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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день российское государство находится на этапе реформирования 

государственного управления, политической системы, публичных институтов и 

отраслей. Составной частью этого процесса реформирования является правовое 

обеспечение нормальной управленческой деятельности, как внутреннего 

свойства любого общества на всех уровнях его развития. При реализации 

управленческой функции, основой которой является властные отношения, лица, 

реализующие распорядительные полномочия, и лица, которые их выполняют, 

находятся на различных управленческих уровнях и между ними существуют 

отношения власти и подчинения, основой которых выступает приказ или 

распоряжение. История и трагические события показали, что выполнение 

преступного и явно преступного приказов может привести к негативным 

последствиям, в частности к нарушению основополагающих прав и свобод 

человека. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные 

с исполнением приказа или распоряжения. 

Предмет исследования выступают понятие, содержание исполнение 

приказа или распоряжения, а также нормы Общей и Особенной части УК 

Российской Федерации. 

Целью исследования является изучение исполнения приказа или 

распоряжения. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучить понятие приказа и распоряжения и его виды в уголовном праве; 

- рассмотреть разграничение преступного и законного приказа или 

распоряжения; 

- дать уголовно-правовую оценку исполнения преступного приказа или 

распоряжения; 

- охарактеризовать исполнение приказа или распоряжения как 
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обстоятельство, исключающее преступность деяния; 

- проанализировать ответственность за преступление во исполнение 

заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

Анализ исследований и публикаций.  Теоретико-правовые проблемы 

исполнения приказа или распоряжения исследовались в работах таких ученых 

как: П.С. Дагеля, Д.П. Котова, А.Н. Трайнина, Н.С. Таганцева, 

М.Д. Шаргородского, М.И. Ковалева, А.Б. Сахарова, Ю.В. Баулина, 

А.И. Полторак, М.Ю. Рагинский, Н.С. Алексеев, Л.И. Савинский, 

С.Я. Розенблит, И.А. Ледях, Н.Н. Полянский и др. 

Теоретическую основу составляют труды по общей теории уголовного 

права, относящиеся к проблематике работы.  

Нормативная его база включает в себя Конституцию и действующее 

уголовное законодательство Российской Федерации, уголовное 

законодательство некоторых зарубежных стран,  международно-правовые акты, 

имеющие отношение к рассматриваемым автором проблемам. 

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что 

предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства, регламентирующего 

ответственность по УК РФ. 

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих 

методов, в частности, логического, хронологического, сравнительно-правового 

и формально-юридического, позволило осуществить решение задач, 

поставленных в курсовой работе. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения и списка использованных источников.  
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1.  Исполнение приказа или распоряжения в уголовном праве 

1.1. Понятие приказа и распоряжения и его виды в уголовном праве 

 

Функционирование общества немыслимо без управления, властные 

отношения существуют во всех сферах общественной жизни, везде, где есть 

управление деятельностью людей. Управление – это особые отношения между 

людьми на правовой или организационной основе, это отношения между 

различными статусами, уровнями административных структур, отдельными 

рабочими функциями, которые проявляются в виде односторонней зависимости 

одной должности от другой1. 

Определенными юридическими средствами, благодаря которым 

осуществляется социальное управление, являются уставы, наставления, 

положения, инструкции, указания, распоряжения, приказы и т.п. В области 

административного права именно эти, выраженные в определенной 

юридической форме, требования органов управления или их должностных лиц, 

принято называть единственным общим родовым понятием – акты управления2. 

В Главе 8. Уголовного Кодекса РФ «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» среди обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, определяется приказ или распоряжение. Ст. 42 УК РФ устанавливает, 

что не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него 

приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого 

вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение3. 

Ответственность предусмотрена именно за выполнение явно преступного 

приказа или распоряжения. 

Вместе с тем, в уголовном законодательстве отсутствует общее понятие 

приказа или распоряжения, явно преступного приказа или распоряжения, за 

                                           
1 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: Норма-М, 2018. – С. 22. 
2 Там же. – С. 85. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954. 
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выполнение которых и предусмотрена уголовная ответственность, что, в свою 

очередь, создает коллизию интересов для лица, которое его выполняет, а также 

проблему привлечения к ответственности лиц за причинение вреда охраняемым 

интересам при исполнении приказа или распоряжения на практике. 

В связи с этим, считаем, что с уголовно-правовой точки зрения следует 

использовать общее (единое) определение акта управления, который является 

обязательным для выполнения требований должностных лиц, а именно термин 

«приказ». Поскольку термин «приказ» отсутствует в уголовном 

законодательстве РФ, предлагаем провести его исследование на основании 

определения этого термина в других законодательных актах и проанализировав 

различные подходы к пониманию приказа, которые существуют в доктрине 

уголовного права. 

Следует отметить позицию А.Ю. Девятко, который основательно на 

уровне диссертационного исследования проанализировал юридическое 

содержание приказа и порядок его исполнения. Ученый отмечает, что 

понимание приказа должно охватывать лишь те обусловленные отношениями 

подчиненности требования, которые имеют распорядительный характер, то 

есть отдаются в пределах профессиональных функций подчиненного и не 

дублируют действующие нормативно-правовых положений4. 

Анализируя действующие положения законодательства РФ, в которых 

содержится определение приказа, мы приходим к выводу, что наиболее полное 

определение приказа содержится в Приказе Минсельхоза России от 07.08.2013 

№ 300 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации»5. Так, приказы и распоряжения, 

являющиеся индивидуальными правовыми актами, оформляют решения 

персонального характера (кадровые приказы), решения по оперативным, 

                                           
4 Девятко А.Ю. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: дис. ... канд. юр. наук:12.00.08. – М., 2004. – С. 17. 
5 Приказ Минсельхоза России от 07.08.2013 № 300 (ред. от 30.08.2018) «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс. 
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организационным и другим вопросам работы Министерства, рассчитанным на 

разовое выполнение. По нашему мнению, в данном определении учтено, в 

первую очередь, сущность приказа, как акта управления, а именно его 

распорядительный характер, а также – совокупность требований, определенных 

законодательством о законности самого приказа, который и подлежит 

исполнению. 

