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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Од-
ним из факторов, детерминирующим развитие преступности, является 
криминальная активность лиц, уполномоченных в предусмотренных 
законом случаях на причинение вреда охраняемым общественным 
отношениям. В контексте действующего уголовного законодательст-
ва причинение такого вреда признается правомерным и исключает 
преступность деяния. Вместе с тем официальные статистические дан-
ные, материалы уголовных дел по фактам нарушений законодатель-
ных предписаний со стороны должностных лиц, опубликованные 
в СМИ и интернет-ресурсах сведения выявляют в данной сфере мно-
гочисленные злоупотребления со стороны компетентных лиц, ис-
пользующих предоставленное законом право на причинение вреда 
для совершения более тяжких преступных посягательств. 

В результате складывается коллизионная ситуация при квали-
фикации подобных деяний. Во-первых, закон наделяет конкретное 
лицо полномочиями причинить соразмерный вред личности, общест-
ву и государству, но при наличии регламентированных условий. Во-
вторых, условия правомерности причинения вреда также имеют нор-
мативный характер. В-третьих, уголовное законодательство причине-
ние вреда при исполнении закона правомерным не признает и, как 
известно, не включает его в круг обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. 

Таким образом, в рамках уголовного законодательства любое 
причинение вреда при исполнении закона признается общественно 
опасным и, соответственно, уголовно наказуемым. Осуществляя уго-
ловно-правовую оценку таких деяний, правоприменительные органы 
исходят из аналогии с иными обстоятельствами, исключающими пре-
ступность, в частности с крайней необходимостью или исполнением 
приказа либо распоряжения. Однако применение уголовного закона 
по аналогии нарушает принцип законности, предусмотренный ч. 2 
ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). 

Изложенные обстоятельства обусловливают необходимость 
научного осмысления уголовно-правовой природы деяний, причи-
няющих вред при исполнении закона, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать установлению правовых границ данного субинститута, 
вьивлению причин и условий совершения таких деяний уполномо-
ченными лицами, разработке эффективных законодательных мер, 
направленных на легальное установление правомерного причинения 



вреда при исполнении закона в качестве обстоятельства, исключаю-
щего преступность деяния. 

Цель диссертационного исследования — выявление, систе-
матизация и комплексный анализ нормативных предписаний, опреде-
ляющих социально-правовое содержание субинститута исполнения 
закона и отдельных его элементов, место данного субинститута в сис-
теме норм уголовного законодательства, а также обеспечивающих 
возможность его отграничения от иных обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и решение 
следующих задач: 

- проанализировать и систематизировать положения уголовно-
го законодательства, а также теоретические позиции отечественных 
и зарубежных правоведов, характеризующие социальную и правовую 
сущность правомерного поведения лица как элемента исполнения 
нормативных предписаний; 

- определить понятие исполнения закона и рассмотреть состав 
исполнения закона, сопряженного с причинением вреда, как акт пра-
вомерного поведения; 

- сформулировать условия правомерности применения субин-
ститута исполнения закона, сопряженного с причинением вреда; 

- определить место субинститута исполнения закона, сопря-
женного с причинением вреда, в системе норм уголовного законода-
тельства РФ; 

- обосновать самостоятельный характер исполнения закона, со-
пряженного с причинением вреда, как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, и на этой основе выявить признаки, отграничи-
вающие его от схожих обстоятельств, указанных в гл. 8 УК РФ; 

- сформулировать предложения и рекомендации, направленные 
на совершенствование уголовного законодательства в части инкорпо-
рации в него положений об исполнении закона в качестве самостоя-
тельного обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

Объектом исследования выступает система общественных 
отношений, складывающихся в процессе исполнения субъектом уста-
новленных законом прав и обязанностей, реализация которых не ис-
ключает причинение вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам в целях обеспечения защиты более значимых общественных ин-
тересов. 

