оригинальности, оказывается при ближайшем рассмотрении недостаточно убедительным.
Анализ предлагаемых А. А. Арямовым
признаков и условий правомерности при-

чинения вреда при исполнении профессиональных функций показывает, что часть
из них не обладает собственной содержательной спецификой (например, осознанный и волевой характер причинения вреда, причинение вреда лишь третьим лица,
причинение вреда лишь отношениям, охраняемым законом), другие дублируют
друг друга (в частности требование о том,
чтобы профессия была легальной, а выполнение профессиональной деятельности
осуществлялось в установленных формах),
третьи воспроизводят условия правомерности имеющихся в законе обстоятельств
(например, вынужденный и минимально
достаточный вред в равной мере удовлетворяют условиям крайней необходимости).
При таком подходе выполнение профессиональных функций, по сути, лишается
собственного оригинального содержания.
И хотя А. А. Арямов настаивает на самостоятельном и автономном характере исследуемого обстоятельства, он тем не менее вынужден признать, что «причинение
вреда при отправлении профессиональных
функций может совпадать с необходимой
обороной, крайней необходимостью, задержанием преступника, обоснованным риском и т.д.» [2, с. 229].
Такая ситуация представляется неприемлемой не только с позиции законов элементарной логики (автономно существующее явление не может в то же самое время
полностью совпадать с другим явлением),
но и с точки зрения потребностей правоприменительной практики, поскольку
создает проблему неразрешимой конкуренции обстоятельств, исключающих преступность деяния.
В содержательном отношении не вполне точными являются и рассуждения
А. А. Арямова о том, что при осуществлении
профессиональных функций лицу всегда
предоставляется возможность выбора между вредоносным и невредоносным вариантом поведения, а само причинение вреда
является вынужденным актом. Очевидно,
что в некоторых случаях (пусть и немногочисленных) причинение вреда может быть
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прямо предписано правилами профессии.
К примеру, согласно ст. 190 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил РФ, часовой обязан применять оружие
без предупреждения в случае явного нападения на него или на охраняемый им объект. Обязан в целом ряде случаев вынести
приговор и назначить уголовное наказание
(согласно закону – ограничение или лишение прав и свобод человека) судья. Обязаны
обеспечивать режим исполнения уголовного наказания (предполагающий в том числе
и ограничение свободы) сотрудники уголовно-исполнительной системы. Причинение вреда лицами, выполняющими профессиональные функции, в этих и некоторых
других случаях является правовой обязанностью, неисполнение которой грозит негативными правовыми последствиями, в том
числе ответственностью за неисполнение
или ненадлежащее исполнение профессиональных функций.
Подобные ситуации не вписываются
в логику правомерного причинения вреда
при исполнении профессиональных функций, понимаемого исключительно с позиций реализации лицом субъективного права
лица. Они составляют правовую обязанность. Полагаем, что не могут быть приняты
во внимание возражения А. П. Дмитренко
относительно того, что «тезис «обстоятельства, исключающие преступность деяния –
правовая обязанность» в своем практическом преломлении означает не что иное,
как вменение в обязанности конкретным
лицам осуществлять свои функции только
путем причинения вреда здоровью, жизни,
собственности и иным благам» [10, с. 338].
Речь должна идти не о том, что при исполнении профессиональных функций лица
всегда обязаны причинять вред, а о том,
что причинение вреда в ряде случаев может
составлять содержание профессиональных
функций, от исполнения которых лицо не
может уклониться.
Подход к пониманию правомерного
причинения вреда при исполнении профессиональных функций одновременно и как
к праву, и как к обязанности лица выявляет