В понимании термина «приказ» в доктрине уголовного права существуют 

различные научные подходы. Так, в частности, под термином «приказ» 

понимают распорядительный документ, издаваемый руководителем 

предприятия, учреждения, организации на правах единоначалия или другое 

должностное лицо в пределах ее компетенции6. В одном из научно-

практических комментариев к Уголовному кодексу указано: приказ – это 

единоличное прямая властная требование (приказ, распоряжение, указание, 

команда т.д.) распорядительного характера лица, которому предоставлено 

властные полномочия в сфере управления, о совершение или не совершение 

определенных действий по службе другим лицом или определенным кругом 

лиц, на которых возложена обязанность выполнять такие требования7. 

В учебниках по уголовному праву под приказом в уголовно-правовом 

смысле предлагается считать обращенную к конкретному лицу или группе лиц 

требование должностного лица органа управления или общественного 

формирования по охране общественного порядка поступить или воздержаться 

от совершения определенного действия8. Термины «приказ» и «распоряжение» 

фактически являются синонимами. Кроме того, уже признано, что термин 

«приказ» является родовым по отношению к другим актам управления 

(распоряжение, указаний и т.д.). Относительно обстоятельства, исключающего 

преступность деяния, приказ – это акт управления, выданный уполномоченным 

                                           
6 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.: 

Юристъ, 2018. – С.  33. 
7 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ. / П.П. Андрушко, В. 

Гончаренко, Е.В. Фесенко. – М.: Дакор, 2018. – С. 1031. 
8 Уголовное право РФ: учебник для студентов юрид. вузов и факультетов / Под ред. П.С. 

Матышевская и др. – М.: Одиссей, 2017. – С. 233-234. 
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должностным лицом, предписывающий определенному лицу (группе лиц) 

совершить действие или бездействие, связанное с причинением вреда объекту 

уголовно-правовой охраны9. 

В свою очередь, В.П. Малковым предложено следующее определение 

приказа: под приказом или распоряжением понимается установленная законом 

или иным правовым актом юридическая форма предписания уполномоченного 

на это должностного лица, органа государственной власти или органа местного 

самоуправления (начальника), а также предписания другого официального 

лица, которое выполняет временно или постоянно организационно-

распорядительные или административные функции в организациях и 

объединениях любых форм собственности, по поводу подтверждения фактов и 

обстоятельств, имеющих юридическое значения, или обязывающие другое лицо 

(лиц) выполнить определенное действие10.  

Считаем, что сложные формулировки и попытки определить широкий 

круг субъектов, которые могут отдавать приказ в дефиниции, только усложнит 

понимание лиц, имеющих такие полномочия. А.Ю. Девятко предлагает 

следующее определение приказа: требование распорядительного характера 

органа управления, а так же лица, которому предоставлено властные 

полномочия, по совершению или не совершению определенных действий 

другим лицом или определенным кругом лиц, на которых возложена 

обязанность выполнять эти требования11. 

Приведенные выше положения позволяют определить, что под приказом 

имеется в виду акт, имеющий следующие признаки: во-первых, требование, 

содержащееся в приказе, имеет распорядительный характер и выражено в 

категорической форме. Во-вторых, лицо, которое отдает приказ, наделено 

компетенцией на его отдачу, а его исполнение является обязанностью лица, 

                                           
9 Уголовное право РФ: учебник // Ю.В. Баулин, В.И. Борисов, И. Тютюгин и др.; под ред. B. 

В. Сташиса. – М.: Норма-М, 2017. – С. 292. 
10 Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву: учеб. пособие. – М.: БЕК, 2017. – С. 136. 
11Девятко А.Ю. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: дис. ... канд. юр. наук:12.00.08. – М., 2004. – С. 7. 
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которому он адресован. В-третьих, приказ может быть отдан, как единолично, 

так и группой лиц (коллегиально). В-четвертых, приказ может отдаваться в 

письменной, устной формах, с помощью средств связи. В-пятых, приказ 

отличается от других юридических актов (актов судебной власти, служебных 

документов, документов индивидуального характера). 

Анализируя вышесказанное, приходим к выводу, что под приказом 

следует понимать требование, изложенное в устной, письменной форме или с 

помощью средств связи, предписывающего характера органа управления или 

уполномоченного лица, наделенного соответствующей компетенцией по 

совершению или не совершению определенных действий другим лицом или 

кругом лиц, для которых выполнение такого требования является их 

обязанностью. 

Приказ или распоряжение являются законными, если они отданы 

соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий, 

по содержанию не противоречат действующему законодательству и не связаны 

с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина. Исходя 

из этого, приказ может быть законным, незаконным, преступным и явно 

преступным. Следует отметить, что УК РФ содержит указание на явно 

преступный приказ, однако остается не четким уголовно-правовым 

регулированием ответственность за выполнение преступного приказа. Кроме 

того, требует детального исследования проблема выполнения военного приказа, 

поскольку выполнение приказа командира или начальника является базовым 

принципом воинской дисциплины и боеспособности армии. Приказы военных 

командиров (начальников) не подлежат обсуждению со стороны тех, кому они 

адресованы. 