Предмет исследования составляет совокупность правовых 
предписаний, определяющих социально-правовое содержание субин-
ститута исполнения закона, сопряженного с причинением вреда, его 



место в системе норм уголовного законодательства, одновременно 
являющихся основой для отграничения исполнения закона от иных 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Проблематика исполнения закона, сопряженного с причинением вре-
да, изучалась в рамках предмета философии, науки и практики уго-
ловного, административного и гражданского права. Все многообразие 
научных изысканий, посвященных тем или иным аспектам исполне-
ния закона, сопряженного с причинением вреда, можно дифференци-
ровать на несколько групп. 

Первую группу составляют работы общефилософского и обще-
теоретического характера, ориентированные на исследование право-
мерного поведения и одной из его разновидностей — исполнения 
закона — в контексте общих вопросов философии, теории государст-
ва и права, криминологии, уголовного права и процесса. К их числу 
относятся научные разработки С. С. Алексеева, Ч. Беккария, А. Б. Вен-
герова, Г. Гегеля, Р. Т. Жеругова, С. Н. Кожевникова, А. Ф. Кони, 
В. Н. Кудрявцева, В. В. Лазарева, О. Э. Лейста, Р. 3. Лившица, Г. В. На-
заренко, М. Ф. Орзиха, В. В. Оксамытного, А. С. Пиголкина, Н. С. Та-
ганцева, А. А. Тер-Акопова и др. 

Ко второй группе следует причислить работы, непосредствен-
но нацеленные на исследование сущности и содержания субинститута 
исполнения закона, выявляющие его место в системе обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, таких авторов, как Ю. В. Баулин, 
А. В. Бриллиантов, В. А. Блинников, А. Ю. Девятко, Р. А. Загиту-
лин, С. Г. Келина, Р. Н. Котяш, О. В. Михайленко, В. И. Михайлов, 
Т. Ю. Орещкина, С. В. Пархоменко, Г. К. Рахимжанова, В. Н. Сидо-
ренко, И. И. Слуцкий и др. 

Исследования ученых-юристов, посвященные составным эле-
ментам обстоятельств, смежных с исполнением закона, образуют тре-
тью группу работ. Эти вопросы анализируют В. Ф. Антонов, П. А. Бе-
реснев, А. Н. Берестовой, В. Я. Григенча, С. А. Домахин, В. Н. До-
донов, О. С. Капинус, А. Н. Кондращов, Н. Н. Паще-Озерский, Э. Ф. По-
бегайло, И. Г. Соломоненко, Д. Ю. Терников, С. Ф. Шумилин, М. И. Яку-
бович и др. 

Анализ перечисленного теоретического материала позволил вы-
явить наиболее дискуссионные проблемы исследования, определить 
глубину теоретической разработки отдельных положений и обосновать 
сформулированные выводы. Однако, несмотря на очевидную заинте-
ресованность науки актуальными проблемами обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, приходится констатировать, что до 



настоящего времени она не смогла предложить целостную теоретиче-
скую концепцию причинения вреда при исполнении закона и удовле-
творить потребности практики в создании унифицированной модели его 
уголовно-правовой оценки. 

Отдавая должное вкладу названных ученых в разработку и разре-
шение частных проблем исследуемого вопроса, отметим, что до сих пор 
не имеется монографической работы, ставящей во главу угла изуче-
ние исполнения закона, сопряженного с причинением вреда, как ком-
плексного явления, отличающегося от смежных субинститутов уго-
ловного права. 

Методологическую основу диссертации составляет много-
уровневый комплекс методов и принципов научного познания. Работа 
опирается на современную методологию анализа и теоретического 
описания общественных явлений, включая общенаучные, общелоги-
ческие и частно-научные методы. В рамках исследования были ис-
пользованы диалектический, исторический, системно-логический, фор-
мально-догматический, сравнительно-правовой, структурно-аналити-
ческий методы, что позволило рассмотреть проблему в комплексе 
и обосновать соответствующие выводы. 