крайне важную специфику рассматриваемого основания. Она состоит в том, что
причинение вреда включено в круг профессиональной компетенции субъекта, а следовательно, в силу изначально легального
характера профессиональной деятельности, предусмотрено в нормативных актах,
определяющих содержание профессии.
А. А. Арямов, вне сомнений, прав, когда указывает, что выполнение профессиональных функций только тогда оправдывает причинение вреда, когда субъектом
соблюдены нормативные и иные требования, закрепленные в законах, подзаконных
источниках, инструкциях, правилах и пр.
На этом надо акцентировать внимание.
Именно в соответствии осуществляемой
деятельности профессиональным стандартам видели основание правомерности причинения вреда отечественные дореволюционные специалисты. И действительно, чем
более сложна и развита профессиональная
сфера, тем в большей степени она регламентирована правилами и стандартами.
В строгом соответствии с ними профессиональная деятельность приобретает черты
правового, правомерного поведения, которое по определению не может рассматриваться в качестве недопустимого с точки зрения уголовного закона. В этом суть
феномена уголовной противоправности:
деяние, разрешенное правом, не может считаться преступным.
Дозволительно-обязывающий характер
причинения вреда и регламентация этого
вреда в правовых актах составляют специфические характеристики ситуации причинения вреда при исполнении профессиональных функций. На их основе некоторые
авторы моделируют новое самостоятельное
обстоятельство, исключающее преступность деяния, – осуществление служебных
полномочий. Б. М. Орловский, предложивший соответствующую конструкцию для
уголовного закона Украины, полагает, что
не является противоправным причинение
вреда специально уполномоченным лицом государства, осуществляющим свои
служебные полномочия, то есть деяния,
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вого оборота, деловыми обыкновениями
и пр. [2, с. 219]. Представляется, что если
речь идет о причинении вреда охраняемым
интересам, то оно не может базироваться на
неправовых основаниях. Согласно Конституции РФ, права и свободы человека могут
ограничиваться только и исключительно
на основании федерального закона. В развитие этого предписания надо полагать
само собой разумеющейся недопустимость
оправдания вредоносного деяния ссылками
на обычаи делового оборота или профессиональную этику. Основания причинения
вреда при исполнении профессиональных
функций должны быть строго установлены
на уровне федеральных законов и, при необходимости, детализированы, конкретизированы в подзаконных актах и ведомственных инструкциях.
Таким образом, можно резюмировать,
что возможность или необходимость причинения вреда при осуществлении лицом
профессиональных функций оправдывается
нормативными требованиями профессии,
которые, с одной стороны, легализуют сам
вид профессионального занятия, включая
его в сферу нормативной регламентации,
а с другой стороны, устанавливают основания и пределы правомерного причинения
вреда. Исходя из этих позиций, можно согласиться с теми юристами, которые предлагают дополнить перечень обстоятельств,
исключающих преступность деяния, таким
основанием, как исполнение закона.
Такое обстоятельство:
– обеспечит системную «связку» предписаний регулятивного законодательства
и уголовного закона, станет одним из гарантов соблюдения непротиворечивости
и системности отраслей законодательства;
– обеспечит экономию текста уголовного закона, гарантируя, с одной стороны,
наличие именно уголовно-правового основания непреступности вреда, а с другой
стороны, допуская конкретизацию его условий в иноотраслевом законодательстве;
– активизирует разработку бланкетной
части уголовного законодательства в направлении конкретизации оснований и по-