Для осуществления разграничения предложенных видов приказов 

(законный, незаконный, преступный, явно преступный) следует определить 

совокупность требований законности приказа (правомерности). Так, в 

юридической литературе высказывались различные мнения относительно 

условий законности (правомерности) любого приказа. Например, 
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А.А. Пионтковский к таким относил отдачу приказа соответствующим 

начальником своему подчиненному, при этом приказ не выходит за пределы 

компетенции лица, которое его отдало; по своему содержанию приказ не 

является преступным; приказ отдан с соблюдением надлежащей формы, если 

это требуется законом12. Другая точка зрения, согласно которой правомерным 

следует считать приказ, переданный компетентным органом или должностным 

лицом; преданный в пределах компетенции этого органа или должностного 

лица; преданный с соблюдением необходимой формы и порядка его предания; 

основывается на законе или ином нормативном акте, который не 

предусматривает совершение противоправных действий. Первые три условия 

касаются формы отдача приказа, две последние – его содержания13. 

Учитывая законодательные требования и мнение ученых о законности 

(правомерности приказа), законный (правомерный) приказ соответствует 

следующим требованиям: 1) законность требований (законность по 

содержанию); 2) отдан соответствующим лицом; 3) надлежащий порядок 

ведения; 4) наличие полномочий лица или органа в отдачи приказа; 5) способы 

и средства выполнения приказа не должны противоречить действующему 

законодательству и быть связанными с нарушением конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Считаем, что при несоблюдении установленных 

требований при выполнении приказа, такой приказ является незаконным и не 

подлежащим исполнению, кроме случаев, когда причинение вреда охраняемым 

законом об уголовной ответственности ценностям было осуществимо при 

отдаче приказа при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

Поэтому, ст. 42 УК РФ относительно понимания законного приказа 

следует дополнить положениями об отдаче приказа при обстоятельствах, 

исключающих преступность требований. 

В понимании преступного приказа следует отметить позицию 

                                           
12 Уголовное право РФ. Общая часть / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. – М.: 

Норма-М, 2018. – С. 397-398. 
13 Уголовное право РФ: учебник для студентов юрид. вузов и факультетов / Под ред. П.С. 

Матышевская и др. – М.: Одиссей, 2017. – С. 234. 
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А.Ю. Девятко, который отмечает, что преступный приказ всегда является 

незаконным по содержанию и (или) противоправным по форме приказом14. 

Особенность такого приказа заключается в том, что всегда благодаря его 

выполнению совершаются или должны быть совершены предусмотренные 

уголовным законом общественно опасные деяния. Итак, неправомерность 

приказа может выражаться в неправомочности лица, которое отдало приказ, 

несоблюдении установленной формы приказа и т.п., а его преступность всегда 

определяется содержанием требований, которые в нем содержатся. 

Таким образом, под преступным приказом следует понимать приказ, 

которым требуется совершить деяние, предусмотренное уголовным законом 

как преступление (формальный аспект) и которое посягает на ценности, 

находящиеся под уголовно-правовой охраной (материальный аспект). Само по 

себе отдавание такого приказа, при наличии необходимых оснований, содержит 

признаки преступления15. 

Под явно преступным приказом следует понимать такое 

распорядительное требование, которое является совершенно очевидным и 

установление которого не требует специальных знаний и может быть 

одинаково осознано любым вменяемым лицом и направлено на совершение 

преступления, при этом лицо, которое его отдает и лицо, которое его 

выполняет, осознают преступный характер такого требования. 

 

1.2. Разграничение преступного и законного приказа или распоряжения 

 

В случае получения приказа от старшего прямого начальника 

подчиненный обязан выполнить его и сообщить об этом своему 

непосредственному начальнику. Приказы должны быть законными, понятными 

и выполняться беспрекословно, точно и в определенный срок. То есть, 

выполнение приказов и распоряжений руководства является приоритетным 

                                           
14 Девятко А.Ю. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: дис. ... канд. юр. наук:12.00.08. – М., 2004. – С.  35. 
15 Там же. – С. 35-37. 
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долгом подчиненных работников. 

Но что же делать, если приказ или распоряжение начальства нарушает 

закон? Ведь, за невыполнение приказа или распоряжения работники несут 

дисциплинарную ответственность (например, ст. 286.1 УК) и, нередко, очень 

трудно доказать неправомерность приказа руководства. Да, конечно не надо 

забывать о нормах нормативных правовых актов, содержащих оправдание 

диспозиции относительно невыполнения преступных приказов.  

В своих исследованиях российские правоведы не дошли четкого 

определения, что именно должно содержать понятие «преступный приказ 

(распоряжение)». Однако явно преступным следует считать приказ, преступный 

характер которого очевиден, понимаем как для того, кто его отдает, так и для 

того, кому он адресован, а также для других лиц, то есть видимый характер 

противоправности диспозиции приказа или распоряжения. С самого 

определения «преступный приказ (распоряжение)» видно, что при исполнении 

данного приказа подчиненный фактически совершает преступление. Поэтому 

следует брать за основу при квалификации преступления диспозиции статей 

Особенной части УК. 

За издание преступного приказа или распоряжения начальник понесет 

ответственность по ст. 285 УК – злоупотребление должностными 

полномочиями, ведь начальник явно осознает противоправность своего 

приказа.  

За выполнение преступного приказа или распоряжения работник может 

понести уголовную ответственность только по статье 286 УК – превышение 

должностных полномочий, ведь лицо, выполняя приказ руководства, находится 

при исполнении своих служебных обязанностей, а, главное, действует 

сознательно. 

Стоит также отметить, что одним из главных принципов уголовного 

права РФ есть – незнание законов не освобождает от ответственности. 

Как отмечалось ранее, законодатель в статье 42 УК освобождает от 

уголовной ответственности лиц, отказавшихся от выполнения явно преступного 
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приказа или распоряжения. То есть, лицо должно осознать противоправность 

приказа руководства. 

Именно понятность преступности приказов и распоряжений приведет к 

снижению произвола и преступности, особенно в органах внутренних дел. 

Итак, законный приказ (распоряжение) – это управленческой акт, 

выданный уполномоченным должностным лицом, предписывающий 

определенному лицу (группе лиц) совершить обязательную для нее (них) 

определенное действие или бездействие. 

