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Аннотация: в статье актуализируется проблема распространения в сфере 

уголовно-правовых отношений феномена, который автор работы называет 

«оправданием зла». Суть данного феномена заключается в оправдании или 

снисходительном, гуманном отношении к некоторым лицам, совершившим 

злодеяния, или к деяниям, совершенным при определенных обстоятельствах, 

целиком или отчасти содержащих в себе элементы зла. Приводятся примеры 

отражения рассматриваемого феномена в российских уголовно-правовых 

отношениях. 
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Зло является одной из моральных и нравственных категорий. Оно 

выражает все негативное, противоестественное, регрессивное и 

отрицательное, свойственное жизни общества или отдельных его 

представителям. Оно находит свое проявление в различных бедах и 

страданиях, горестях и утратах, ущербе или вреде, во всем, что нарушает 

нормальное, позитивное функционирование и развитие общества и 

государства [1, 2].  

Зло есть что-то дурное, греховное, вредное, беда, напасть, несчастье 

[3]. Оно выступает наиболее общим оценочным понятием, обозначающим 

отрицательный аспект человеческой деятельности, то, что подлежит 
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ограничению и преодолению. Этим понятием именуется все, что оказывает 

разрушающее воздействие на человека в его природных и общественных 

проявлениях [4]. 

В этой связи, зло применяется для характеристики всего того, что 

достойно негативного восприятия или осуждения, избавления или 

уничтожения с моральной и нравственной точек зрения [5]. 

Именно поэтому прогрессивное развитие общества и государства 

всегда проходило в борьбе с негативными, социально неприемлемыми 

поступками людей, которые в своей онтологической сущности несли в себе 

элементы зла, иными словами являлись злодеяниями. Одним из эффективных 

способов реагирования на эти поступки было установление правил 

поведения, обязательных для исполнения всеми членами общества. Эти 

правила положили начало развитию права, ставшим одним из главных 

регуляторов общественных отношений. 

Как известно социальные процессы категория не статичная. Динамика 

развития человечества характеризуется различными изменениями в 

общественных отношениях в качественном и количественном эквиваленте 

[6]. Вследствие роста интеллектуального уровня общества и развития 

научно-техническому прогресса данные отношения предельно усложнились 

в XX веке, что послужило причиной общего социально-культурного кризиса 

[7], поставившего под сомнение парадигму однозначного восприятия 

онтологической сущности зла.  

Категоричность в понимании этой морально-нравственной категорий 

еще более «пошатнулась» в силу процессов секуляризации религиозной 

жизни, приведших к ее определенному обособлению от государственной, в 

силу чего получившей свою предельно допустимую дистанцированность в 

нынешних демократических, правовых государствах. В силу этого зло 

потеряло свое христианское содержание, восприятие его как исключительно 
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негативного социального явления (первородный грех), незаслуживающего 

полного прощения. 

Особенно сильному «удару» изначальное понимание зла подверглось 

во времена распространения гуманистических идей реагирования на 

злодеяния, совершаемые в обществе. Вследствие этого, в настоящее время в 

современных государствах, провозглашаемых себя правовыми и 

цивилизованными, гуманное, человеколюбивое отношение к лицам, 

совершившим злодеяния, и даже такие наиболее опасные, как преступления, 

является главным направлением развития их внутренней политики.  К таким 

государствам относится и Российская Федерация. 

Изложенные процессы заложили фундаментальную основу 

распространения в мире весьма неоднозначного феномена, который мы 

называем «оправдание зла». 

«Оправдание» означает признание верным, справедливым, 

поступившим правильно, заслуживающим снисходительного отношения, не 

содержащим вины, и, как следствие, не заслуживающим полного покарания, 

при определенных ситуациях возможным или допустимым для 

осуществления [3].  

Исходя из этого сущность феномена «оправдания зла», как мы 

полагаем, заключается в оправдании или снисходительном, гуманном 

отношении к некоторым лицам, совершившим злодеяния, или к деяниям, 

совершенным при определенных обстоятельствах, целиком или отчасти 

содержащих в себе элементы зла.  

Главным проявлением зла в сфере уголовно-правовых отношений 

выступает, безусловно, преступление. Только за совершение деяния, 

признанного преступлением, следует реакция государства в виде назначения 

наказания или иных мер уголовно-правового характера. Таким образом, 
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только такие злодеяния в данной сфере общественных отношений не 

оправдываются. 

Осуществленный нами анализ «оправдания зла» в сфере уголовно-

правовых отношений позволил нам сделать вывод о том, что данный 

феномен проявляется в этих отношениях в ряде субъектных и ситуационных 

обстоятельствах, а также в силу истечения времени. 

К субъектным обстоятельствам мы отнесли оправдание злодеяний, 

совершенных некоторыми лицами, которых мы разделили на две группы: 

1) лица, злодеяния которых оправдываются в любых пределах, в связи с 

тем, что они не могут являться субъектами никаких преступных деяний, 

предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Например, к этим лицам относятся лица, не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, и невменяемые [8]; 

2) лица, злодеяния которых оправдываются в ограниченных пределах 

(субсидиарно) при наличии в уголовном законе определенных условий, 

отсутствие которых исключает оправдание совершенного ими зла. Например, 

к этим лицам относятся лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, 

несовершеннолетние лица, которые хотя де-юре достигли возраста 

привлечения к уголовной ответственности, но в силу своего психического 

развития, не связанного с психическим расстройством, де-факто не 

соответствуют этому возрасту. 

Ситуационные обстоятельства «оправдание зла» в сфере уголовно-

правовых отношений базируется на непризнании государством формально 

злыми тех деяний, которые, по сути, таковыми все равно остаются, при их 

совершении в определенных условиях. 

К этим условиям мы отнесли: совершение малозначительного 

преступления; совершение преступления невиновно; совершение деяний в 

условиях обстоятельств, исключающих их преступность. 
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Проявление феномена «оправдания зла» в сфере уголовно-правовых 

отношений в силу истечения времени проявляется в не привлечении лица, 

совершившего преступление, к уголовной ответственности по истечении 

определенного срока, продолжительность которого определяется степенью 

общественной опасности совершенного им злодеяния. 
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