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Введение 

 

Актуальность темы. Преступлениями называют те деяния, которые 

порождают уголовную ответственность при наличии двух признаков: если 

они предусмотрены уголовным законом и несут общественную опасность. У 

деяний, исключающих уголовную ответственность, не должно быть одного 

или обоих указанных признаков. Общественные отношения, подпадающие 

под признаки преступления, но не влекущие уголовную ответственность, в 

юридической литературе принято называть «социальная ситуация». При этом 

для оценки правомерности такой ситуации указывается допустимый вред. 

Таким образом, основными элементами обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, считаются ситуации задержания преступника, 

обоснованный риск, необходимая оборона и другие. Конституционной 

обязанностью общества, различных общественных организаций, а также 

долгом всех граждан является исключение возможного причинения вреда 

при наступлении подобных «социальных ситуаций». 

Определенное место среди методов выполнения этой обязанности 

занимает предотвращение общественно опасных деяний и возникающей 

опасности личным и общественным интересам. Но в процессе исполнения 

вышеназванных методов возможно причинение материального и 

физического вреда лицу, что, в свою очередь, создает опасность причинения 

вреда общественным отношениям. Подобные действия подпадают под 

признаки отдельных преступлений, предусмотренных Особенной частью 

Уголовного кодекса как Российской Федерации, так и Республике Казахстан. 

Однако эти действия не всегда признаются преступлением, так как не 

содержат важнейшего материального его признака – общественной 

опасности. 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния, рассматриваемые 

как институт в целом, способствуют наиболее полной защите всяким 

гражданином своих прав и свобод любыми способами, разрешенными и не 

запрещенными законом. Бесспорно, данный институт служит становлению и 

укреплению правопорядка и демократии в обществе. В связи с этим, тема 

курсовой работы имеет особую актуальность и значение. Говоря об 

актуальности, стоит также упомянуть и тот факт, что проблемы 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, сегодня активно 

обсуждаются на страницах периодических изданий, в научной литературе, а 

также в комментариях к законодательству. 

Говоря об обстоятельствах, смежных с обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния, следует выделить два 

самостоятельных аспекта. Первый из них связан с соотношением 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, с обстоятельствами, 

исключающими иную противоправность деяния либо иную (неуголовную) 

ответственность. Второй аспект заключается в отграничении обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, от обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность. При этом первый аспект позволяет затронуть 

проблему взаимодействия уголовного права с иными отраслями права, 

которая актуальна не только в сфере взаимодополнения и разграничения 

нормативных положений, определяющих преступное и иное противоправное 

поведение человека; интерес представляет также и межотраслевое 

регулирование института обстоятельств, исключающих преступность или 

иную противоправность деяния, в том числе сопоставление положений 

гражданского, административного и уголовного законодательства. 
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Цель данной работы раскрыть виды обстоятельств, исключающие 

уголовную ответственность не предусмотренные главой 8 УК РФ. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть малозначительность деяния; 

- определить особенности добровольного отказа от деяния; 

- определить невиновное причинение казус; 

- рассмотреть невменяемость; 

- определить недостижение социального возраста уголовной 

ответственности. 

Объектом исследования является общественные отношения, 

возникающие в результате обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность, не предусмотренную главой 8 УК РФ.  

Предметом исследования является нормы уголовного 

законодательства, регулирующие правоотношения при необходимой 

обороне, причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, крайней необходимости, физическом или психическом 

принуждении, обоснованном риске, а также исполнении приказа или 

распоряжения. 

Методологическая основа диссертационного исследования. При 

проведении исследования использовались как общенаучные, так и 

частнонаучные методы: логический, системно-структурный, 

функциональный. Кроме того, в исследовании использованы общенаучные 

приемы и методы обобщения, анализа и синтеза, дедукции и индукции и др. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

положения, содержащиеся в трудах юристов-ученых и юристов-практиков, 

таких как: Анферова О.А., Балкаров Б.Х., Баулин Ю. В., Васильевский А.В., 

Горобцов В.М., Джинджолия Р.С., Духовник Ю. Е., Жукова К.А., Келина 

С.Г., Лапаев И. С., Мельниченко А.Б., Миннеханова Д.Р., Никуленко А. В., 

Попов К. И., Рабаданов А. С., Савкин А.В., Соотак Я., Тарасова И.А., 

Хуторянский Ю.В., иные. 
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Нормативную основу работы составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Модельный уголовный кодекс, а также 

многочисленные документы судебной и правоприменительной практики. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения, списка источников и 

литературы. 
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Глава 1. Основания исключающие уголовную ответственность, не 

предусмотренные главой 8 УК РФ 

1.1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

 

Каждое преступление, обычно, связано с нанесение серьезного вреда 

отношениям в обществе, которые подлежат охране, а также интересам 

личности. Мера нанесенного либо грозящего вреда определяет главный 

признак каждого преступления – его опасность для общества. 

Однако в определенных ситуациях нанесение даже значительного 

вреда по собственному социальному содержанию обладает полезным 

характером для личности и для общества, именно по этой причине оно 

лишается опасности для общества и уголовной неправомерности х. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что 

специфика вышеизложенных поступков состоит в том, что несмотря на 

настоящее нанесение вреда интересах людей или организаций, они не 

признаются преступными, в них отсутствует опасность для общества и 

уголовная противозаконность. По собственному объективному содержанию 

социального характера они прямо направлены на формирование позитивных 

отношений в обществе1.  

Обстоятельства, которые исключают преступность деяния, - это 

действия лица в сознательной и волевой форме, которые сопряжены с 

нанесением определенного вреда иным интересам, однако в силу отсутствия 

опасности для общества и их полезности признаваемые действующим 

уголовным законодательством законными, то есть исключающими 

преступность действий, соответственно, и уголовную ответственность лица 

за наносимый вред. 

                                                             
1 Жукова К.А. Стадии совершения преступления / К.А. Жукова // Концепции 

фундаментальных и прикладных научных исследований: сборник статей международной 

научно-практической конференции, Казань, 20 февраля 2017 г. – Уфа: Изд-во «Аэтерна», 

2017. – С. 58-59. 



8 

Господствующей моралью и законодательством допускаются2: 

 необходимая оборона; 

 причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление; 

 обоснованный риск; 

 исполнение приказа или распоряжения; 

 крайняя необходимость; 

Необходимая оборона и крайняя необходимость. В соответствии со 

статьей 37 Уголовного кодекса РФ необходимой обороной считается защита 

личности и прав обороняющегося либо иных лиц, охраняемых законом 

общественных и государственных интересов от посягательства, опасного для 

общества, если данное посягательство было сопряжено с насилием, 

являющимся опасным для жизни обороняющегося либо иного лица, или с 

непосредственной угрозой применения подобного насилия. 