Преступный приказ (распоряжение) – это акт, содержащий признаки 

управленческого характера, но в своей диспозиции содержит преступный 

характер, который понятен для того, кто его отдает или получает. 

 

1.3. Уголовно-правовая оценка исполнения преступного приказа или 

распоряжения 

 

Как мы уже выяснили преступные приказы или распоряжения – это такие 

правовые акты, действие которых направлено на совершение преступления, при 

этом лицо, их отдает, а также лицо, их выполняет, должны осознавать 

преступный характер этих правовых актов. Само по себе отдавание такого 

приказа, при наличии необходимых оснований, содержит признаки 

преступления. При этом, речь о преступности приказа может идти только тогда, 

когда лицо, отдало такой приказ, и (или) лицо, которое его выполнило, имели 

психическое отношение в форме умысла или характера неосторожности 

требований приказа и последствий его выполнения, а в случае так называемого 

преступления с формальным составом, когда эти лица имели такое отношение к 

совершаемым ими действиям16. 

Особенность преступного приказа или распоряжения заключается в том, 

что всегда в результате его выполнения осуществляются или могут быть 

                                           
16 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. В. 

Гончаренко, Е.В. Фесенко. – СПб.: Питер,  2019. – С. 178. 
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осуществлены предусмотренные уголовным законом общественно опасные 

деяния, посягающие на ценности, находящиеся под уголовно правовой 

охраной. Преступный приказ всегда является незаконным по смыслу и 

противоправным по форме приказа. Такая его характеристика связана с 

действиями, которые в последующем будут совершены, а потому преступный 

приказ, прежде всего, незаконный по содержанию требований, которые в нем 

содержатся, является одновременно и противоправным приказом. 

Неправомерность приказа или распоряжения может выражаться в 

несоблюдении установленной форме приказа, неправомочности лица, которое 

отдало приказ или распоряжение, а его преступность всегда определяется 

содержанием требований, которые в нем содержатся17. Главное – преступный 

приказ всегда является противоправным, что является обязательным признаком 

преступления. Как формальный признак преступления противоправность 

означает обязательное предусмотрение его в уголовном законе. 

Выданный преступный приказ или распоряжение не соответствует 

требованиям норм права, поэтому это обусловливает потребность в надежной 

правовой защите лица, на которое возложено обязанность выполнять приказы и 

распоряжения других лиц. Следуя аналогичной точки зрения, B.C. Бурдин 

утверждал, что, поскольку приказ или распоряжение не дублируют 

нормативные акты, регламентирующие функциональные обязанности 

подчиненного, то существует угроза их несоответствия интересам службы18. 

Учитывая вышесказанное, совершенно логичным выглядит положение ст. 

42 УК РФ, согласно которому неисполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения исключает уголовную ответственность. 

Следует отметить, если исполнитель знает заведомо и думать, что он 

выполняет преступный приказ или распоряжение и осознает это, то он 

подлежит уголовной ответственности. В этом случае будем иметь соучастие в 

                                           
17 Девятко А.Ю. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: дис. ... канд. юр. наук:12.00.08. – М., 2004. – С. 36. 
18 Бурдин. B.C. Уголовно-правовое значение выполнения приказа или распоряжения // 

Государство и право. – 2018. – №4. – С. 15. 
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преступлении с распределением функций, причем служебное лицо, которое 

отдало приказ или распоряжение, подлежит ответственности за 

злоупотребление должностным положением (ст. 285 УК) и выступает как 

организатор совершения преступления, предусмотренного в приказе, а 

подчиненный – как исполнитель. Тот факт, что подчиненный находится в 

зависимости от начальника, может быть учтен судом при назначении наказания 

как обстоятельство, смягчающее ответственность. 

Если же лицо не осознавало и не могло осознавать преступного характера 

приказа или распоряжения, то за деяние, совершенное для выполнения такого 

приказа или распоряжения, ответственности подлежит только лицо, которое 

отдало преступный приказ или распоряжение. В этом случае лицо – 

исполнитель приказа выступает своеобразным орудием в руках того, кто выдал 

преступный приказ (так называемое «опосредованное причинение»). 

Последний подлежит ответственности как исполнитель того умышленного 

преступления, совершение которого предлагалось в приказе и которое он 

сделал «руками» невинного «исполнителя», то есть лица, которое 

непосредственно выполнило преступный приказ. 

Выводы. Отечественное законодательство, которое постоянно 

претерпевает изменения, нуждается в профессиональной и системной 

унификации, не исключением является и уголовное законодательство. Так, 

положения ст. 42 УК РФ требуют уточнения и дополнения, поскольку 

существуют недостатки, которые затрудняют уголовно-правовую 

квалификацию действий виновных лиц, а лица, на которых возложена 

обязанность выполнять приказы других лиц нуждаются в надежной правовой 

защите. 

Нами проведен анализ действующего законодательства РФ, отдельных 

положений доктрины уголовного права, на основе чего сформулировано 

авторское определение понятия приказа (распоряжения), выделены признаки 

приказа и его законности, виды приказа (распоряжения): законный, 

незаконный, преступный, явно преступный. 
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Необходимо отметить, что лицо, которое отдало преступный приказ, 

всегда будет подлежать уголовной ответственности, выступая организатором, 

или исполнителем преступления. Вопрос же уголовной ответственности лица, 

которое его выполнило, зависит от его осознания преступности приказа. 
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2. Ответственность исполнения приказа или распоряжения 

2.1. Характеристика исполнения приказа или распоряжения как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния 

 

Социально-юридическая природа правомерных поступков, исключающих 

преступное деяние, – единая и определяется их общей социально-правовой 

характеристикой, местом в системе правовых явлений, выполняемыми 

функциями, и позволяет объединять их в определенную систему. Различие по 

их количеству и признакам свидетельствует лишь об индивидуальности и 

неповторимости рассмотренных обстоятельств, своеобразие их проявления в 

той или иной сфере общественных отношений, то есть об их индивидуальной 

предметности и относительной самостоятельности. Элементом системы 

обстоятельств, исключающих преступное деяние, есть отдельный правомерный 

поступок, который внешне подпадает под признаки какого-либо преступления. 