выполняемые в соответствии с задачами
и функциями, возложенными на это лицо
специальными законами [22, с. 127–128].
Не оспаривая самой этой конструкции, заметим, что она имеет крайне узкую сферу
применения – деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил и специальных служб. Однако если вслед за
Б. М. Орловским акцентировать внимание
на том, что деятельность субъекта осуществляется в соответствии с предписаниями закона, то профессиональная область
работы субъекта, а также тот факт, является
ли он агентом государства или нет, уже не
имеют принципиального значения. Равным образом становится несущественным
различие между правом причинения вреда
и обязанностью причинения вреда, если
такое причинение вреда происходит в соответствии с предписаниями нормативного
акта. В итоге единственным значимым признаком, оправдывающим причинение вреда
при исполнении профессиональных функций, становится соответствие содержания
профессиональной деятельности требованиям нормативных актов.
Отождествление
профессиональной
деятельности с правовым поведением позволяет рассматривать вопрос об оценке
причинения вреда при занятии профессией
с позиций такого обстоятельства, исключающего преступность деяния, как исполнение закона. Единственная предварительная
оговорка – слово «закон» в данном случае
требует широкой трактовки. Как верно
отмечает В. И. Михайлов, «допустимость
совершения вредоносных действий в ситуации «исполнения закона» обусловливается необходимостью создать условия для
эффективной реализации полномочий, которые предусмотрены различными нормативно-правовыми актами» [16, с. 116].
В этой связи следует возразить
А. А. Арямову, который полагает, что причинение вреда при осуществлении профессиональных функций может быть
оправдано специфическими правилами, не
носящими юридического характера – профессиональной этикой, обычаями дело77
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рядка причинения вреда при исполнении
профессиональных функций;
– подтвердит значимость противоправности как признака преступления, стимулирует необходимость доказывания того
факта, что деяние соответствует или не соответствует предписаниям регулятивного
законодательства.
Исполнение закона как обстоятельство,
исключающее преступность деяния, при
исполнении профессиональных функций
справедливо будет рассматривать в качестве некоего общего предписания, которое,
с одной стороны, наполняется конкретным
содержанием в нормативных актах, составляющих правовую базу той или иной профессии, а с другой стороны, выступает общим предписанием по отношению к иным,
установленным в самом уголовном законе
обстоятельствам, исключающим преступность деяния. Так, вполне очевидно, что для
некоторых субъектов суть исполнения профессиональных функций состоит в задержании лица, совершившего преступления,
для других – в обороне, у третьих профессиональные стандарты требуют исполнения
приказов; в ряде случаев эти функции пересекаются. Пожалуй, наиболее показательными в этом отношении могут служить положения Федерального закона № 35-ФЗ от
06 марта 2006 года «О противодействии терроризму» 1. Согласно статье 22 этого документа, лишение жизни лица, совершающего
террористический акт, а также причинение
вреда здоровью или имуществу такого лица
(условие необходимой обороны) либо иным
охраняемым законом интересам личности,
общества или государства (условие крайней необходимости) при пресечении террористического акта (условие необходимой
обороны) либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом (условие
крайней необходимости, задержания лица,
совершившего преступление) действиями,
предписываемыми или разрешенными законодательством Российской Федерации
(условие исполнения закона), являются
1

правомерными. При этом, когда в соответствии со ст. 9 закона, к контртеррористической операции привлекаются вооруженные
силы, их деятельность по пресечению террористических актов в воздушной среде (ст.
7) подчиняется установленному порядку
применения оружия и специальной техники
(условие исполнения закона) и основана на
соблюдении принципов управления вооруженными силами (условие исполнение приказа). Как видим, здесь тесно переплетены
условия правомерности нескольких известных УК РФ обстоятельств, исключающих
преступность деяния, они в определенной
мере расширены с учетом потребностей
противодействия терроризму, конкретизированы на уровне специального закона
и в нескольких подзаконных актах, дополнены специфическими условиями исполнения приказа при прохождении военной
и правоохранительной службы. Принципиально важно, что условия правомерности
причинения вреда при проведении контртеррористической операции не могут быть
сведены к какому-нибудь одному обстоятельству, известному главе 8 УК РФ. Они
носят комплексный характер. А потому во
всех таких ситуациях правомерность причинения вреда должна определяться с учетом не противоречащих друг другу, общих,
особенных и специальных предписаний.
Главным же, системообразующим фактором правомерности будет служить соблюдение требований нормативных актов, как
обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Должно быть очевидным, что строгое
исполнение требований закона и иных нормативных актов может исключать преступность причинения вреда в так называемой
ординарной ситуации, которая разворачивается и протекает в соответствии с известными прогнозами, является типичной,
в целом привычной для деятеля или хотя
бы теоретически известной. Однако в ряде
случаев в процессе осуществления профессиональной деятельности возникают ситуации, не вписывающиеся в традиционные
рамки и требующие нестандартных реше-
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свободный выход за рамки каких-либо нормативных актов [32, с. 697]. На наш взгляд,
включение в систему обстоятельств, исключающих преступность деяния, исполнения
закона может снять данную дискуссию:
риск в пределах нормативных стандартов
будет рассматриваться с точки зрения параметров исполнения закона, риск за пределами этих стандартов – с позиций самостоятельного оправдывающего обстоятельства.
Проблематика риска в праве весьма обширна и включает в себя множество аспектов. Их детальный анализ выходит за пределы нашего анализа. А потому позволим
себе ограничиться лишь одной, но в свете
рассматриваемых нами вопросов крайне
важной проблемой.
Речь идет о характеристике субъекта,
совершающего рискованные действия.
Уголовный закон в ст. 41 не конкретизирует адресатов соответствующей уголовноправовой нормы. В соответствии с этим
В. И. Самороков, В. В. Орехов, В. В. Бабурин, Н. Ш. Козаев признают право на причинение вреда в состоянии риска за любым человеком, независимо от его статуса
и сферы деятельности [4, с. 73 ; 12, с. 429 ;
21, с. 146 ; 25, с. 111]. В то же время такой подход встречает активную критику
со стороны специалистов, утверждающих, что право на совершение рискованных действий принадлежит лишь лицам,
профессионально занимающимся определенным видом деятельности, которые
обладают необходимыми познаниями для
того, чтобы минимизировать возможные
негативные последствия рискованных деяний [18, с. 509 ; 23, с. 264 ; 26, с. 117].
Этот спор в известной степени отражает эволюцию научных взглядов на риск
как на обстоятельство, исключающее преступность деяния. Возникшие изначально
представления о производственном риске,
трансформировались, как известно, в более
широкое учение о профессиональном риске
и наконец, нашли отражение в законе как
положения о риске обоснованном, в равной
мере применимом ко всем областям человеческой деятельности [30, с. 257].