Нормативная база диссертационного исследования пред-
ставлена правовыми актами, направленными на рехулирование отно-
шений при исполнении закона, сопряженного с причинением вреда. 
Изучение проблемы проводилось на основе действующего конститу-
ционного, гражданского, административного и уголовного законода-
тельства. Для обеспечения полноты анализа и исследования сравни-
тельно-правовых аспектов места исполнения закона, сопряженного 
с причинением вреда, в системе норм уголовного законодательства 
использовались нормативные правовые акты более ранних историче-
ских периодов развития Российского государства (УК 1922 г., УК 1926 г., 
УК 1960 г. и др.). 

Эмпирическая основа диссертационного исследования 
представлена опубликованной практикой Верховного Суда РФ (СССР 
и РСФСР); руководящими постановлениями Пленума Верховного 
Суда РФ (СССР и РСФСР); статистическими данными Главного ин-
формационно-аналитического центра МВД России; материалами 
80 уголовньгх дел о нарушениях при исполнении закона должност-
ными лицами; результатами анкетирования 115 должностных лиц, 
уполномоченных на исполнение закона. При написании работы автор 
также использовал опыт, полученный в ходе обсуждения отдельных 
положений диссертационного исследования на совещаниях работни-
ков правоохранительных органов. 



Научная новизна диссертационного исследования обуслов-
ливается постановкой вопроса, учитывающего современную тенден-
цию к увеличению деяний уполномоченных лиц, причиняющих вред 
при исполнении закона. В работе объясняются и формулируются вьшо-
ды, определяющие самостоятельную юридическую природу субинсти-
тута исполнения закона путем выявления правовой сущности его 
элементов; оспаривается допустимость использования права по ана-
логии при уголовно-правовой квалификации отдельных случаев 
причинения правомерного вреда; обосновываются теоретические 
аспекты отграничения исполнения закона от иных обстоятельств, 
исключающих преступность деяния; предлагается авторская диспо-
зиция уголовно-правовой нормы, закрепляющей исполнение закона 
в качестве самостоятельного обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния. 

Результаты исследования позволяют вынести на защиту сле-
дующие основные положения: 

1. Практическое решение проблемы причинения вреда при ис-
полнении закона заключается в необходимости поиска правового 
компромисса между частными и публичными интересами посредст-
вом обоснования полезности, приемлемости и правомерности деяний, 
хотя и причиняющих вред, но выполняемых индивидом в силу веле-
ния закона и в этой связи являющихся правомерными. 

2. К условиям правомерности исполнения закона, сопряженно-
го с причинением вреда, относятся нормативность, общественная по-
лезность, функциональная направленность, своевременность, вынуж-
денность и соразмерность. Наличие обозначенных условий свиде-
тельствует о реальности ситуации исполнения закона, отсутствие 
хотя бы одного из них, напротив, указывает на исключение таковой. 

3. Под исполнением закона, сопряженного с причинением вре-
да, предлагается понимать нормативно регламентированные деяния 
специально уполномоченных лиц, направленные на реализацию нор-
мативных предписаний, не исключающие причинение вреда охраняе-
мым законом интересам для предотвращения наступления вредных 
последствий. 

4. Исполнение закона следует рассматривать как обстоя-
тельство, исключающее преступность деяния, поскольку оно соот-
ветствует системным требованиям, предъявляемым к данному ин-
ституту. Включение причинения вреда при исполнении закона 
в круг обстоятельств, освобождающих от ответственности и на-
казания, является неоправданным. Уголовно-правовая оценка 
причинения вреда при исполнении закона по аналогии с иными 



обстоятельствами, исключающими преступность деяния, нарушает 
принцип законности (ч. 2 ст. 3 УК РФ). 

5. Предлагается авторская классификация видов причинения 
вреда при исполнении закона: 1) по кругу лиц, наделенных правом 
причинять вред охраняемым законом общественным отношениям 
(вред, причиняемый сотрудниками правоохранительных органов, 
должностными лицами государственных органов и т. д.); 2) по отрас-
левой регламентации исполнения закона субъектом (регламентация 
функциональных полномочий субъектов исполнения закона в консти-
туционном, уголовном, гражданском, административном, таможен-
ном законодательстве и других его отраслях); 3) с учетом характера 
вреда, причиненного при исполнении закона (материальный и нема-
териальный вред). 