Юридическая природа выполнения приказа или распоряжения может 

быть правильно определена в том  случае, если будет установлено место этого 

действия в ряде юридически однородного поведения. Исходя из того, что 

выполнение приказа или распоряжения представляет собой самостоятельный 

вид правомерного поведения граждан, возникает вопрос о его месте в системе 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Для определения роли и места выполнения приказа или распоряжения в 

системе обстоятельств, исключающих преступность деяния, следует установить 

общие особенности самого института. 

Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, является 

одним из самых сложных в Общей части Уголовного кодекса РФ. Долгое время 

среди ученых не существовало единых позиций по ключевым положениям, 

которые содержатся в данном институте. В частности, это касается 

наименования данного института и перечня обстоятельств, которые в него 

включены законодателем. В первую очередь, это связано с тем, что УК РФ 

определил новый институт «обстоятельств, исключающих преступность 
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деяния», и расширил перечень таких обстоятельств. В УК 1960 г. было 

закреплено лишь три таких обстоятельства, а именно: крайняя необходимость, 

необходимая оборона и задержание преступника. В связи с этим в юридической 

литературе идет дискуссия о месте данного института среди других институтов 

Общей части УК РФ, его правовой природы и наименование данного 

института. 

Следует отметить, что учеными сформировано значительное количество 

подходов к наименованию данного института. Разнообразное количество 

позиций обусловлено различными подходами к определению юридической 

природы обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Так, И.И. Слуцкий разделял рассматриваемые обстоятельства на три 

группы: те, в которых ярко выражена общественная полезность и 

правомерность (необходимая оборона, крайняя необходимость, выполнение 

законного приказа и др.); те, что, хотя и исключают общественную опасность и 

наказуемость деяния, но не делают их в ряде случаев полезными и 

правомерными (добровольный отказ от преступления, согласие потерпевшего, 

малозначительности правонарушения, изменение закона, изменение социально-

политической обстановки, истечение сроков давности уголовного 

преследования и давности приговора); те, которые определяют 

принудительность поведения (физическое принуждение, непреодолимая 

сила)19. 

Итак, как видим, выполнение приказа и распоряжения отнесены к группе 

таких обстоятельствах, в которых ярко выражена общественная полезность и 

правомерность. 

Однако в данной классификации ошибочно объединены несколько 

различных институтов уголовного права, поскольку освобождение от 

уголовной ответственности и наказания предусматривает, что имеет место 

преступление, и в действиях лица установлен состав преступления. Зато 

                                           
19 Новак И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. – СПб: Питер, 

2016. – С. 11-12. 
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обстоятельства, исключающие преступность деяния, исключают состав 

преступления в деянии лица. 

Отметим, что обстоятельства, исключающие преступность деяния, также 

предусмотрены в Особенной части УК РФ. Причем если в Общей части УК РФ 

установлены те из них, которые распространяются на все общественно опасные 

деяния, то положение Особенной части регламентируют обстоятельства, 

касающиеся освобождения от уголовной ответственности только в отношении 

отдельных видов преступлений20.  

Поэтому сегодня общепризнанными в уголовном праве являются три 

самостоятельных институты, а именно: 

1) обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

2) освобождение от уголовной ответственности; 

3) освобождение от наказания и его отбывания. 

Поэтому очевидна ошибочность позиции ученых, в середине прошлого 

века, которые  отрицали целесообразность отнесения таких обстоятельств, как 

согласие потерпевшего, осуществление общественно полезных 

профессиональных функций, выполнение обязательного приказа, 

осуществление своего права, поскольку эти обстоятельства имеют другую 

юридическую природу. 

Еще одной проблемой, которая исследуется учеными в рамках данного 

института, является отсутствие нормативного определения понятия 

обстоятельств, включающих преступность деяния, что является чрезвычайно 

важным как для науки, так и для практики. В современной отечественной науке 

предлагаются различные определения понятия обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, но мы остановимся на некоторых из них. В частности, 

Ю. Баулин предлагает следующее определение: система внешне схожих с 

определенным кругом преступлений сознательных, волевых поступков, 

                                           
20 Рубцов В.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в деятельности экспертов 

// Теория уголовно-правовой квалификации как феномен российского уголовно-правовой 

доктрины: тезисы докладов и сообщений участников научно-практической конференции, 16 

января 2016, г. – М.: Артек, 2016. – С. 148. 
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исключающих общественную опасность и (или) противоправность деяния и 

требуют от уполномоченных на то органов государства обязательного и 

безусловного устранения уголовной ответственности за такие поступки21. 

В свою очередь, А.А. Кваша предлагает следующее: осознанное, волевое 

действие человека, внешне схожее с признаками преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом РФ, которое является общественно 

полезным или социально допустимым правомерным действием, разрешенным 

законодательством РФ, в связи с чем уголовная ответственность лица 

исключается22. 

Как мы видим, подходы к пониманию понятия обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, совпадают по своим ключевым признакам, 

а именно: свобода, закрепленные в УК РФ, общественная полезность, 

социальная полезность и устранения уголовной ответственности. 

Классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

представляет собой разделение их на определенные группы, которые наделены 

специфическими признаками, которые вызывают правовое последствие в виде 

исключения уголовной ответственности за причиненный вред. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по своей 

юридической природе является видом правомерного поведения, под которым 

понимается, прежде всего, поведение, соответствующее требованиям 

законодательства. Известно, что любое правомерное поведение в соответствии 

со своей юридической формой делится на несколько групп, а именно: 

осуществление лицом своего юридического права, использование юридической 

свободы, защита законных интересов, выполнения юридической обязанности. 