ний, не предписанных нормативными установлениями. Выход за нормативные рамки
профессии также чреват причинением вреда охраняемым уголовным законом отношениям. Преступность такого вреда может
быть исключена в соответствии с положениями еще об одном обстоятельстве, исключающем уголовную ответственность, –
обоснованном риске (ст. 41 УК РФ).
Стоит заметить, что для некоторых
профессий риск является неотъемлемой
характеристикой повседневной практики:
рискует врач при проведении операции,
летчик при испытании нового самолета,
сапер и т.д. Однако необходимо различать
риск как нормативно предписанное действие и риск как действие, не согласующееся
с предписаниями нормативных стандартов профессии. В первом случае правомерность причинения вреда определяется
именно соблюдением правовых норм, которые разработаны с учетом типовых характеристик рискованной ситуации и направлены как раз на минимизацию возможных
негативных последствий. Риск в этом аспекте составляет часть профессиональной
деятельности, а оценка рискованных действий должна осуществляться с позиций
рассмотренного выше исполнения закона.
О риске как о самостоятельном обстоятельстве, исключающем преступность деяния,
следует рассуждать, на наш взгляд, в той
ситуации, когда вред причинен действиями,
не предписанными прямо в нормативных
стандартах или запрещенными ими.
Эти нюансы не учитывают специалисты, которые при обсуждении проблемы
обоснованного риска в уголовном праве
обращаются к правовой оценке собственно рискованных действий. Некоторые авторы указывают, что деяния, совершенные
в состоянии риска, не должны нарушать
нормативного или законодательного запрета [1, с. 156 ; 11, с. 33]; другие допускают,
что при обоснованном риске есть возможность нарушения лишь устаревших нормативов и правовых норм [6, с. 14 ; 13, с. 87];
третьи полагают допустимым при совершении рискованных действий относительно
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щих преступность деяния (в первую очередь, от крайней необходимости) и придает
ему самостоятельное значение» [19, с. 68].
Признание обоснованного риска деятельностью, осуществляемой в процессе
исполнения профессиональных функций,
ставит на повестку дня еще один вопрос –
о наличии или отсутствии специфических
условий правомерности риска в различающихся сферах профессиональной деятельности. В отечественной науке он, к сожалению, зачастую подменяется рассуждениями
о классификации риска. Но, как верно отмечает В. В. Бабурин, основной вопрос, ради
которого собственно и нужно проводить
классификацию разновидностей обоснованного риска – имеют ли разновидности
риска свои специфические условия правомерности, остается нерешенным [3, с. 46].
Заметим, что в последнее время было
высказано суждение, согласно которому
понятия «виды обоснованного риска» не
существует. Подобная классификация, по
мнению А. С. Шумкова, не имеет значения
для уголовно-правовой оценки содеянного в контексте нормативного материала об
обоснованном риске. «Ключевой момент
при юридической оценке деяния, связанного с риском, – пишет автор, – это его
обоснованность, которая определяется уголовным законом в ст. 41 УК РФ с позиции
соблюдения лицом условий правомерности
его совершения» [34, с. 9]. Если смотреть
на проблему исключительно с точки зрения
соблюдения догмы уголовного закона, то
приведенное мнение является бесспорным.
Однако по существу с ним сложно согласиться. Каждая сфера профессиональной
деятельности характеризуется уникальным, специфичным сочетанием условий,
содержания и целей труда, которые объективно привносят свои особенности в рискованные действия, определяя в первую
очередь цель риска и средства ее достижения (где-то это материальная выгода и финансы компании, где-то жизнь человека
и имущество, а где-то жизнь как цель и здоровье как средство). Кроме того, некоторые виды профессиональной деятельности