Другими словами, необходимая оборона – это законная защита 

личности и прав обороняющегося, иных лиц, а также охраняемых законом 

общественных и государственных интересов от опасного для общества 

посягательства при помощи отражения нападения различными способами, и 

даже при помощи нанесения вреда посягающему лицу. 

Необходимо подчеркнуть, что цель необходимой обороны состоит в 

защите охраняемых правом интересов, а причинение во время ее 

осуществления  вреда посягающему лицу  обладает вынужденным 

характером, который порождается совершением с его стороны действий, 

опасных для общества. 

Необходимая оборона заключается в нанесении вреда лишь 

посягающему лицу. Вред может быть имущественных или физическим. 

Физический вред, к примеру, заключается в лишении жизни посягающего 

лица. Вред имущественного характера может заключаться в повреждении 

                                                             
2 Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров 

/ А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2013. – 496 с. 
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дорогостоящей одежды, в убийстве породистой собаки, которая используется 

как орудие нападения, в повреждении автомобиля и др. 

В уголовном праве выделяют определенные условия правомерности 

необходимой обороны, которые относятся к посягательству3: 

 опасность для общества; 

 реальность; 

 наличность посягательства. 

Посягательство предполагает действие, которое направлено на 

нанесение ущерба интересам, охраняемых уголовным законодательством, и 

грозящее немедленным нанесением вреда. 

Реальный характер посягательства образует второе условие 

правомерности необходимой обороны. Реальность преступность 

посягательства предполагает, что оно происходит в объективной 

действительности, а не только в воображении человека. 

Наличность посягательства является третьим условием правомерности 

необходимой обороны, определяющее своевременность акта обороны. 

Наличность преступного посягательства устанавливает его пределы во 

времени: посягательство должно уже начаться (либо непосредственная 

угроза его настоящего осуществления является очевидной) и еще не 

завершиться.   

Крайняя необходимость обладает некоторых сходными моментами в 

сравнении с необходимой обороной. Их сближает общественная значимость, 

цели соответствующих действий и основания данных действий. 

Одновременно они значительно отличаются друг от друга. 

Источником опасности, который образует по уголовному праву 

состояние крайней необходимости, является, в отличие от необходимой 

обороны, не только действия человека. 

Данные источники могут быть самыми разнообразными4: 

                                                             
3 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: учебник / В.П. Ревин. – М.: 

Юстицинформ, 2016. – 580 с. 
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Действия природных сил, разных стихий, т.е. объективные процессы, 

которые происходят в природе, к примеру, ураганы, наводнение, 

землетрясение, горные лавины и т. п., которые создают опасность для 

здоровья и жизни людей, а также их имущества. 

Нападение животных. 

Неисправность разных механизмов (к примеру, транспортных средств). 

Патологические, физиологические процессы (состояние голода, 

болезнь), если, к примеру, человек, который заблудился в лесу, спасаясь от 

голода, убивает птицу либо дикое  животное, на которых запрещена охота. 

Коллизия двух опасностей (свидетель, который был вызван в суд для 

дачи показаний, остается с родственником, являющимся тяжелобольным, 

оказывая тому необходимую помощь). 

При необходимой обороне вред наносится лишь посягающему и лишь 

человеку. 

При крайней необходимости, обычно, лицу, который не связан с 

созданием опасности иной личности, его правам, интересам общества и 

государства. 

При крайней необходимости вред наносится интересам, в равной мере 

охраняемым не только уголовным законодательством, но и иными 

нормативно-правовыми актами. В период осуществления акта необходимой 

обороны посягающий, т. е. преступник, выходит на данный промежуток 

времени из-под охраны закона и снова возвращается под охрану закона лишь 

после завершения необходимой обороны. 

Необходимая оборона не считается преступлением, если причиненный 

вред меньше, равен либо даже немного больше предотвращенного. В этом 

случае обороняющемуся лицу не требуется заботиться о наносимом вреде 

посягающему, но не следует забывать о превышении пределов необходимой 

обороны. 

                                                                                                                                                                                                    
4 Хуторянский Ю.В. Проблемы стадий совершения преступления / Ю.В. Хуторянский // 

Современные проблемы права, экономики и управления. – 2016. - №2(3). – С. 301-306. 
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При крайней необходимости нанесенный вред должен быть всегда 

меньше, нежели предотвращенный. Действуя при крайней необходимости, 

лицо обязано отдавать себе отчет в том, что вред, причиненный иным, 

охраняемым законом интересам, должен быть меньше предотвращаемого 

вреда.   

Исполнение приказа или распоряжения. Согласно статье 42 УК, одним 

из обстоятельств, которое исключает преступность деяния, является 

исполнение приказа. 

Понятие и значение приказа, как обстоятельства, которое исключает 

преступность деяния, заключается в том, что они представляют собой 

основанное на законе или подзаконных нормативных правовых актах 

требование о выполнении определенных действия от лица, которое обладает 

полномочиями на издание приказа к лицу, который несет обязанность по 

исполнению данного приказа.  

В военной сфере исполнению подлежат приказы, отданные как в 

устной, так и в письменной форме. Для гражданской службы характерными 

являются только распоряжения. 

В зависимости от того, какой приказ подлежал исполнению, решается 

вопрос о применении мер уголовной ответственности за вред, который 

причинен в процессе его исполнения5:  

 законный;  

 незаконный. 

Значение законного приказа состоит в том, что он был отдан 

непосредственному подчиненному его начальником, с соблюдением 

компетенции и формы. По своему содержанию законный приказ не должен 

противоречить нормам действующего законодательства Российской 

Федерации. 

                                                             
5 Тарасова И.А. Институт крайней необходимости: история и современность // Российское 

законодательство в современных условиях. 2012. №5. С. 379 – 382. 
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Незаконными должны признаваться любые приказы, не 

соответствующие требованиям законодательства в целом. Это6:  

 приказы, законные по содержанию, но  отданные с нарушением 

обязательной формы;   

 приказы, отданные с соблюдением обязательной  формы, но 

противоречащие по содержанию требованиям законодательства;  

 приказы, предписывающие совершить незаконные действия, 

предусмотренные как преступление в уголовном законе и направленные на 

причинение вреда интересам граждан, общества и государства, при условии, 

что они  отданы и исполнены при отсутствии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

Лицо, при исполнении им обязательного для него приказа, в результате 

чего был причинен вред охраняемым уголовным законодательством 

интересам, не подлежит привлечению к уголовной ответственности, 

несмотря на его род деятельности и правовое положение. 