6. Эффективность уголовного закона в части регулирования 
деяний, сопряженных с причинением вреда, обусловливает потребносгь 
в дополнении гл. 8 УК РФ нормой, касающейся такого обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, как исполнение закона. Предлага-
ется следующая авторская редакция этой нормы: 

«Статья 42.1. Исполнение закона 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение 
обязательных для него предписаний актов федерального законода-
тельства, если иным образом реализовать такие предписания не пред-
ставлялось возможным. 

2. Превышением мер, необходимых для исполнения предписа-
ний актов федерального законодательства, признается ситуация, ко-
гда соответствующим лицом без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не обусловленный обстоятельствами вред. Такое пре-
вышение влечет за собой уголовную ответственность только в случа-
ях умышленного причинения вреда. 

Примечание. Федеральным законодательством в настоящей 
статье признается Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы Российской Федерации, федеральные зако-
ны Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Рос-
сийской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации». 

Теоретическая и практическая значимость работы заключает-
ся в том, что совокупность полученных в процессе ее проведения выво-
дов и предложений может способствовать созданию определенной базы 
для дальнейшего исследования субинститута исполнения закона 
в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния. 



и позволяет оценить направленность реформирования норм уголовного 
законодательства об обстоятельствах, искшочающих преступность дея-
ния. Результаты исследования способны повысить эффективность 
применения отдельных нормативных актов РФ, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере охраны общественного порядка и госу-
дарственной безопасности. 

Диссертация может быть использована в нормотворческой дея-
тельности, в практике следственных и судебных органов, в учебном 
процессе при преподавании курса «Уголовное право», в дальнейших 
научных исследованиях проблематики обстоятельств, исключающих 
преступность деяния в целом и исполнения закона в частности. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Работа выполнена на кафедре уголовного права и криминологии Рос-
сийской правовой академии Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, где проводилось ее обсуждение и рецензирование. Основные 
положения, вьшоды и предложения диссертации апробированы на науч-
но-практической конференции «Актуальные проблемы правового 
обеспечения национальной безопасности России» Голицынского по-
граничного института ФСБ России (Москва, 27 мая 2010 г.), Шестых 
Всероссийских Державинских чтениях Российской правовой акаде-
мии Министерства юстиции Российской Федерации (Москва, 10 де-
кабря 2010 г.), а также внедрены в учебный процесс при преподавании 
дисциплины «Уголовное право». 

По теме диссертации опубликованы четыре научные публикации 
(общим объемом 2,2 п. л.), в том числе три — в изданиях, рекомендован-
ных ВАК Минобрнауки России. 

Структура диссертации определена целью и задачами иссле-
дования. Выполненная работа состоит из введения, трех глав, вклю-
чающих семь параграфов, заключения и библиографического списка. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного 
исследования и ее актуальность, определяются цель, задачи, объект 
и предмет исследования, характеризуются степень научной разрабо-
танности темы, методологические и эмпирические основы, научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формули-
руются положения, выносимые на защиту, приводятся данные об ап-
робации и излагается структура диссертационного исследования. 

Первая глава «Теоретико-правовые основы деятельности по 
исполнению закона» состоит из двух параграфов, посвященных об-
щетеоретическим подходам к пониманию сущности правомерного 
поведения (поступка), выражающегося в форме исполнения закона, 
а также анализу структурного содержания такого поступка, его объ-
ективным и субъективным признакам. 