С формальной точки зрения закон не
ограничивает сферу рискованных действий исключительно профессиональной
деятельностью, позволяя рисковать в том
числе и в быту. Однако по существу подобное дозволение представляется необоснованным. Как известно, риск – это всегда
выход за пределы определенности, это использование имеющихся знаний и опыта
для достижения полезной цели, это учет
современных достижений науки и техники. В бытовой ситуации некоторые важные
параметры риска не соблюдаются. В частности, бытовой риск осуществляется, как
правило, не в общественно полезных,
а в личных целях; при совершении деяния
лицо использует по большей части личный,
житейский опыт, а не специальные знания;
бытовой риск по определению не может
быть направлен на получение нового знания или результата. Лицо, не имеющее достаточных специальных знаний и опыта, не
имеет объективной возможности провести
обоснованный расчет обстоятельств, способных предотвратить наступление общественно опасных последствий. Вероятно,
с учетом этих обстоятельств практика не
склонна оценивать ситуации бытового риска с точки зрения положений ст. 41 УК РФ.
Как показывают специальные исследования, рискованные вредоносные деяния общих субъектов получают правовую оценку
по ст. 39 УК РФ и рассматриваются по преимуществу с позиций крайней необходимости [23, с. 264].
Представляется, что профессиональный
статус субъекта рискованных действий придает им качественное своеобразие, существенно отличающее сами рискованные действия от потенциально опасного поведения
«частных лиц» в бытовых ситуациях. «Риск
как уголовно-правовое понятие охватывает
поведение не любого человека, а только такого, кто профессионально занимается той
или иной деятельностью и потому способен
обеспечить соблюдение необходимых условий ее правомерности (безопасности для
окружающих). Это отличает обоснованный
риск от других обстоятельств, исключаю80
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предполагают сознательное моделирование
рискованных ситуаций (например, научные
эксперименты), а в иных – рискованные ситуации возникают внезапно, вызывая среди
прочего нервно-психические перегрузки
и стрессы. Игнорировать все эти тонкости
вряд ли возможно. А потому согласимся
с М. С. Гринбергом в том, что необходимым
предварительным условием правовой оценки риска должно стать определение его видов, то есть классификация [9, с. 40–71].
Г. В. Овчинникова, поддерживая эту
концептуальную идею, пишет, что типичными видами деятельности, где возникают ситуации риска, где необходим выбор
между традиционными и нестандартными
путями достижения поставленных целей
и где соответственно встает вопрос об общественной полезности, оправданности
риска или его общественной опасности
являются сферы взаимодействия человека и техники (технико-эксплуатационный
риск), медицины (медицинский риск), научных исследований (научно-экспериментальный, новаторский риск), экономики
и хозяйственной деятельности (хозяйственный риск). И далее: «Наполнить указанные
критерии реальным содержанием можно
лишь применительно к особенностям конкретной сферы общественной деятельности человека. Каждое направление ее имеет
свой уровень развития и соответствующие
ему собственные цели, правила, запреты,
уровень правового регулирования. Можно
сделать вывод, что определение объективных критериев правомерности тесно связано с видами риска» [20, с. 60–66].
В определенной мере отзываясь на призыв о разработке специализированных критериев правомерности различных видов
профессионального риска, отечественная
наука сформулировала понятие экологического риска [24, с. 12, 24], медицинского
риска [8, с. 160, 164], научного эксперимента [3, с. 99], спортивного риска [12, с. 463].
Полагаем, что это оправданная и необходимая тенденция. Полностью ее поддерживая,
мы тем не менее не можем на страницах этой
публикации включиться в содержательную

