
1 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

 

Обстоятельства исключающие преступность деяния по УК РФ 

 

Поимцева Александра Александровича 

 

 

Направление подготовки 40.04.01  – «Юриспруденция» 

юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского 

 

Автореферат магистерской работы 

 

 

Научный руководитель                                              

профессор, д-р. юрид. наук, профессор   

кафедры уголовного, экологического права  

и криминологи                                                                             Н.Т. Разгельдеев  

 

 

Зав. кафедрой уголовного, экологического  

права и криминологии 

д.ю.н, профессор                                                                        Н.Т. Разгельдеев 

 

 

 

Саратов 2020 

 

 



2 
 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. Изменение общественных 

отношений - это непрекращающийся процесс, который обусловливает 

потребность общества в правовом регулировании. Современные реалии 

позволяют говорить о том, что этот процесс происходит и в России. В 1996 г. 

был принят Уголовный кодекс Российской Федерации
1
 (далее - УК РФ). Один 

из его разработчиков, А. М. Яковлев, отмечал: «Подготовка проекта УК РФ 

была связана с формированием новых экономических, политических и 

социальных отношений, с созданием в России гражданского общества и новой 

государственности, закрепленной в Конституции 1993 года»
2
. Так, одной из 

задач, которая ставилась перед создателями Уголовного кодекса, было 

приведение российского уголовного законодательства в соответствие с 

принципами демократического правового государства, каким объявила себя 

Российская Федерация в ст. 1 Конституции
3
. Представляется, что эта задача 

нашла отражение, в частности, в выделении норм об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, в самостоятельную главу и в 

законодательном расширении их перечня. 

Несмотря на то что некоторые из исследуемых обстоятельств являются 

одними из самых древних правовых норм ныне действующего Кодекса 

(например, необходимая оборона), данный институт права и сегодня вызывает 

немало споров в уголовно-правовой доктрине. Большая часть вопросов 

касается юридической природы рассматриваемых обстоятельств. Однако 

единого подхода к пониманию сущности института обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, или, иными словами, того, в силу чего 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. 

Ст. 2954. 
2
 Яковлев   А. М.   [Выступление]   :   стеногр.   заседания   Совета   Федерации   22   декабря   1994   

г.   URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3113 (дата обращения: 15.06.2019). 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) // 

Российская газета. 1993. 25 дек. №237. 
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деяние не признается преступным, в науке уголовного права пока не 

выработано. Поэтому в правоприменительной деятельности возникают 

разночтения в трактовке и применении исследуемых норм. 

Полагаем, что выявление сущностной особенности института 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, позволит рассмотреть 

данный институт как объект, обладающий характеристикой системности. В 

частности, ответить на такие вопросы, возникающие в уголовно-правовой 

доктрине, как: представляет ли изучаемый институт систему; какие 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, должны входить в 

легитимный перечень данных обстоятельств; каковы взаимосвязи между 

отдельными элементами рассматриваемой системы и т. д. 

В то же время если бы все предусмотренные в главе 8 УК РФ 

обстоятельства были идентичными по юридической природе, то не было бы 

необходимости выделять шесть норм вместо одной. Поэтому думается, что 

наряду с определением того общего, что объединяет исследуемые 

обстоятельства, необходимо охарактеризовать особенности, присущие 

каждому из них. 

Данный анализ является новым аспектом изучения института 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, на наш взгляд, он 

представляется перспективным направлением исследования в уголовно-

правовой науке и будет полезен для правоприменительной практики. 

Степень научной разработанности темы. Институт обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, являлся предметом изучения многих 

авторов. Среди ученых, чьи работы относятся к дореволюционному этапу 

развития отечественной уголовно-правовой доктрины, можно назвать таких 

виднейших представителей науки уголовного права, как А.Ф. Кистяковский, 

Е.Ф. Колоколов, А.Ф. Кони, Ф. Лист, А.В. Лохвицкий, Э.Я. Немировский, В. 