В первом параграфе «Исполнение закона как элемент пра-
вомерного поведения личности» диссертант указывает, что право-
мерное поведение достаточно подробно описывается в актах раз-
личных отраслей российского законодательства, как то: граждан-
ского, трудового, семейного, финансового, административного, 
таможенного и др. Однако особое внимание, по мнению автора, 
следует уделить регламентации правомерного поведения в нормах 
уголовного законодательства. В частности, в ст. 2, 3 и 8 УК РФ 
устанавливается круг общественных отношений, посягательства на 
которые признаются общественно опасными для личности, обще-
ства и государства, закрепляются принципы уголовного права 
и основание ответственности. Преступность деяния, его наказуе-
мость и иные уголовно-правовые последствия определяются толь-
ко уголовным законом. В п. 2 ст. 14 УК РФ, а также нормативных 
положениях гл. 8 УК РФ определяется, какие деяния не признают-
ся уголовным законом преступлениями, рассматриваются как пра-
вомерные и приемлемые, несмотря на формальное сходство с пре-
ступными посягательствами. 

Представления о правомерности и противоправности тех или 
иных вариантов деятельного поведения индивидов имеют историче-
ски изменчивый характер. Понятия правомерности и противоправно-
сти являются лишь формально-юридической характеристикой опре-
деленного поведения субъектов права. В этой связи сущность право-
мерного поведения заключается не в самом праве, а в характере тех 
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общественных отношений, охраняемых государством, которым при-
суще право. 

Правомерное поведение не исключает возможности причине-
ния вреда охраняемым законом интересам. Более того, подобный вред 
становится неизбежным, когда сталкиваются частные и публичные 
интересы, и закон в таких ситуациях допускает (либо оправдывает) 
его причинение. Следовательно, с теоретической точки зрения можно 
обосновать существование правомерного вреда как результата право-
мерного поведения личности. 

Правомерное поведение как разновидность деятельной актив-
ности личности есть дозволенное поведение такой личности в рамках 
ее субъективного права, конкретизирующее реализацию норм объек-
тивного права. Правовая доктрина, исходя из дуализма в понимании 
основных направлений реализации права — осуществления прав 
и выполнения обязанностей, констатирует существование различий 
при реализации каждого вида правовой нормы. Указанное обстоя-
тельство позволяет дифференцировать процесс реализации норм пра-
ва (закона) на следующие формы: исполнение, соблюдение, исполь-
зование и применение. 

Деятельная активность в рамках правомерного поведения ха-
рактеризует степень интенсивности правовой деятельности, выступа-
ет доминирующей чертой правомерного поведения и определяет его 
социальную ценность. Она проявляется и в деятельности, направлен-
ной против нарушения закона. Деятельная активность может выра-
жаться: а) в самостоятельном противодействии нарушениям законно-
сти; б) участии в работе различных государственных комиссий, госу-
дарственных органов и общественных организаций. Поскольку 
причинение вреда при реализации норм права имеет не доброволь-
ный, а обязывающий (и исключительный) характер, то фактически 
возможность причинения правомерного вреда связывается только 
с исполнением или применением закона. 

Во втором параграфе «Состав исполнения закона (характери-
стика его объективных и субъективных признаков)» автор проводит 
анализ признаков состава причинения вреда при исполнении закона. 
Признание исполнения закона, сопряженного с причинением вреда, 
актом правомерного поведения требует установления наличия в нем 
всех основных объективных и субъективных элементов. 

Важным элементом состава рассматриваемого поступка явля-
ется его объект. При характеристике объекта исполнения закона, со-
пряженного с причинением вреда, автор предлагает разграничивать 
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объект исполнения закона как правоохранительного отношения 
и объект собственно вредоносных действий по исполнению закона. 
Объектом поступка по исполнению закона, сопряженного с причине-
нием вреда, следует признать ту ценность (благо), которой субъект 
непосредственно причиняет вред при достижении поставленной 
в законе общественно полезной цели. Специфика объектов деяний по 
исполнению закона, сопряженного с причинением вреда, заключается 
в том, что они всегда входят в число объектов правовых норм различ-
ных отраслей права. 