Эти формы поведения присущи и правомерным поступкам, исключающие 

преступность деяния. При этом преимущественное значение имеет форма 

                                           
21 Кваша А.А. Необходимая оборона (защита от посягательства на половую свободу и 

половую неприкосновенность личности) / А.А. Кваша, М. Андрусяк. – М.: Юрайт, 2016. – С. 

26. 
22 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – СПб.: Питер, 2017. – 

С. 27. 
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совершения лицом своего права как вид и мера дозволенного поведения 

(например, необходимая оборона, задержание преступника и др.). Вместе с тем 

в жизни иногда встречаются поступки, право на совершение которых в каком-

либо законе или ином нормативном акте непосредственно не закреплено. Это, 

например, действия лица по завладению, при отсутствии на то права, обще 

опасными предметами для предотвращения преступления или несчастного 

случая, временное хранение огнестрельного оружия, найденного или 

полученной от другого лица для последующей передачи этого оружия органам 

власти. В подобных случаях вряд ли можно говорить об осуществлении лицом 

какого-нибудь своего субъективного права, закрепленного в юридических 

нормах. Вместе с тем нельзя отрицать их правомерный характер, поскольку 

действия направлены на защиту личных и общественных интересов23. 

Юридической формой правомерного поведения может выступать как 

юридическое воля, которая представляет гарантированное государством 

правовое пространство для выбора лицом наиболее правильного варианта и 

степени поведения в тех сферах общественной жизни, которые 

регламентируются нормами права, так и законный интерес, как 

самостоятельная юридическая форма правомерного поведения, что означает 

разрешение, незапрещенного поведения, которое отвечает интересам общества. 

Использование юридической воли и защиты законных интересов в 

рассмотренных случаях сочетается с совершением права на то, что все эти виды 

поведения относятся к сфере дозволенного и гарантированного государством. 

Следовательно, приходим к выводу, что в первую группу правомерных 

поступков, исключающих преступность деяния, можно отнести осуществление 

лицом своего субъективного права. 

Ко второй группе правомерных поступков, исключающих преступность 

деяния, можно отнести выполнение юридических обязанностей. Так, 

сущностью всех этих обязанностей выступает государственно-правовая 

                                           
23 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – СПб.: Питер, 2017. – 

С. 53. 
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необходимость определенного поведения, а содержанием – конкретные 

действия, определенные законом, то есть вид и мера определенного поведения. 

К видам выполнения правовой обязанности относятся такие поступки, 

исключающие преступность деяния, как выполнение приказа или 

распоряжения, выполнение профессиональных служебных, военных и других 

обязанностей и др. Следует иметь в виду, что указанные поступки обязательны, 

однозначные, безусловные и неоспоримы, поскольку общество и государство 

испытывают в них потребность и обеспечивают ее правовыми санкциями. 

Поэтому, в отличие от осуществления права, субъект правовой обязанности не 

вправе отказаться от причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны 

при наличии на то оснований. Его бездействие – это правонарушение, в том 

числе соответствующее преступление, что влечет юридическую 

ответственность24. 

Наконец, к третьей группе правомерных поступков, исключающих 

преступность деяния, отнесем поступки, связанные с использованием 

юридических государственно-властных полномочий. Следует отметить, что в 

общей теории права данный вид правомерного поведения не указывается, но в 

то же время он является юридической формой целой группы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. К их числу относятся действия 

должностных лиц – представителей власти, которые в других случаях внешне 

подпадают под признаки того или иного преступления (например, правомерное 

применение уполномоченными лицами специальных средств, силы и оружия). 

Правовой формой третьей группы поступков, исключающих 

преступность деяния, является выполнение служебного долга. Поскольку 

государственная власть подразделяется на законодательную, исполнительную и 

судебную, то и отдельные ее представители наделяются специализированными 

отраслевыми полномочиями. Следовательно, и вид поступков, которые внешне 

подпадают под признаки преступлений, зависит от вида тех полномочий, 

                                           
24 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – СПб.: Питер, 2017. – 

С. 58. 
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которые возложены на то или иное должностное лицо. Так, к числу поступков 

по использованию полномочий по применению силы, специальных средств и 

оружия относятся действия соответствующих работников полиции, 

военнослужащих, работников вневедомственной охраны и других 

представителей власти: совершение различного рода процессуальных 

полномочий связано с задержанием и арестом гражданина, конфискацией 

имущества и др. Отметим также, что выполнение служебного долга 

представителем власти не зависит от его субъективного усмотрения. За 

неиспользование полномочий при наличии к тому достаточных оснований или 

их превышение представитель власти подлежит юридической, в том числе 

уголовной, ответственности. 

Поэтому, анализируя вышеизложенное, можем подытожить, что по 

своему правовому содержанию рассмотренные обстоятельства могут быть 

классифицированы на три группы: 1) поступки, связанные с совершением 

субъективного права (необходимая оборона, крайняя необходимость и др.); 2) 

поступки, связанные с выполнением юридических обязанностей (выполнение 

профессиональных обязанностей, приказа или иного распоряжения начальника 

и др.); 3) поступки, связанные с использованием государственно-властных 

полномочий (выполнение своего служебного долга, исполнение закона и др.). 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, относится ко второй группе правомерных 

поступков, исключающих преступность деяния, как поступки, связанные с 

выполнением юридических обязанностей. 