И. Платонов, С.В. Познышев, П.П. Пусторослев, Н.С. Таганцев и др. В 

советский период обстоятельства, исключающие преступность деяния, 

подверглись изучению таких авторов, как М.И. Блум, С.В. Бородин, Я.М. 
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Брайнин, 3.А. Вышинская,  Н. Д.   Дурманов,  Н. И.   Загородников,  В.И.  

Иванов,  В.Ф. На современном этапе развития учения об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, некоторые авторы исследовали данные 

обстоятельства как институт права. К ним можно отнести Ю.В. Баулина, В.А. 

Блинникова, А.Т. Вельтмандера, А.П. Дмитренко, 3.А. Николаеву, В.В. 

Орехова, С.В. Пархоменко и др. 

Целью исследования является рассмотрение института обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, с точки зрения нового методологического 

подхода, заключающегося в анализе юридической природы исследуемых 

обстоятельств через призму учения о виновной ответственности; дается 

характеристика данного института права в качестве межотраслевого объекта 

исследования, обладающего признаками, позволяющими относить его к 

системным образованиям. 

Задачи исследования: 

рассмотрение обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

качестве института права, обладающего комплексным, межотраслевым 

характером; 

изучение института обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

как объекта, обладающего признаками системности; 

выявление функции института обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, как регулятора общественных отношений, обладающего социальной 

ценностью, в свете либерализации уголовной политики России; 

характеристика субъективной стороны при причинении вреда объекту 

уголовно-правовой охраны при исследуемых обстоятельствах; 

определение функции института обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, как механизма, свидетельствующего, что современная 

законодательная и правоприменительная практика стремится к 

недопустимости использования «объективного вменения» при квалификации 

деяния; 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие вследствие причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, как разновидности обстоятельств, при 

которых уголовно-правовые последствия отличаются от уголовно-правовых 

последствий совершения преступления без рассматриваемых обстоятельств. 

Предмет исследования - нормы уголовного законодательства, как 

отечественного, так и зарубежного, современного и ранее действовавшего, 

регламентирующие институт обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, а также соответствующая правоприменительная практика. 

Научно-теоретическую основу работы составили труды отечественных 

и зарубежных представителей уголовно-правовой доктрины, философии, 

истории, теории государства и права, психологии, криминологии, социологии, 

а также ученых, исследующих соответствующие нормы административного,

 гражданского, конституционного, уголовно-процессуального и иных 

отраслей права. 

Нормативная база исследования: международные правовые акты (в 

частности, Конвенция 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод»), 

положения Конституции РФ 1993 г., Уголовный кодекс РФ 1996 г., уголовное 

законодательство России различных этапов его развития, уголовное 

законодательство ряда зарубежных стран, отечественное уголовно-

процессуальное, гражданское, административное законодательство, иные 

федеральные законы, постановления Верховного Суда РФ, обзоры судебной 

практики. 

Научная новизна исследования. В работе делается акцент на решении 

вопроса о том, в силу чего признается целесообразным исключение 

преступности деяний, причинивших вред при обстоятельствах, о которых идет 

речь в главе 8 УК РФ. В связи с этим разграничиваются и раскрываются 

юридическая природа и юридическое значение данных обстоятельств, 

анализируются соответствующие нормы, но не отдельно, а во взаимосвязи, как 

комплексный межотраслевой институт права. Автором исследуется сущность 
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данного института с позиций учения о виновной ответственности, применяется 

исторический подход для анализа изучаемого института и института виновной 

ответственности. На основании изложенного дается авторская дефиниция 

рассматриваемого института, а также описываются признаки, его 

характеризующие. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Исследование юридической природы института обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, позволило утверждать, что он, наряду с 

нормами о невиновном причинении вреда (ст. 28 УК РФ), о добровольном 

отказе от преступления (ст. 31 УК РФ), об освобождении от уголовной 

ответственности, от наказания (главы 11, 12 УК РФ), регулирует ситуации, 

при которых причинение вреда объекту уголовно-правовой охраны не влечет 

последствий, связанных с совершением преступления. Изученные нормы 

содержательно объединяет то, что психическое отношение лица к объекту, 

которому он причиняет вред, не характеризуется законодателем как 

порицаемое. Особенностью каждой из рассмотренных норм является то, в 

силу чего психическое отношение лица не признается государством 

упречным, или, иными словами, различные основания, в связи с которыми 

деяние, причинившее вред объекту уголовно-правовой охраны, не признается 

государством в качестве преступного. 