В такой ситуации, исполнителем преступного деяния будет 

признаваться лицо, которое отдало незаконный приказ. 

Если лицо совершит умышленное преступление для исполнения 

заведомо незаконного приказа, то оно будет подлежать уголовной 

ответственности на общих основаниях, которые устанавливаются 

действующим уголовным законодательством Российской Федерации. 

Обоснованный риск7. Обоснованный риск для достижения цели, 

полезной для общества, также признается обстоятельством, которое 

исключает преступность деяния, но вместе с тем, риск должен иметь 

обоснованный характер, если данная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, которое допустило 

                                                             
6 Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Обстоятельства, исключающие общественную 

опасность деяния. Учебное пособие. - М.. 2013. – 234 с. 
7 Балкаров Б.Х. Поощрительные нормы права как средство формирования социально-

правовой активности граждан в сфере охраны собственности /Повышение 

правоохранительной активности граждан в обеспечении перехода к рынку. Межвузовский 

тематический сб.—Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 2016, ч.2. -С. 20. 



13 

риск, предприняло все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 

вред охраняемым уголовным законодательством интересам. 

К признакам правомерности обоснованного риска следует отнести8:  

 нанесение вреда охраняемым уголовным законодательством 

интересам;  

 достижение цели, полезной для общества;  

 невозможность достигнуть цели действиями (бездействием), не 

связанным с риском;  

 обязательность принятия лицом, которое допускает риск, 

необходимых и достаточных мер для того, чтобы предотвратить вред 

охраняемым уголовным законодательством интересам.  

Риск, который заведомо связан с угрозой для жизни многих граждан, с 

угрозой катастрофы в экологической сфере либо общественного  бедствия, 

считается необоснованным. 

При обоснованном риске вред наносится лицом, действующим для 

достижения цели, полезной для общества. Содержание подобной цели 

заключается в том, что рискующий стремится к успеху, к открытию, польза 

от которых наступает для большинства граждан, государства и общества. 

 Важность позитивного результата может нести в себе угрозу нанесения и 

значительного вреда (к примеру, заболевание лучевой болезнью во время 

открытия радиоактивных элементов). 

Полезную цель нельзя достичь средствами, которые не связаны с 

риском. Если имеется малейшая возможность достижения результата без 

совершения рискованных действий лицо должно ее использовать. В 

обратном случае за нанесенный вред ответственность наступает по общим 

основаниям.  

Действия, связанные с риском, не должны нарушать прямых 

законодательных предписаний либо положений других нормативных актов, 

                                                             
8 Аликперов X., Курбанова К. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной 

ответственности // Государство и право.- 2014.- № 1.- С.59. 
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включающих правила поведения в конкретных ситуациях, осуществления 

специфических разновидностей деятельности.  

Действия должны основываться на объективных сведениях и 

продолжительном опыте, который был накоплен в той либо  другой сфере.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Не считается преступлением нанесение вреда лицу, который совершил 

преступление, во время его задержания для доставления в органы 

государственной власти и пресечения возможности совершения им иных, 

новых преступлений, если другими средствами задержать данное лицо не 

представлялось возможным и к тому же не было допущено превышения 

пределов необходимых для этого мер. 

Задержание при помощи нанесения вреда задерживаемому лицу может 

оцениваться в качестве правомерного при условии наличия обоснованной 

уверенности  в том, что именно данное лицо совершило это преступление. 

Вместе с тем необходимо ориентироваться на предписания статьи 91 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, где устанавливаются основания 

задержания лица, которое подозревается в совершении преступления. 

К таковым законодательство относит случаи подозрения в совершении 

преступления, за которое должно быть назначено уголовное наказание в виде 

лишения свободы, при наличии следующих условий9: 

 когда данное лицо застигнуто при совершении преступления 

либо непосредственным образом после его совершения; 

 когда потерпевшие либо очевидцы укажут на это лицо как на 

совершившее преступление; 

 когда на данном лице либо его одежде, при нем либо в его 

жилище будут найдены явные следы преступления. 

Реальное задержание лица, которое совершило преступление, подлежит 

осуществлению с учетом экстремальной ситуации и по этой причине 

                                                             
9 Захарова, С.С. Обоснованный риск в уголовном праве Российской Федерации : дис. ... 

канд. юрид. наук / С.С. Захарова. – Рязань: Изд-во Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения наказания, 2005. – 237 с. 
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задерживающее лицо не всегда в состоянии взвешенно проводить оценку 

формирующейся ситуации и принять верное решение. 

Задержание необходимо признавать правомерным в том случае, если 

оно подлежит осуществлению своевременно  и в случае необходимости. В 

том случае, если лицо уклоняется от задержания и не является опасным для 

окружающих, то использование в его отношении насилия является 

недопустимым из-за отсутствия в том необходимости. 

В качестве обязательного условия правомерности задержания 

выступает его основная цель – это доставление органам государственной 

власти и пресечение возможности совершение задерживаемым лицом нового 

преступления. 

Задержание при помощи нанесения вреда задерживаемому лицу 

считается правомерным в том случае, если другими способами задержать 

данное лицо не представлялось возможным. Если при этих обстоятельствах 

его можно было задержать без нанесения ему вреда, подобное задержание 

нельзя считать правомерным. Задержание необходимо признать 

правомерным также при условии, если к тому же не было допущено 

превышения пределов необходимых для этого мер10. 

В соответствие с частью 2 статьи 38 Уголовного кодекса РФ 

превышением мер, которые необходимы для задержания лица, которое 

совершило преступление, считается их явное несоответствие степени и 

характеру опасности для общества совершенного задерживаемым 

преступления и фактическим обстоятельствах задержания, когда без 

необходимости лицу наносится явно чрезмерный вред, который не 

вызывался сложившейся обстановкой.  

Вывод к параграфу. Подобное превышение мер во время задержания 

лица, которое совершило преступление, неизбежно влечет за собой 

                                                             
10 Михайлов, В.И. Выполнение профессиональных функций как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния / В.И. Михайлов // Уголовное право. – 2002. – N№ 2. – 

С. 51-54. 
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ответственность уголовного характера лишь в случаях умышленного 

нанесения вреда. 

Превышением мер, которые требуются для задержания лица, которое 

совершило преступление, состоит в умышленном нанесении вреда (тяжкого 

либо средней тяжести вреда здоровью, смерти и т.д.), которое явно не 

вызвано необходимостью, то есть несоразмерного со степенью и характером 

общественной опасности и обстоятельствами совершенного задержания. 

