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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ В 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ:  

ИХ ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

CIRCUMSTANCES PRECLUDING THE CRIMINALITY OF THE ACT IN 

RUSSIAN CRIMINAL LAW: 



THEIR CONCEPT AND MEANING 

 

Аннотация. Изучение обстоятельств, которые исключают 

преступность деяния в действиях, является важным для 

правоприменительной практики и юридической науки. Данный фактор 

затрагивает принцип справедливости, который лежит в основе принятия 

решения при привлечении лица к ответственности. В настоящем кратком 

исследовании авторами сделана попытка сделать более понятным критерий 

отграничения виновного поведения от необходимого поступка, пусть и 

содержащего формальные признаки противоправного деяния. 

Ключевые слова: противоправное деяние, преступное поведение, вина, 

невиновный поступок. 

Annotation. The study of circumstances that exclude the criminality of an act 

in actions is important for law enforcement practice and legal science. This factor 

affects the principle of justice, which is the basis for making decisions when bringing 

a person to justice. In this brief study, the authors attempt to make more clear the 

criterion for distinguishing guilty behavior from a necessary act, even if it contains 

formal signs of an illegal act. 

Keywords: illegal act, criminal behavior, guilt, innocent act. 

 

Отечественным уголовным законодательством достаточно конкретно 

закреплены обстоятельства, которые исключают преступность деяния, что 

отражено в ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 

Совершенный проступок, хоть и имеющий формально все признаки 

состава преступления, но совершенный при обстоятельствах, указанных в 

вышеуказанной норме права, является основанием для освобождения лица от 

уголовного преследования[1]. Среди ученых сформировалось устойчивое 

мнение о том, что «если лицо вначале совершило преступление (т.е.,  возникло 

основание для уголовногопреследования), а потом, либо в силу позитивного 

посткриминального поведения (например, деятельное раскаяние), либо при 

наступлении определенных событий (например, по истечении сроков 

давности), то такое лицо освобождаетсяот потенциальной уголовной 

ответственности за совершенное им преступление»[2]. 

Обстоятельства освобождения от уголовной ответственности, как уже 

указывалось выше, нашли свое место в главе 8 Общей части УК РФ 

«Обстоятельства, исключающие преступность деяния», однако их перечень 

несколько сократился по сравнению с УК РСФСР 1960 года, который кроме 

того содержал в качестве основания необходимую оборону и крайнюю 

необходимость[3]. Такие обстоятельства характеризуются рядом схожих 

признаков, которые и выделяют их в особую группу. Признаков несколько: 

первый состоит в том, что все перечисленные выше обстоятельства 

являютсяосознанными поступками человека и одновременно, регулируемые его 

волевой сферой, которые проявляются в форме действия (например, 

осознанное, намеренное нанесение телесных повреждений лицу при 

необходимой от него обороне) или бездействия (например, осознанное 



невыполнение приказа). Т.е., в основе находятся два качества совершенного 

действия или бездействия – осознанность и проявление воли. По этой причине 

исключение составляет причинение вреда в результате принуждения, если 

вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями 

(бездействием) (ч. 1 ст. 40 УК). В таком случае лицо действует (или 

бездействует) помимо (или вопреки) своей воли, т.е., отсутствует вторая 

характеристика действия – проявление воли; тогда данное обстоятельство по 

своей юридической природе и признакам отличается от иных обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, которые предусмотрены в гл. 8 УК РФ. 

Второй же признак характеризует основания, которые вызваны 

исключительными событиями, процессами или действиями, которые 

обосновывают и оправдывают необходимость совершения таких поступков. 

Объясняется это тем, что указанные поступки всегда связаны с причинением 

существенного вреда интересам третьих лиц, которые охраняются уголовным 

законом от подобных, внешне схожих с ними преступных посягательств 

(например, при попытке изнасилования и причинение физического вреда 

насильнику).  

Если при крайней необходимости действие лица выражается в 

причинении вреда различным охраняемым уголовным законом интересам, то ее 

основанием выступает грозящая опасность, неустранимая в данной обстановке 

иными средствами (например, пожар, наводнение), и т.д.[4]. 