 

2.2.  Ответственность за преступление во исполнение заведомо незаконного 

приказа или распоряжения 

 

В теории уголовного права утверждается, что выполнение приказа или 

распоряжения связано с причинением вреда во исполнение обязательного для 

лица распоряжение о совершении какого-либо действия (бездействия), данного 
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компетентным органом или должностным лицом, наделенным 

соответствующими полномочиями. Как отмечает А.Ю. Девятко, выполнение 

приказа всегда сочетается с коллизией интересов, одновременно претендующих 

на удовольствие, а вопрос отсылки на приказ начальника как основание для 

оправдания за причиненный его выполнением ущерб до сих пор вызывает 

споры, поскольку отражает конфликт между дисциплиной, которая требует 

повиновения, и правосудием, которое настаивает на том, что преступление не 

может оставаться безнаказанным25. Вместе с тем не вызывает сомнений тот 

факт, что многие преступления осуществлялись и осуществляются во 

исполнение приказа. 

Формирование этого института началось в уголовном праве из 

понимания того, что, несмотря на принцип недопустимости отсылки на приказ, 

причинение объективно преступного вреда во исполнение приказа все же 

может при определенных обстоятельствах расцениваться вообще как 

непреступное. И уже во время Второй мировой войны была обоснована 

недопустимость отсылки на приказ как на основание для освобождения от 

уголовной ответственности. 

Еще 13 января 1942 представителями Союза Советских 

Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Соединенного 

Королевства Великобритании была подписана Декларация о наказании за 

преступления, совершенные во время войны, в которой представители 

государств объявили одной из своих основных целей наказание путем 

организованного правосудия тех, кто виновен и ответственен за такие 

преступления, независимо от того, совершены последние по их приказу, или 

лично или при их соучастии в любой форме. В упомянутом акте официально 

говорилось о намерении привлекать к ответственности не только лиц, которые 

отдавали преступные приказы, а также их исполнителей. Дальнейшее развитие 

исследуемый институт получил в решениях Нюрнбергского трибунала. 

                                           
25 Девятко А.Ю. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: дис. ... канд. юр. наук:12.00.08. – М., 2004. – С. 59. 
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Комиссия международного права ООН, формулируя принципы 

Нюрнбергского процесса, решила этот вопрос так: выполнение приказа 

правительства или начальника не освобождает от ответственности <...> если 

фактически был возможен сознательный выбор26. Иначе говоря, отсутствие 

возможности сознательного выбора поведения исполнителем приказа 

освобождало его от ответственности за выполнение обязательного для него 

распоряжения. 

В современных актах международного уголовного права до сих пор 

действует принцип, согласно которому исполнение преступного приказа не 

освобождает от уголовной ответственности. 

Кажется очевидным, что многие преступления по международному 

уголовному праву (в частности военные преступления) является результатом 

государственной политики правящих кругов – достаточно вспомнить 

исторические события XX в. (Нацистский режим в Германии, правления Пол 

Пота в Камбодже, произошедшего на территории бывшей Югославии и др.). 

Назначение принципа недопустимости отсылки на приказ, на наш взгляд, 

заключается в реализации неотвратимости наказания лиц, которых можно 

назвать главными виновниками преступлений. 

Хотя многим национальным уголовным законам известна такое 

обстоятельство, исключающее преступность совершенного за выполнение 

приказа, упомянутый правовой институт оформился именно в пределах норм 

международного уголовного права. 

Согласно теории уголовного права, причинение вреда уголовно 

значимым отношениям при исполнении приказа выражается в том, что в 

результате мы имеем дело не просто с правонарушением, а именно с 

преступлением. Поэтому следствием незаконного выполнения приказа является 

совершение исполнителем преступления. 

Итак, в теории уголовного права сформировалось понимание того, что не 

                                           
26 Принципы международного права, признанные уставом Нюрнбергского трибунала и 

нашедшие выражение в решении этого Трибунала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/principles.shtml. 
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является преступлением в виде причинения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него 

приказа. Лицо же, совершившее умышленное преступление во исполнение 

заведомо преступного приказа, несет уголовную ответственность на общих 

основаниях. 

Неисполнение заведомо преступного приказа исключает уголовную 

ответственность. Что касается лица, которое отдало преступный приказ, то оно 

несет уголовную ответственность в случаях, если преступность приказа 

охватывалась его умыслом. 

В принятых в последнее время международно-правовых актах 

содержится перечень обстоятельств, освобождающих исполнителя приказа от 

уголовной ответственности, если соблюдены следующие требования: 1) 

исполнитель обязан выполнить приказ правительства или начальника; 2) 

исполнитель не знал, что приказ был незаконным, или сам приказ не имел явно 

незаконного характера. 

Несоблюдение также требований является основанием для привлечения 

исполнителя приказа к ответственности согласно нормам международного 

уголовного права. 

Однако факт обязательности приказа может расцениваться как 

обстоятельство, смягчающее наказание, если приказ выполнен лицом под 

страхом «серьезных негативных последствий» для себя или своей семьи. 

Регламентация ответственности за выполнение незаконного приказа 

исходят из концепции «умных штыков»: лица, совершающие преступление при 

исполнении явно для них незаконного приказа, должны подлежать уголовной 

ответственности; начальник же должен нести ответственность за совершенные 

преступления, вызванные выполнением преданного им незаконного приказа в 

любом случае. 

Не трудно заметить, что доктрина «умных штыков» положена в основу 

как принципа недопустимости ссылки на официальное должностное лица, так и 

принципа недопустимости отсылки на приказ начальника или предписание 
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закона. 

Освобождение исполнителя приказа от ответственности по уголовному 

праву не означает автоматического освобождения лица, которое отдало явно 

незаконный приказ. Мы полностью согласны с мнением, что сам факт отдачи 

должностным (официальной) лицом приказа о совершении преступления в 

случае невыполнения такого приказа должен расцениваться как приготовление 

к преступлению лица, отдавшего приказ. 