 

1.2. Особенности обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность не предусмотренной главой 8 УК РФ 

 

Проведенное обобщение показало, что суды в основном правильно 

разрешали уголовные дела, связанные с причинением вреда при защите от 

общественно опасного посягательства. Для установления пределов 

необходимой обороны ими принимались во внимание такие фактические 

обстоятельства дела как: соответствие средств защиты и нападения, характер 

опасности, угрожающей интересам обороняющегося либо иным охраняемым 

законом интересам, его силы и возможности по отражению посягательства, 

количество посягающих и обороняющихся, их возраст, физическое развитие, 

наличие оружия, место и время посягательства, внезапность и интенсивность 

нападения, момент прекращения нападения, возможность обороняющегося 

объективно оценить степень и характер угрожающей ему опасности, а также 

возможность определить момент прекращения посягательства. 

Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ оставила без изменения приговор Мурманского областного суда с 

участием присяжных заседателей от 12 декабря 2016 года, по которому М. 

был оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ, а 

апелляционное представление государственного обвинителя и жалоба 

https://ukrfkod.ru/statja-105/
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потерпевшей Т. оставлены без удовлетворения (апелляционное определение 

от 9 февраля 2017 года по делу N 34-АПУ17-1сп). 

Как указала Судебная коллегия, вынесенный присяжными 

заседателями вердикт является ясным и не содержит противоречий11. 

Согласно вердикту М., являясь производственным охотничьим 

инспектором Мурманской региональной общественной организации, на 

участке охотничьих угодий остановил автомобиль, в котором следовали М.А. 

и Т., для проверки наличия охотничьих билетов, разрешений на хранение и 

ношение оружия, путевок и иных документов. 

Т. и М.А. отказались подчиниться требованиям М. предъявить 

документы и высказали оскорбления в его адрес. Когда М. вернулся в свой 

автомобиль, Т. подошел к правой пассажирской двери автомашины М. и 

открыл ее. В тот момент, когда М. вновь вышел из автомобиля, М.А. шел в 

его сторону с двуствольным ружьем в руках, направляя на него оружие и 

угрожая лишить его жизни, а после требования М. остановиться и бросить 

ружье, а также после предупредительного выстрела в воздух М.А. произвел 

один выстрел в сторону М. После этого Т. с ружьем в руках также начал 

приближаться к М. и, несмотря на требования последнего остановиться и 

бросить ружье, а также проигнорировав два предупредительных выстрела в 

воздух, Т. продолжил сближение с направленным на М. ружьем. 

М. произвел не менее чем по одному выстрелу из карабина, 

снаряженного охотничьими патронами, сначала в М.А., попав ему в область 

груди, а затем в Т. - в область шеи. Данные действия он совершил, опасаясь 

за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своего малолетнего 

сына, находившегося с ним в автомашине, и в ответ на указанные выше 

действия М.А. и Т. 

Принимая во внимание характер действий М.А. и Т., которые 

отказались подчиниться требованиям М. и предъявить документы, высказали 

                                                             
11 Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Общая и Особенная часть. 

Учебное пособие. – М., ИМЦ ГУК МВД России, 2015. – 616 с. 
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в его адрес оскорбления и применили в отношении его огнестрельное 

оружие, суд правильно расценил указанные действия М.А. и Т. как 

представляющие реальную угрозу жизни М. и пришел к выводу о том, что 

М.А. и Т. совершили общественно опасное посягательство на М., 

сопряженное с угрозой применения насилия, опасного для его жизни, 

защищаясь от которого, М. выстрелил в М.А. и Т. 

Доводы апелляционного представления об отсутствии у М. оснований 

опасаться за свою жизнь и жизнь сына противоречат вердикту коллегии 

присяжных заседателей, которым установлено обратное. 

Не основаны на законе и доводы представления о том, что избранный 

М. способ защиты не соответствовал характеру и интенсивности нападения. 

Установленные коллегией присяжных заседателей и отраженные в 

вердикте действия М.А. и Т. в отношении М. свидетельствуют о наличии 

реальной угрозы его жизни, а потому с учетом положений части 1 

статьи 37 УК РФ он вправе был защищать себя и сына любыми способами, в 

том числе с применением огнестрельного оружия, тем более что М.А. и Т. 

также угрожали применить такое оружие. 

Верховный Суд Республики Башкортостан апелляционным 

определением от 19 января 2017 года оставил без изменения приговор 

Сибайского городского суда Республики Башкортостан от 13 октября 2016 

года по делу N 1-70/2016, согласно которому М., обвиняемый в совершении 

преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ и частью 3 

статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ, был оправдан в связи с 

отсутствием в его действиях состава преступления12. 

Суд апелляционной инстанции признал установленным, что М. 

действовал в состоянии необходимой обороны и причинил вред при 

следующих обстоятельствах. 

                                                             
12 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам. / Сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ООО «ТК Велби», 2016. – 696 с. 

https://ukrfkod.ru/statja-37/
https://ukrfkod.ru/statja-105/
https://ukrfkod.ru/statja-30/
https://ukrfkod.ru/statja-105/
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Суды учитывали разъяснение Пленума Верховного Суда РФ о том, что 

не признается находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, 

которое спровоцировало нападение для того, чтобы использовать его как 

повод для совершения противоправных действий, в том числе для 

причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия другого 

преступления и т.п. (пункт 9 постановления Пленума). Содеянное в этих 

случаях обоснованно квалифицировалось без учета признаков необходимой 

обороны. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

оставила без изменения приговор Омского областного суда от 10 января 2017 

года в отношении А., осужденного в том числе за покушение на убийство К. 

и умышленное причинение легкого вреда здоровью Ж. (апелляционное 

определение от 16 марта 2017 года N 50-АПУ17-1). 

Суды принимали во внимание форму вины, с которой обороняющееся 

лицо причинило смерть посягающему лицу или вред его здоровью, опираясь 

при этом на разъяснение Пленума Верховного Суда РФ о том, что не влечет 

уголовную ответственность причинение любого вреда по неосторожности, 

если это явилось следствием действий оборонявшегося лица при отражении 

общественно опасного посягательства (пункт 11 постановления Пленума). 

Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ оставила без изменения приговор Верховного суда Республики 

Башкортостан с участием коллегии присяжных заседателей от 2 июня 2016 

года, по которому Г.К. был оправдан по обвинению в совершении 

преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 (за отсутствием 

события преступления); частью 1 статьи 109, частью 3 статьи 30 и пунктом 

"б" части 2 статьи 105, пунктом "в" части 2 статьи 115 УК РФ (за отсутствием 

состава преступления) (апелляционное определение от 23 августа 2016 года 

N 49-АПУ16-10сп). 