Очевидна связь объекта с внешней, объективной стороной по-
ступка, выражающейся в совершении действия, направленного на 
причинение вреда такому объекту. Объективная сторона поступков, 
связанных с причинением вреда при исполнении закона, представляет 
собой процесс причинения именно правомерного вреда объекту этих 
поступков. При этом каждый такой поступок происходит в опреде-
ленной обстановке и зачастую включает в себя использование субъ-
ектом различных механизмов, предметов и средств. В любом случае 
по аналогии с объективной стороной преступления можно выделить 
три главных составных элемента, из которых складывается объек-
тивная сторона исполнения закона, а именно: 1) деяние субъекта; 
2) изменения в объекте поступка, вызванные данным деянием, т. е. его 
результат; 3) причинная связь между совершенным деянием и насту-
пившим результатом. 

Большинство исследователей теории права, характеризуя про-
цесс правоприменения (а в нашем случае — исполнения закона), под 
применением права понимают особую форму его реализации, соче-
тающую все черты других его форм и проявляющуюся в деятельно-
сти полномочных органов, имеющих целью содействие претворению 
в жизнь норм, обращенных к другим субъектам права. Это государст-
венно-властная функция компетентных органов в лице соответст-
вующих должностных лиц, направленная на организацию осуществ-
ления юридических норм. По мнению автора, в основу характеристи-
ки субъективных признаков вредоносного исполнения закона должно 
быть положено исследование такой субъектной категории, как долж-
ностные лица. Действительно, анализ ряда нормативных правовых 
актов (см., напр., ст. 211, 212, 213 Устава гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных сил Российской Федерации, утвержденного Ука-
зом Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общево-
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инских уставов Вооруженных сил Российской Федерации»*; ст. 35 
Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации»^ и др.) показал, что в них закрепляются положе-
ния, разрешающие или прямо обязывающие соответствующих лиц, 
чаще всего представителей власти, при наступлении определенных 
условий (если рассматриваемые ситуации имеют социально значи-
мый характер) выполнять требования соответствующего акта, не-
смотря на возможность причинения такими действиями вреда. 

Опираясь на результаты диссертационного исследования, автор 
приходит к выводу относительно того, что круг субъектов исполне-
ния закона, сопряженного с причинением вреда, не ограничивается 
власть имущими должностными лицами, а включает еще и иных лиц, 
уполномоченных в силу закона на совершение вредоносных дейст-
вий. И поскольку указанная группа лиц от имени государства наделе-
на правом на правомерное причинение вреда (равно как и лица, отно-
сящиеся к категории должностных лиц в силу положений УК РФ 
и Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях), представляется целесообразным рассматривать их в качест-
ве субъектов исполнения закона. 

В отличие от неправомерного поступка субъективная сторона 
исполнения закона, проявляющаяся в психологическом отношении 
субъекта к совершенному деянию, выражается не через призму вины 
в форме умысла или неосторожности, а посредством мотивов и целей 
поведения субъекта. 

Вторая глава «Уголовно-правовые основы исполнения закона, 
сопряженного с причинением вреда» объединяет два параграфа, 
в которых раскрываются понятие исполнения закона, сопряженного 
с причинением вреда, его признаки и условия правомерности, опре-
деляется место субинститута исполнения закона в системе обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, в частности и структуре 
норм уголовного законодательства РФ в целом. 

В первом параграфе «Понятие, признаки и условия правомер-
ности исполнения закона, сопряженного с причинением вреда» отме-
чается, что достижение положительных результатов общественного 
развития весьма часто сопровождается побочными отрицательными 
последствиями. Как правило, в данном случае оправданием нега-
тивных последствий является достижение общественно значимой 

' См.: СЗ РФ. 2007. № 47 (Ч. 1). Ст. 5749. 
^ См.: РГ. 1993. 4 мая. 
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положительной цели. В процессе анализа имеющихся теоретических 
подходов к причинению правомерного вреда автор пришел к сле-
дующему выводу: причинение вреда при исполнении закона необхо-
димо рассматривать в качестве социальной ситуации, при которой 
преступность деяния устраняется в силу его правомерности, а причи-
няемый вред рассматривается уже как средство предотвращения дру-
гого, возможно большего, вреда. 