дискуссию относительно специфических
параметров правомерности каждого из возможных видов профессионального риска.
Это требует глубокого и содержательного
анализа, желательно комплексного и меж
дисциплинарного, включающего и собственно профессиональные, и правовые,
и технические, и иные аспекты проблемы
риска, что выходит далеко за пределы настоящей публикации. В свете рассматриваемых здесь проблем нас в большей степени
интересует другой вопрос – о возможности
закрепления всех этих (а возможно, и иных)
видов риска непосредственно в тексте уголовного закона.
В науке нет единого мнения на этот
счет. Часть специалистов предлагают разработанные ими понятия риска отразить
в УК РФ, другие выступают за то, чтобы
зафиксировать эти понятия в законах иноотраслевой принадлежности, регулирующих те или иные виды профессиональной
деятельности. Несмотря на всю значимость юридически точных формулировок,
представляется, что конкретизация нормативного материала относительно видов
обоснованного профессионального риска
в уголовном законе не является оптимальным решением. В уголовном законе достаточно одной нормы, посвященной обоснованному профессиональному риску.
В качестве возможного образца (берем
во внимание суть написанного, а не тонкости формулировок) сошлемся на ст. 33
Уголовного кодекса Латвийской Республики 2. Статья называется «Оправданный профессиональный риск». Согласно ч. 1 ст. 33
«Уголовная ответственность не наступает
за причинение вреда профессиональной деятельностью, имеющей признаки состава
преступного деяния, если эта деятельность
осуществлялась для достижения социально
полезной цели, которую невозможно было
достичь иным образом. Связанный с этой
деятельностью профессиональный риск
признается оправданным, если лицо, допуУголовный кодекс Латвийской Республики / научн.
ред. и вступит. ст. А. И. Лукашова, Э. А. Саркисовой;
пер. с латыш. А. И. Лукашова. СПб., 2001.
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стившее риск, сделало все возможное для
предотвращения причинения вреда интересам, охраняемым законом».
Важнейшее условие правомерности
риска – «если лицо, допустившее риск,
сделало все возможное для предотвращения причинения вреда» имеет свои нюансы в различных сферах профессиональной
деятельности, а потому не может быть
определено исчерпывающим образом
в уголовном законе. Сочетать же лаконичность уголовного закона и детализацию
условий правомерности рискованных действий вполне возможно, используя технологии бланкетного конструирования правовых норм. Полагаем, что при описании
условий правомерности профессионального риска можно предусмотреть отсылку
к иным нормативным актам, установив,
что их положения не могут противоречить
некоторым ключевым условиям правомерности рискованных действий. В то же
время в иноотраслевом законодательстве
разумно предусмотреть конкретизацию
условий правомерности того или иного
вида профессионального риска с учетом
специфики соответствующего вида деятельности. Такое решение, как представляется, будет максимально удовлетворять
и лаконичности уголовно-правовых требований, и детализации условий профессионального риска с учетом вида осуществляемой деятельности.
Подводя итог, представляется возможным сформулировать следующие тезисы,