Вместе с тем обобщение практики судов апелляционной и 

кассационной инстанций показало, что в отдельных случаях суды 

https://ukrfkod.ru/statja-119/
https://ukrfkod.ru/statja-109/
https://ukrfkod.ru/statja-30/
https://ukrfkod.ru/statja-105/
https://ukrfkod.ru/statja-115/
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испытывают определенные трудности, связанные с применением положений 

статьи 37 УК РФ. 

В частности, суды допускают ошибки, связанные с неправильной 

оценкой ситуаций, в которых продолжает осуществляться общественно 

опасное посягательство и сохраняется состояние необходимой обороны, в 

том числе не всегда принимают во внимание, что переход оружия или других 

предметов, использованных в качестве оружия при посягательстве, от 

посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может 

свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом 

интенсивности нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола, 

физического развития и других обстоятельств сохранялась реальная угроза 

продолжения такого посягательства (пункт 8 постановления Пленума). 

 Определенные трудности возникают у судов и в связи с юридической 

оценкой поведения участников конфликтной ситуации, завершившейся 

причинением смерти либо тяжкого вреда здоровью кому-либо из них, с 

учетом последовательности, характера и опасности действий его участников, 

а также фактического наличия посягательства, от которого имело право 

обороняться другое лицо, причинившее указанные последствия. 

 

Вопросы квалификации убийства и умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. При 

квалификации умышленного причинения смерти либо тяжкого вреда 

здоровью посягающему лицу суды не всегда усматривают факт совершения 

данных действий в состоянии необходимой обороны и не учитывают, что 

несоразмерность мер защиты опасности посягательства свойственна именно 

превышению пределов необходимой обороны, поскольку причинение вреда 

другому лицу происходит при отражении его общественно опасного 

посягательства, когда обороняющееся лицо умышленно совершает действия, 

явно не соответствующие характеру и опасности последнего. Согласно части 

2 статьи 37 УК РФ такое превышение возможно, только если посягательство, 

https://ukrfkod.ru/statja-37/
https://ukrfkod.ru/statja-37/
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от которого обороняется лицо, не связано с применением насилия, опасного 

для жизни, либо с угрозой применения такого насилия13. 

По приговору Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 29 

июля 2015 года Ш. была осуждена по части 1 статьи 105 УК РФ14. 

Постановлением заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 24 

мая 2017 года (дело N 44-УД17-20) кассационная жалоба осужденной Ш. о 

неправильной юридической оценке ее действий передана для рассмотрения в 

судебном заседании президиума Пермского краевого суда. 

Как установлено судом и отражено в приговоре, между Ш. и Ш.В., 

находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно 

возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе 

которого у Ш. возник умысел на убийство Ш.В. Реализуя данный умысел, Ш. 

взяла нож, которым нанесла потерпевшему не менее двух ударов в область 

груди. От полученных ранений потерпевший Ш.В. скончался на месте 

происшествия. 

Однако суд, признав действия Ш.В. неправомерными и установив, что 

осужденная Ш. умышленно на почве внезапно возникших неприязненных 

отношений нанесла потерпевшему два удара ножом, в описательно-

мотивировочной части приговора не указал, какие действия были совершены 

потерпевшим и каким образом они повлияли на действия осужденной, а 

также не описал конкретные действия каждого из участников конфликта до 

причинения ранения потерпевшему Ш.В. 

Опровергая доводы осужденной о том, что она не имела умысла на 

убийство Ш.В., а защищалась от действий последнего, суд указал, что из ее 

показаний следует, что потерпевший ее оскорблял, провоцировал на 

конфликт, толкал, пытался душить, пинал ногами, кидал в нее предметы, 

угрожал, однако не пытался ударить ножом. При этом Ш., взяв нож, сделала 

шаг к потерпевшему и нанесла ему два удара. Таким образом, как указал суд, 

                                                             
13 Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. М., 2018. 
14 Побегайло Э.Ф. О пределах необходимой обороны./Законность. 2008. №2. 

//КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 

https://ukrfkod.ru/statja-105/
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в момент совершения преступления Ш. не находилась в состоянии 

необходимой обороны или в состоянии аффекта, поскольку Ш.В. не 

высказывал прямой угрозы жизни и здоровью Ш. 

Вместе с тем, как следует из материалов дела и приведенных в 

приговоре доказательств, в том числе показаний Ш., признанных судом 

достоверными и допустимыми доказательствами, потерпевший Ш.В. ранее 

неоднократно избивал ее, угрожал ей убийством, в связи с чем она 

обращалась в полицию. От Ш.В. она с дочерью пряталась у сестры. В один из 

дней она спряталась в ванной комнате, однако Ш.В. стал выбивать дверь 

топором. В день совершения преступления Ш.В. вновь избил ее, душил, 

повалил на пол, пинал, угрожал ей, кидал в нее различные предметы. 

В полицию позвонили, когда Ш.В. схватил ребенка за волосы. 

Сотрудники полиции освободили Ш.В. через 20 минут. После этого, как 

показала Ш., потерпевший зашел в кухню, взял электрическую плитку и 

бросил в стену, схватил Ш. обеими руками за шею. Она, испугавшись, 

оттолкнула Ш.В., он попятился и ухватился за цепочку на ее шее, порвал ее, 

после чего с силой толкнул ее в грудь, от чего она упала. При этом Ш.В. 

оскорблял ее и высказывал в ее адрес угрозы. Она стала вставать, увидела на 

полу нож, взяла его и, встав, нанесла Ш.В. два удара. 

Удары она наносила с той целью, чтобы потерпевший Ш.В. прекратил 

свои действия в отношении нее. Она реально испугалась высказывавшихся в 

ее адрес угроз, поскольку Ш.В. был возбужден и находился в состоянии 

алкогольного опьянения15. 

Изложенные осужденной обстоятельства конфликта, а также действия 

Ш.В., совершенные ранее на протяжении длительного времени в отношении 

ее и дочери, подтвердили свидетели. 

Судом не приняты во внимание положения уголовного закона о 

необходимой обороне и превышении ее пределов, указывающие, что 

                                                             
15 Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2013 г. по делу №33- Д13-6 

//КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 
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несоразмерность средств защиты интенсивности нападения характерна 

именно для превышения пределов необходимой обороны. 

Данные положения закона не были учтены судом при выводе об 

отсутствии в действиях осужденной необходимой обороны. Помимо этого, 

суд не дал оценку показаниям осужденной и свидетелей о том, что именно 

потерпевший Ш.В. первоначально явился инициатором конфликта: находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, стал оскорблять 

Ш., высказывать в ее адрес угрозы, наносил ей удары. 

Не были оценены в совокупности с этими обстоятельствами данные о 

поведении Ш.В. и характер его действий, совершенных в отношении Ш. до 

конфликта, а также обстоятельства, предшествовавшие совершенному 

осужденной преступлению. 