Поскольку такие ситуации достаточно специфичны и сходны 
с преступными посягательствами, диссертантом сформулированы 
следующие признаки, позволяющие отграничить их от преступных 
посягательств: во-первых, возможность причинения вреда должна 
быть предусмотрена, обеспечена и гарантирована соответствующим 
законом; во-вторых, деятельность по исполнению закона, сопряжен-
ная с причинением вреда, должна быть социально полезной и соот-
ветствовать целям и задачам закона; в-третьих, выполнение иссле-
дуемых правомерных и в то же время вредоносных действий должно 
осуществляться уполномоченным лицом. 

Но не следует упускать из виду и тот факт, что не всякие дея-
ния, совершенные в ситуации, обладающей обозначенными призна-
ками, и повлекшие вред охраняемым уголовным законом отношени-
ям, признаются правомерными. Как представляется, признание дея-
ния правомерным возможно только при наличии определенной 
совокупности условий правомерности причинения вреда при испол-
нении закона, как то: 1) исполнение закона должно быть реализовано 
для защиты любого интереса, предусмотренного в законе (своего или 
чужого, индивидуального или коллективного); 2) исполнение закона 
должно быть своевременным; 3) исполнение закона должно иметь 
вынужденный характер; 4) вред, причиненный при исполнении зако-
на, должен быть разумным и необходимым. 

Таким образом, под исполнением закона, сопряженного с при-
чинением вреда, автор предлагает понимать нормативно регламенти-
рованные деяния специально уполномоченных лиц, направленные на 
реализацию нормативных предписаний, не исключающие причинение 
вреда охраняемым законом интересам для предотвращения наступле-
ния вредных последствий. 

Во втором параграфе «Исполнение закона, сопряженное с при-
чинением вреда, в системе норм уголовного законодательства» рас-
сматривается вопрос о возможности и целесообразности оценки ис-
полнения закона как обстоятельства, исключающего преступность 
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деяния либо как условия освобождения от уголовной ответственности 
и наказания. 

Исследование сущности исполнения закона, а также анализ не-
которых положений Особенной части УК РФ позволили автору кон-
статировать следующее. Исполнение закона, сопряженное с причине-
нием вреда, имеет правомерный характер не только в силу их закреп-
ления в УК РФ, но и по основанию санкционирования таких деяний 
отраслевым законодательством. 

Принимая во внимание тот аргумент, что в доктрине уголовно-
го права освобождение от уголовной ответственности рассматривает-
ся как отказ государства от отрицательной оценки совершенного дея-
ния, диссертант приходит к выводу: рассмотрение вопроса о возмож-
ности включения исполнения закона, сопряженного с причинением 
вреда, в систему положений гл. 11 УК РФ в качестве основания осво-
бождения от уголовной ответственности не оправдывается с теорети-
ческой и практической точек зрения. Однако, соотнося признаки 
и условия исполнения закона, сопряженного с причинением вреда, 
с признаками обстоятельств, исключающих преступность деяния, он 
предлагает рассматривать исполнение закона в системе именно таких 
обстоятельств и внести соответствующие изменения в гл. 8 УК РФ. 

В третьей главе «Соотношение исполнения закона и иных об-
стоятельств, исключающих преступность деяния», состоящей из трех 
параграфов, автор последовательно анализирует уголовно-правовую 
сущность обстоятельств, исключающих преступность деяний, связан-
ных с исполнением закона, сопряженного с причинением вреда, 
смежное содержание, а также выявляет отличительные особенности 
каждого из этих обстоятельств применительно к исполнению закона, 
сопряженного с причинением вреда. 

В первом параграфе «Отграничение исполнения закона от за-
держания лица, совершившего преступление» замечается, что услож-
нение социальной жизни, усиливающаяся дифференциация различ-
ных социальных интересов, возрастание числа конфликтов интересов, 
разрешаемых лишь путем причинения вреда, множество законода-
тельных актов, определяющих основания и порядок вредоносных 
действий, ставят под сомнение утверждения некоторых авторов об 
абсолютной природе обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния, закрепленных в гл. 8 УК РФ. 