значимые для оценки причинения вреда
при исполнении профессиональных обязанностей в контексте исключающих преступность деяния обстоятельств:
– подход к пониманию правомерного
причинения вреда при исполнении профессиональных функций одновременно и как
к праву, и как к обязанности лица выявляет важную специфику рассматриваемого
основания, которая состоит в том, что причинение вреда включено в круг профессиональной компетенции субъекта, а следовательно, в силу изначально легального
характера профессиональной деятельности, предусмотрено в нормативных актах,
определяющих содержание профессии;
– обстоятельством, исключающим преступность деяния в ординарных ситуациях
исполнения профессиональных функций
и причинения вреда, выступает исполнение
(соблюдение) закона и иных нормативных
актов;
– причинение вреда действиями, не
предписанными прямо в нормативных стандартах или запрещенными ими, в процессе
выполнения профессиональных функций
может быть оправдано соображениями профессионального риска;
– обоснованным может быть признан
только профессиональный риск, условия
правомерности которого применительно
к различным видам профессиональной деятельности должны быть конкретизированы
в нормативных актах, регулирующих основы профессии.

Пристатейный библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.

Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. М., 1989.
Арямов А. А. Правомерное причинение вреда. Челябинск, 2004.
Бабурин В. В. Квалификация уголовно-правового риска. М., 2006.
Бабурин В. В. Понятие и виды риска в уголовном праве. Омск, 2006.
Балалаева М. В. Обстоятельства, исключающие преступность действий сотрудников органов внутренних дел, совершаемых в сфере их профессиональной деятельности: дис. …
канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2001.
6. Берестовой А. Н. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999.
7. Блинников В. А. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном
праве России: дис. … докт. юрид. наук. Н.Новгород, 2001.
8. Блинов А. Г. Уголовно-правовая охрана прав пациента: учеб. пособие / под ред. Б. Т. Разгильдиева. Саратов, 2004.

82

Мирошниченко Н.В. Исполнение профессиональных функций в контексте обстоятельств...

9. Гринберг М. С. Проблема производственного риска в уголовном праве. М., 1963.
10. Дмитренко А. П. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве
России. М., 2010.
11. Кадников Н. Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. М., 1998.
12. Козаев Н. Ш. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Энциклопедия уголовного права. В 35 т. Т. 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / под ред. В. Б. Малинина. СПб., 2007.
13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996.
14. Курс советского уголовного права. В 5 т. Т. 1. Часть Общая / отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Л., 1968.
15. Михайлов В. И. Исполнение закона как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Уголовное право. 2007. № 1.
16. Михайлов В. И. Правомерный вред в уголовном законодательстве и правовой доктрине.
СПб., 2011.
17. Мордовина А. А. Осуществление законного права как обстоятельство, исключающее преступность деяния: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005.
18. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. В 3 т. Т. 1. Общая часть. 4-е изд.,
перераб. и доп. М., 2007.
19. Новое уголовное право России. Общая часть: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Кузнецовой.
М., 1996.
20. Овчинникова Г. В. Виды профессионально-хозяйственного риска // Правоведение. 1990.
№ 4.
21. Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб., 2003.
22. Орловский Б. М. Осуществление служебных полномочий как новое обстоятельство,
исключающее преступность деяния // Вестник Самарской гуманитарной академии. 2013.
№ 1 (13).
23. Пархоменко С. В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости. СПб., 2004.
24. Плешаков А. М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями (теоретический и прикладной аспекты): автореф. дис. … докт. юрид. наук. М.,1994.
25. Самороков В. И. Риск в уголовном праве // Государство и право. 1993. № 5.
26. Сахаров А. Б. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность // Советское государство и прав. 1987. № 11.
27. Серова А. В. Профессиональный риск медицинских работников как вид обоснованного
риска: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999.
28. Сидоренко Э. Л. Диспозитивный режим уголовно-правового регулирования. М., 2013.
29. Советское уголовное право. Общая и Особенная части. М., 1940.
30. Судоргин О.А. Развитие концепции обоснованного риска как обстоятельства, исключающего преступность деяния, в российском уголовном законодательстве // Пять лет действия
УК РФ: итоги и перспективы: материалы II Международной науч.-практ. конференции. М.,
2003.
31. Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 1951.
32. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2007.
33. Уголовное право. Общая часть / под научн. ред. В.Д. Меньшагина. 4-е изд., перераб. М., 1948.
34. Шумков А. С. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.