Кроме того, показания Ш. о том, что потерпевший душил ее, 

подтверждаются заключением судебно-медицинского эксперта. 

Президиум Пермского краевого суда постановлением от 30 июня 2017 

года отменил апелляционное определение судебной коллегии по уголовным 

делам данного суда от 22 сентября 2015 года и направил дело на новое 

рассмотрение в апелляционном порядке в тот же суд в ином составе суда. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Пермского краевого суда от 27 июля 2017 года был изменен приговор суда 

первой инстанции, действия Ш. переквалифицированы с части 1 

статьи 105 УК РФ на часть 1 статьи 108 УК РФ16. 

В отдельных случаях суды не принимают во внимание разъяснения, 

содержащиеся в пункте 14 постановления Пленума, о том, что 

обороняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного 

посягательством, не всегда может правильно оценить характер и опасность 

посягательства и, как следствие, избрать соразмерные способ и средства 

                                                             
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 

ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 

https://ukrfkod.ru/statja-105/
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защиты, при этом действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как 

совершенные с превышением пределов необходимой обороны, если 

причиненный вред хотя и оказался большим, чем вред предотвращенный, но 

при причинении вреда не было допущено явного несоответствия мер защиты 

характеру и опасности посягательства. 

Например, по приговору Кунцевского районного суда г. Москвы от 20 

сентября 2017 года С. был осужден по части 1 статьи 114 УК РФ за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего К. при 

превышении пределов необходимой обороны. 

Суд, обосновывая свой вывод о виновности С. в совершении данного 

преступления, указал в приговоре, что С. избрал способ обороны - удар 

бильярдным кием в голову потерпевшего, явно несоразмерный нападению 

потерпевшего и свидетеля, поскольку, как указал суд, удар стеклянным 

графином, а равно руками или ногами нападавшего и свидетеля явно не 

соразмерен последствиям нанесения удара деревянным кием, соединенным 

металлическими болтами. При этом суд сослался на тот факт, что С. является 

профессиональным игроком в бильярд, имеет поставленный удар кием и не 

мог не осознавать последствия его нанесения. 

Между тем, из показаний осужденного С. следует, что К. и Ж. напали 

на него, в руках у Ж. был стеклянный графин. С. растерялся, опасаясь за 

свою жизнь, в тот момент, когда отходил от К. и Ж., отмахнулся кием и 

попал им в голову К. Удар он нанес интуитивно, обороняясь. 

Показания осужденного С. подтверждаются установленными судом 

обстоятельствами и приведенными в приговоре доказательствами. 

Из установленных обстоятельств следует, что на замечание С. по 

поводу поведения в баре потерпевшего К. и свидетеля Ж., находившихся в 

состоянии алкогольного опьянения, К. высказал оскорбления и вместе с Ж., 

державшим в руке стеклянный графин, напали на С. Последний, удаляясь от 

нападавших и воспринимая их действия как посягательство на свою жизнь и 

здоровье, находился в состоянии необходимой обороны, что также 

https://ukrfkod.ru/statja-114/
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подтверждается актом амбулаторной комплексной психолого-

психиатрической экспертизы, согласно которому С. в тот момент находился 

в состоянии эмоционального напряжения, обусловленного поведением 

потерпевшего, и испытывал переживания, страх, опасения за свою 

безопасность, растерянность, что несколько снижало возможность 

интеллектуального опосредования действий, прогноза их возможных 

последствий17. 

Сославшись в приговоре на показания свидетелей - очевидцев 

происшедшего, имеющуюся и исследованную в судебном заседании 

видеозапись произошедших событий, суд установил, что Ж. и К., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, нецензурно 

выражались в адрес сотрудников клуба. Ж. замахнулся стеклянным 

графином на сотрудника бара, а когда С. сделал ему замечание, Ж., держа в 

руках графин, и потерпевший К. набросились на С., и в этот момент 

осужденный, отдаляясь, нанес удар кием по голове потерпевшего. Как 

установил суд, расстояние между С. и двумя нападавшими в момент начала 

конфликта составляло 5 - 7 метров, а когда нападавшие набросились на 

осужденного, оно резко сократилось. 

Таким образом, как установлено судом, отражено в приговоре и 

подтверждается приведенными в нем доказательствами, нападение со 

стороны К. и Ж., отличающихся большей физической силой, было реальным 

и действительным. Конкретные обстоятельства происшествия давали С. 

основание полагать, что ему угрожает опасность со стороны данных лиц. Не 

имея возможности избежать конфликта из-за внезапности нападения, С., 

нанося удар кием в голову потерпевшего, находился в состоянии 

необходимой обороны, однако превысил ее пределы. 

 

                                                             
17 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 12 

месяцев 2018 года. Статистика Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

[электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде 

РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 23.01.2021). 



26 

Вопросы применения положений УК РФ о причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Положения статьи 38 УК РФ, 

регламентирующие правомерное причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, а также части 2 статьи 108 и части 2 

статьи 114 УК РФ об ответственности за превышение допустимых при этом 

мер в судебной практике применяются редко. Тем не менее, обобщение 

показало, что у судов возникают трудности, связанные с выяснением наличия 

такого обстоятельства и факта превышения мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. В частности, суды в 

отдельных случаях не устанавливают и не исследуют тот факт, что 

сотрудники правоохранительных органов или иные лица действовали в 

состоянии задержания лица, совершившего преступление, а причинение при 

этом вреда задерживаемому лицу имело вынужденный характер, 

обусловливаемый обстоятельствами его задержания. 

Например, по приговору Зеленоградского районного суда г. Москвы от 

30 марта 2015 года Н. был осужден по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Н., занимая должность 

инспектора ДПС, находясь при исполнении своих должностных 

обязанностей, 14 февраля 2014 года примерно в 23 часа 53 минуты по 

указанию дежурного ОБ ДПС ГИБДД, в связи с поступившей от последнего 

информацией о вскрытии банкоматов, прибыл совместно с сотрудником ДПС 

П. в помещение дополнительного офиса ОАО "Сбербанк России", где 

находились С., Э. и Л. Данные лица были ими задержаны и по указанию Н. 