Любое лицо в соответствии с соблюдением прав и свобод имеет волю, то 

есть возможность определять вариант своего поведения. Если на свободу воли 

влияет любой внешний фактор, то ставится вопрос о преступности поступка. 

Яркий тому пример – обязательность выполнения приказа начальника. Такой 

приказ (как внешний фактор) безусловно сужает волевые (произвольные) 

характеристики действий исполнителя. И обязательность приказа, рядом с 

неочевидностью незаконности последнего для исполнителя, становится одним 

из оснований, освобождающих исполнителя от ответственности по уголовному 

праву. В то же время нормы права предусматривают необходимость сохранения 

у исполнителя возможности «осознанного выбора» поведения во время 

выполнения приказа. 

Если у человека есть возможность выбора поведения во время 

выполнения приказа, то такая возможность характеризует деяние как зависящее 

от воли человека. И если он осуществляет во исполнение приказа преступное 

деяние, то должен за это отвечать. 

Остановимся на одном интересном положении международного 

уголовного права: в соответствии с п. 2 ст. 33 Римского Статута, приказ о 

совершении преступления геноцида или преступлений против человечности 

является незаконным. Это означает, что исполнитель такого приказа (из-за его 

очевидную преступность) не может освобождаться от ответственности ни при 

каких обстоятельствах. 

Очевидность преступности приказа заключается в том, что любой 

человек должен понимать, что ему отдан приказ о совершении преступления и 
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что он, выполняя такой приказ, также совершает преступление. 

Этому факту есть объяснение: преступления, предусмотренные 

уголовным правом, как раз и отличаются тем, что наносят вред абсолютным 

благам – интересам обеспечения мира и безопасности. Любой человек при 

осуществлении такого действия должен понимать, что совершает именно 

преступление. 

Вывод. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, относится ко второй группе правомерных 

поступков, исключающих преступность деяния, как поступки, связанные с 

выполнением юридических обязанностей. 

Проявление принципа личной ответственности в уголовном праве можно 

рассматривать как развитое в самостоятельный принцип уголовного права 

положение о недопустимости отсылки на приказ правительства или 

начальника. Если лицо совершает преступление, оно должно подлежать 

уголовной ответственности без каких-либо отсылок на выполнение приказа, так 

как преступность такого деяния очевидна. В таком случае положения УК будут 

иметь приоритет, и во время совершения указанного преступления не 

применяется отсылки исполнителя на отсутствие возможности выбора при 

выполнении приказа. 
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Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

Под приказом следует понимать требование, изложенное в устной, 

письменной форме или с помощью средств связи, предписывающего характера 

органа управления или уполномоченного лица, наделенного соответствующей 

компетенцией по совершению или не совершению определенных действий 

другим лицом или кругом лиц, для которых выполнение такого требования 

является их обязанностью. 

Отечественное законодательство, которое постоянно претерпевает 

изменения, нуждается в профессиональной и системной унификации, не 

исключением является и уголовное законодательство. Так, положения ст. 42 УК 

РФ требуют уточнения и дополнения, поскольку существуют недостатки, 

которые затрудняют уголовно-правовую квалификацию действий виновных 

лиц, а лица, на которых возложена обязанность выполнять приказы других лиц 

нуждаются в надежной правовой защите. 

Нами проведен анализ действующего законодательства РФ, отдельных 

положений доктрины уголовного права, на основе чего сформулировано 

авторское определение понятия приказа (распоряжения), выделены признаки 

приказа и его законности, виды приказа (распоряжения): законный, 

незаконный, преступный, явно преступный. 

В связи с этим, считаем, что в уголовно-правовом смысле следует 

использовать общий термин для распорядительных актов, а именно приказ. 

Вместе с тем проблематика управленческих отношений, понимания приказа, 

порядка его ведения, признаков законности приказа требуют дальнейшего 

детального исследования, в том числе и с учетом зарубежного 

законодательства. 

Необходимо отметить, что лицо, которое отдало преступный приказ, 

всегда будет подлежать уголовной ответственности, выступая организатором, 

или исполнителем преступления. Вопрос же уголовной ответственности лица, 
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которое его выполнило, зависит от его осознания преступности приказа. 

По своей природе институт обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, является самостоятельным институтом Общей части УК РФ и 

отличается от смежных институтов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

Правомерные поступки, исключающие преступность деяния, можно 

разделить на три группы: 1) поступки, связанные с совершением субъективного 

права (необходимая оборона, крайняя необходимость и др.) 2) поступки, 

связанные с выполнением юридических обязанностей (выполнение 

профессиональных обязанностей, приказа или иного распоряжения начальника 

и др.); 3) поступки, связанные с использованием государственно-властных 

полномочий (выполнение своего служебного долга, исполнение закона и др.). 

Сущностью поступков, связанных с выполнением юридических 

обязанностей, выступает государственно-правовая необходимость 

определенного поведения, а содержанием – конкретные действия, 

предписанные законом, то есть вид и мера определенного поведения. Так, 

исполнение приказа или распоряжения, как и большинство правомерных 

поступков, внешне подпадающие под признаки какого-либо преступления, 

прямо предусмотрено в законе, и основанием их правомерности является ст. 42 

УК РФ. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, относится ко второй группе правомерных 

поступков, исключающих преступность деяния, как поступки, связанные с 

выполнением юридических обязанностей. 

Проявление принципа личной ответственности в уголовном праве можно 

рассматривать как развитое в самостоятельный принцип уголовного права 

положение о недопустимости отсылки на приказ правительства или 

начальника. Если лицо совершает преступление, оно должно подлежать 

уголовной ответственности без каких-либо отсылок на выполнение приказа, так 

как преступность такого деяния очевидна. В таком случае положения УК будут 
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иметь приоритет, и во время совершения указанного преступления не 

применяется отсылки исполнителя на отсутствие возможности выбора при 

выполнении приказа. 
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