Принимая за основу проведенный автором анализ, можно ука-
зать, что несовпадение субъекта и субъективной стороны является 
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главным отграничительным критерием исполнения закона от задер-
жания лица, совершившего преступление. Так, целью задержания 
лица, совершившего преступление, уполномоченными должностными 
лицами является реализация ими обязательных именно для них нор-
мативных предписаний, определяющих суть их административно-
правового статуса. Иными словами, правомерность причинения ими 
вреда при задержании лица, совершившего преступление, обусловле-
на необходимостью (обязанностью) исполнения требований закона. 
При этом целью задержания лица, совершившего преступление, дру-
гими субъектами (неуполномоченными должностными лицами) явля-
ется доставление его в соответствующие органы власти, что прямо 
предписано в ст. 38 УК РФ. 

Таким образом, правомерность вреда, причиняемого в одина-
ковых социальных ситуациях, должна квалифицироваться дифферен-
цированно, в зависимости от субъекта и субъективной стороны такого 
поступка (поведения). 

Во втором параграфе «Отграничение исполнения закона от ис-
полнения приказа или распоряжения» автор, основываясь на анализе 
положений уголовного законодательства РФ и ряда зарубежных 
стран, отмечает факт отсутствия четких разграничительных критери-
ев между такими обстоятельствами, исключающими преступность 
деяния, как исполнение закона и исполнение приказа. 

Понимание приказа (распоряжения) в контексте ст. 42 УК РФ 
в качестве акта применения права, более того — в качестве акта неза-
конного (либо по форме, либо по содержанию), исключает возмож-
ность отождествления исполнения приказа (распоряжения) как об-
стоятельства, исключающего преступность деяния, с исполнением 
закона. Именно в этом, по мнению автора, выражается причина необ-
ходимости рассмотрения исполнения закона, сопряженного с причи-
нением вреда, в качестве самостоятельного обстоятельства, исклю-
чающего преступность деяния, отличного от субинститута, преду-
смотренного ст. 42 УК РФ. 

В третьем параграфе «Отграничение исполнения закона от 
крайней необходимости» диссертант делает предположение, что си-
туации, разрешение которых возможно лишь путем причинения вреда 
охраняемым законом благам, по мере «созревания» выделяются 
в самостоятельные нормы. Наиболее наглядно это иллюстрирует за-
держание преступника, ведь причинение вреда при отсутствии другой 
возможности обеспечить интересы правосудия может рассматривать-
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ся только в рамках нормы о крайней необходимости. Следовательно, 
крайняя необходимость выступает как базис, на основе которого ле-
гализуются все уголовно-правовые обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. Не является отступлением от данного правила 
и исполнение закона. 

Рещение задачи по разграничению исполнения закона от край-
ней необходимости, равно как и от других обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, возможно лишь путем выявления оп-
ределенной взаимосвязи между данными обстоятельствами. В ходе 
исследования автор пришел к выводу о том, что мотивы и цели вре-
доносных деяний, совершаемых при исследуемых обстоятельствах, 
отличаются. Кроме того, если в условиях крайней необходимости 
обстоятельства не могут посягать на свободу воли причинителя вреда, 
то при исполнении закона воля причинителя вреда полностью подчи-
нена нормативным предписаниям, отступление от которых свиде-
тельствует о превышении (нарушении) требований закона. 

Еще одним отграничительным критерием исполнения закона 
от крайней необходимости является причиненный вред. В исследуе-
мых обстоятельствах его значение различно. Если при крайней необ-
ходимости вред (его вид и размер) есть условие правомерности по-
ступка (в совокупности с другими условиями), то при исполнении 
закона вред — лишь составной элемент правомерного поступка, воз-
можность которого предопределяется конкретной нормой права. 

В заключении представляются основные выводы и положения 
исследования, оценивается значение проведенного анализа с точки 
зрения задач науки уголовного права в решении проблем квалифика-
ции исполнения закона, сопряженного с причинением вреда, в каче-
стве обстоятельства, исключающего преступность деяния. 
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