легли на пол. Затем в данное помещение прибыли сотрудники ДПС К-н и К-

в, которые стали удерживать Л. и Э., а Н. подошел к С. с целью удержания 

рук последнего за спиной и в нарушение положений статьи 19 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", действуя умышленно, 

явно выходя за пределы своих полномочий, без надлежащих на то оснований 

применил насилие, выразившееся в нанесении ранее задержанному им и 

находившемуся на полу в положении лежа, не оказывающему сопротивления 

https://ukrfkod.ru/statja-38/
https://ukrfkod.ru/statja-108/
https://ukrfkod.ru/statja-114/
https://ukrfkod.ru/statja-286/
https://ukrfkod.ru/zakonodatelstvo/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz/
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гражданину С. двух ударов ладонью в область затылочной части головы, от 

которых тот ударился лицом о пол. В результате С. были причинены 

физическая боль и телесные повреждения в виде закрытого перелома костей 

носа со смещением, повлекшие легкий вред здоровью. 

Осужденный Н., не отрицая факта применения физической силы к 

потерпевшему С., утверждал, что, лежа на полу, задержанный С. стал 

подниматься на локти, поднимать голову и смотреть по сторонам, из чего он 

сделал вывод о том, что при определенных навыках С., руки которого на тот 

момент не были в наручниках, мог выхватить пистолет у него или у 

лежащего рядом Э. и применить оружие, при этом перед проведением 

задержания через стеклянные двери, ведущие в отделение банка, он увидел 

трех мужчин, стоящих у банкоматов и производящих какие-то действия. 

Один из мужчин сидел на корточках около банкомата, на поясе у него 

находилась кобура, из которой виднелась рукоятка пистолета. Рядом с ним 

стоял С., совершая действия с банкоматом и держа в руках большую пачку 

денежных купюр. Полагая, что жизни сотрудников полиции угрожает 

опасность, им была применена физическая сила к потерпевшему, после чего 

на задержанного были надеты наручники. 

В апелляционной жалобе защитник, в частности, указал, что Н. 

применил физическую силу после неоднократных словесных 

предупреждений и с учетом обстановки и степени опасности задержанных 

лиц, причем приказом начальника ГУ МВД России по г. Москве Н. был 

поощрен премией за образцовое задержание. 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда, 

рассмотрев дело по данной жалобе, исходя из доказательств, которые были 

исследованы в судебном заседании суда первой инстанции и видеозаписи, 

изученной в судебном заседании суда апелляционной инстанции, установила, 

что Н. проследовал в отделение "Сбербанка", основываясь на сообщении о 

совершаемом в нем преступлении. Прибыв по указанному адресу в темное 

время суток, Н. и П. обнаружили троих лиц, в отношении которых исходя из 
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полученного сообщения, а также их поведения и внешнего вида у Н. имелись 

реальные основания считать, что ими совершается преступление. Н. увидел, 

что у С. и Э. при себе имеются предметы, похожие на пистолеты, и 

определить, являются ли данные предметы огнестрельным или иным 

оружием, на тот момент Н. не мог, однако у него имелись реальные 

основания сделать вывод об опасности, которую могут представлять 

задержанные, в том числе и С. Прибывшие изначально два сотрудника 

полиции не имели при себе достаточного количества спецсредств - 

наручников для применения ко всем троим задержанным. Поэтому действия 

Н., потребовавшего, чтобы данные лица легли на пол, и принявшего меры по 

удержанию С. до прибытия помощи со стороны иных экипажей сотрудников 

полиции, были правомерными18. 

При нанесении указанных ударов по затылку задержанного С., 

пытавшегося встать, Н. действовал с учетом создавшейся обстановки, 

которая давала основания полагать, что совершено преступление и 

промедление в применении к С. силы, с учетом поведения последнего, 

создает непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции, о 

чем свидетельствовали место, время, количество задерживающих и 

задерживаемых лиц, вооруженность последних. 

Анализируя показания всех допрошенных по делу лиц в совокупности 

с представленными письменными материалами по уголовному делу и со 

сведениями, зафиксированными на видеозаписи, приобщенной к материалам 

дела, нельзя сделать вывод о том, что Н. в рассматриваемой ситуации с 

учетом обстановки задержания совершил активные действия, явно 

выходящие за пределы его полномочий, и осознавал это. 

Не установлено, что при применении силы в отношении С. умысел Н. 

был направлен на превышение должностных полномочий, на причинение 

                                                             
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 

ресурс] Электрон.дан. [М., 2018]. 
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потерпевшему физической боли либо вреда здоровью, поскольку Н. 

стремился своими действиями задержать С. и не допустить совершения им 

каких-либо противоправных деяний, в том числе в отношении прибывших 

сотрудников полиции. Н. считал С. лицом, совершающим преступление в 

составе группы вооруженных лиц. 

Сведениями, зафиксированными на видеозаписи, подтверждены 

доводы осужденного о том, что при применении к потерпевшему С. 

физической силы он исходил из существующей непосредственной угрозы 

жизни и здоровью сотрудников полиции, и действовал с учетом создавшейся 

обстановки, в том числе предполагаемых характера и степени опасности 

действий лица, в отношении которого применялась физическая сила, 

вооруженности задерживаемых лиц и их численного превосходства. 

Вывод суда первой инстанции об умышленном нанесении Н. двух 

ударов С. без наличия надлежащих оснований и за пределами полномочий 

был признан не соответствующим фактическим обстоятельствам дела. Также 

было указано, что суд надлежащим образом не исследовал и не дал оценки 

видеозаписи происходивших событий, которая является допустимым, 

относимым и достоверным доказательством по делу. 

С учетом изложенных обстоятельств судебная коллегия по уголовным 

делам Московского городского суда пришла к выводу об отсутствии в 

действиях Н. состава преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 

статьи 286 УК РФ, отменила обвинительный приговор и прекратила 

уголовное дело на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ 

(апелляционное определение от 12 мая 2016 года по делу N 10-6422/2016). 

 

Вопросы применения положений УК РФ о причинении вреда в условиях 

крайней необходимости. Обобщение показало, что суды испытывают 

определенные трудности при юридической оценке причинения вреда в 

состоянии крайней необходимости, в том числе при определении наличия 

реальной опасности, непосредственно угрожающей интересам личности, 

https://ukrfkod.ru/statja-286/
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общества или государства, и невозможности ее устранения способами, не 

связанными с причинением вреда третьим лицам. При этом вопрос о том, что 

лицо причинило вред в состоянии крайней необходимости, преимущественно 

возникал по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности, в том числе совершенных руководителями коммерческих 

организаций и предпринимателями19. 

Например, Свердловский областной суд апелляционным 

постановлением от 14 декабря 2017 года по делу N 22-8028/2017 отменил 

приговор Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской 

области от 22 августа 2017 года в отношении К., осужденного по 

статье 199.2 УК РФ, и прекратил производство по уголовному делу за 

отсутствием в деянии состава данного преступления. 

По приговору суда К. был признан виновным в том, что, являясь 

директором Нижнетагильского котельно-радиаторного завода (далее - завод), 

в период с 24 сентября по 22 октября 2015 года сокрыл денежные средства 

организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и 

(или) сборов в крупном размере. 