Следующий признак проявляется внешним сходством фактических 

признаков совершенного поступка и, возможно, грозящем исполнением деяния 

(например, лишение жизни нападавшего, который нападал с целью 

убийства)[5]. 

Еще один признак выделенных действий - социальное содержание 

указанных поступков. Социальное содержание преступления уголовный закон 

определяет через категорию «общественная опасность», что следует из ч. 1 

ст. 14 УК РФ, что говорит о «непреступности» рассматриваемых действий, т.к. 

не являются общественно опасными.Большинствоиз указанных поступков 

являются общественно полезными, т.е., соответствующими охраняемым 

законом интересам личности, общества или государства[6]. 

Вместе с тем, мы не исключаем, что в ряде случаев поступки могут и не 

быть общественно полезными, как например, причинение вреда в состоянии 

крайней необходимости. В таких случаях они признаются социально 

допустимыми или, как принято говорить, общественно нейтральными, но 

целесообразными.  

Являясь поступком правомерным, не являющимся преступным, т.е., не 

запрещенным под страхом наказания особенной частью УК РФ, то такие 

действия являются очередными признаками рассматриваемых нами 

выделенных действий. Необходимо отметить, что характеристика каждого из 

анализируемых поступков в УК РФ начинается со слов: «Не является 

преступлением». Положительная же характеристика их юридической формы 

состоит в том, что все они являются поступками правомерными. Об этом прямо 

указывается в ч. 2 ст. 36 УК РФ, где защита от посягательства определяется как 



правомерная. Требования п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ заключаются в признании в 

качестве смягчающих обстоятельств: правомерное оказание необходимой 

обороны, крайней необходимости и иных схожих. Под правомерностью же 

понимается осуществление своего субъективного права лицом, исполнение 

юридической обязанности или исполнение властного требования.  

Очередным признаком выделенных действий является уголовно-правовой 

результат совершения рассматриваемых нами правомерных поступков. Они, в 

первую очередь, заключаются в том, что не признаются преступными, так как 

они исключают общественную опасность и уголовную противоправность 

причинения вреда интересам, охраняемым уголовным законом.  

Таким образом, обстоятельства, исключающие преступность деяния, - это 

внешне сходные с преступлениями общественно полезные (социально 

приемлемые) и правомерные поступки, исключающие основу уголовной 

ответственности за вред, причиненный интересам, охраняемым уголовным 

законом. При определении видов обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, дискуссионными являются вопросы о самом круге этих обстоятельств и 

критериях деления их на виды.  

Кчислу обстоятельств, исключающих преступность деяния, относятся 

такие правомерные поступки, признаки которых соответствуют общему 

понятию указанных обстоятельств, сформулированному выше, и которые 

предусмотрены не только в УК, но и в иных нормативно - правовых актах.  

Наиболее типичные среди них — осуществление своего права на 

необходимую оборону, крайнюю необходимость при задержании преступника, 

оправданный (обоснованный) риск, выполнение профессиональных 

обязанностей, исполнение закона, приказа или приговора, исполнение 

обязанностей воинской службы, врачебное вмешательство и др. Обращаем 

внимание на то, что данный перечень обстоятельств не является 

исчерпывающим. 

Обстоятельства, которые исключают преступность деяния, могут 

квалифицироваться по-разному. Для уголовного законодательства важным 

критерием такой квалификации является совокупность признаков, 

обосновывающих правомерность поступка, что разделяет их на три группы: 

- осуществление лицом своего субъективного права; 

- выполнение правовой обязанности; 

- осуществление властных полномочий. 

Учеными в значительном количестве исследовался вопрос наличия 

границ между преступлением и поступком, исключающим противоправность в 

действиях. Обобщенным выводом явилось то, что факторы, исключающие 

преступность в деянии, - это внешне сходные с преступлениями общественно 

полезные (социально приемлемые) и правомерные поступки, исключающие 

основание уголовной ответственности за вред, причиненный интересам, 

охраняемым уголовным законом. 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости дальнейшего 

исследования института освобождения от уголовного преследования по 

различным основаниям, в связи постоянно дополняющейся и изменяющейся 



судебной практикой, которая следует одновременно с развитием современного 

общества, что является позитивным результатом в цивилизованном обществе. 
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