2. Юридическое значение института обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, заключается в том, что они исключают уголовно- 

правовую оценку причинения вреда в качестве преступления. В Уголовном 

кодексе РФ законодатель впервые определил исследуемые обстоятельства в 

качестве исключающих преступность деяния, тем самым обозначив, что их 

значение или функция, роль заключаются в проведении границы в уголовно-

правовой плоскости, отделяющей непреступное от преступного. 

3. В результате проведенного анализа и содержательного 

сопоставления института обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
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с иными рассмотренными институтами, предлагаем выделить признаки, 

которые характерны для всех исследованных норм уголовного 

законодательства, регламентирующих ситуацию, при которой причинение 

вреда объекту уголовно-правовой охраны не влечет правовых последствий 

совершения преступного деяния: 

во-первых, нормы об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния, относятся к таким положениям уголовного закона, в соответствии с 

которыми правовые последствия причинения вреда объекту уголовно-

правовой охраны отличаются от уголовно-правовых последствий совершения 

преступного деяния; 

во-вторых, особенность обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, заключается в характеристике психического отношения лица к 

совершаемому деянию. При невменяемости, невиновном причинении вреда, 

добровольном отказе от преступления и обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, поступок лица не признается с точки зрения уголовного 

закона упречным и порицаемым. Психическое отношение лица к 

совершаемому деянию при причинении вреда при обстоятельствах, 

освобождающих от уголовной ответственности, обстоятельствах, смягчающих 

наказание, признается законодателем упречным в такой степени, чтобы 

признать деяние преступлением, но чтобы последствия его совершения были 

иными, нежели последствия,  связанные с совершением преступного деяния 

без указанных обстоятельств; 

в-третьих, отсутствие в исследуемых случаях упречной с точки зрения 

государства оценки совершенного лицом деяния свидетельствует об 

отсутствии признания виновности лица. Невиновность не исключает 

сознательного психического отношения лица к деянию и к его последствиям; 

в-четвертых, отсутствие виновности позволяет утверждать, что 

субъективная сторона при причинении вреда при исследуемых 

обстоятельствах не содержит вину. Следовательно, в связи с невиновностью 

правовые последствия совершения преступного деяния не наступают. 
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Структура работы определяется целью и задачами исследования и 

включает введение, две главы, состоящие из 8 параграфов, заключение и 

список используемой литературы. 

 

Основное содержание работы 

В первой главе магистерской работы рассматривается общая    

характеристика    обстоятельств,    исключающих преступность деяния. 

В частности первый параграф посвящен понятию    и    признакам  

обстоятельств,    исключающих    преступность деяния. 

Вторая глава «Социальные    и    правовые    основания    для    признания 

предусмотренного  в УК РФ  обстоятельства   в   качестве  исключающего 

преступность деяния» состоит из шести параграфов. 

В первом параграфе второй главы рассмотрена юридическая природа 

обоснованного риска. 

Во втором параграфе и последующих  раскрываются юридическая 

природа физического или психического принуждения, юридическая природа 

исполнения приказа или распоряжения, юридическая природа крайней 

необходимости, юридическая природа необходимой обороны, юридическая 

природа задержания лица, совершившего преступление. 

При написании работы использованы действующие нормативно-правовые 

акты, учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву, 

монографии, а также актуальные статьи периодических изданий. 

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе 

всего выпускного исследования. 

 

 

 

 



 

 

 