К. вину в совершении преступления не признал, пояснив, в частности, 

что он сообщал в Правительство Российской Федерации и правительство 

Свердловской области об убыточности завода и невозможности оплатить в 

полном объеме налоги в бюджет. В проведении реструктуризации долга по 

налогам и сборам заводу было отказано. К. направлял в адрес 

аффилированных организаций письма с просьбами перечислять дебиторскую 

задолженность на выплату заработной платы рабочим, оплату 

электроэнергии и хозяйственные нужды завода, являющегося опасным 

производственным объектом, обесточивание которого могло привести к 

взрывам оборудования и человеческим жертвам. В случае погашения 

                                                             
19 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 12 

месяцев 2018 года. Статистика Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

[электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде 

РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 23.01.2021). 

https://ukrfkod.ru/statja-199.2/


31 

недоимки по налогам завод остался бы без оборотных средств для выплаты 

заработной платы рабочим и сотрудникам, оплаты поставщикам энергии, 

охранных услуг, покупки сырья, топлива. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что указанный завод 

является единственным в России производителем чугунных отопительных 

радиаторов, крупнейшим производителем и поставщиком локомотивной 

тормозной колодки. В своей производственной деятельности он 

эксплуатирует производственные объекты IV, III и II класса опасности. 

Анализ структуры платежей, произведенных по указанию К., 

свидетельствует о том, что 77,6% из них были направлены на приобретение 

сырья, товаров, продукции, расходных материалов и комплектующих, оплату 

коммунальных платежей за поставки электроэнергии, газа, воды, договорных 

обязательств, оказания услуг, связанных с производственным процессом. 

Целью данных действий К. являлось не сокрытие имущества 

предприятия от принудительного взыскания задолженности по налогам и 

сборам, а поддержание бесперебойного производственного цикла, остановка 

которого в связи с отсутствием сырья для литейного оборудования либо в 

связи с отключением снабжающими компаниями энергоресурсов, вызванным 

неуплатой, могла привести к масштабной техногенной аварии. 

Самостоятельно прекратить предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность предприятия К. как директор завода был не 

вправе, так как это привело бы к остановке работы опасных 

производственных объектов, созданию угрозы техногенной аварии, а также 

утрате рабочих мест около 1000 человек, что в итоге могло нанести ущерб, 

значительно превышающий размер денежных средств, в сокрытии которых 

он признан виновным. 

В результате действий К. по распоряжению дебиторской 

задолженностью завода в указанный период предотвращен более 

существенный вред охраняемым уголовным законом интересам общества и 

государства. 
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Опасность остановки производства на предприятии была реальной, 

обусловленной отсутствием сырья и иных материалов, возможным 

отключением электроэнергии, эксплуатацией опасных производственных 

объектов, для штатного прекращения работы некоторых из которых 

необходима длительная и дорогостоящая подготовка. 

В условиях отсутствия государственной поддержки, отказа Управления 

ФНС России в предоставлении рассрочки по уплате задолженности по 

налогам и сборам у руководителя предприятия К. отсутствовала возможность 

устранения указанной опасности иным способом и другими средствами. 

В сложившейся обстановке К. действовал в состоянии крайней 

необходимости с целью устранения опасности, которая не могла быть 

устранена иными средствами, при этом им не допущено превышения 

пределов крайней необходимости, что исключает преступность деяния20. 

Президиум Брянского областного суда отменил приговор Брянского 

районного суда Брянской области от 9 августа 2016 года, по которому Ш. 

был признан виновным в совершении преступления и осужден за 

осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, 

когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в 

особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 171 УК РФ), и прекратил 

уголовное дело за отсутствием состава преступления (постановление от 30 

августа 2017 года N 44-У-54/2017). 

В целях повышения качества рассмотрения уголовных дел, связанных с 

применением положений главы 8 УК РФ об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, рекомендовать председателям кассационных судов 

общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных 

судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального 

значения, судов автономных округов и автономной области, окружных 

                                                             
20 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам. / Сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ООО «ТК Велби», 2016. – 696 с. 

https://ukrfkod.ru/statja-171/
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(флотских) военных судов ознакомить судей с настоящим Обзором и 

учитывать его в правоприменительной деятельности. 

 

1.3. Зарубежное законодательство об обстоятельствах, исключающих 

уголовную ответственность 

 

Мы попытаемся проанализировать законодательство некоторых 

зарубежных государств, регламентирующих основания и пределы 

правомерного причинения при обстоятельствах, именуемых в отечественном 

УК, исключающими преступность деяния.  

Азиатско-тихоокеанский регион представляют УК Китайской народной 

Республики21, УК Республики Корея22 и Японии. Последние отличаются 

своеобразием23. 

Так, УК Японии в главе 7 («Необразование состава преступления. 

Смягчение наказания и освобождение от наказания») предусмотрел: 

исполнение закона или осуществление права (ст. 35), необходимую оборону 

(ст. 36), крайнюю необходимость (ст. 37), ошибку (ст. 38), невменяемость (ст. 

39), недостижение возраста уголовной ответственности (ст. 41). В тоже 

время, уголовный кодекс не является единственным источником уголовного 

права Японии. Специальные законы закрепляют условия правомерности 

необходимой обороны (например, ст. 1 Закона о предотвращении краж и 

наказаниях за них 1930 г.).  

                                                             
21 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики : [по сост. на 1 сентября 2014 г.] / 

Ассоциация Юридический центр; пер. с кит. Хуан Даосю; под ред. А.И. Коробеева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – СПб. : Юрид. центр, 2014. 416 с.   
22 Уголовный кодекс Республики Корея : с изм. и доп. на 1 октября 2003 г. / Науч. ред. и 

предисл. А.И. Коробеева; Пер. с кор. В.В. Верхоляка; Ассоциация Юридический центр. 

СПб. : Юрид. центр Пресс,2004. 240 с.   
23 Ито М. Ито Макото-но кэйхонюмон (Введение в уголовное право от Ито Макото) / 

Макото Ито. Токио, 1998. С. 74; Рабаданов А. С. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, по уголовному законодательству России и зарубежных стран : 

учебное пособие / Под общ. ред.: Б.Т. Разгильдиев. Саратов : СЮИ МВД России, 2003. С. 

35.   
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В многом схож с ним УК Республики Корея. И хотя в нём не 

содержится отдельной главы, содержащей основания освобождения от 

уголовной ответственности, тем не менее, таковые учтены в главе II 

«Преступление». Им признаются: недостижение возраста («Преступления 

несовершеннолетних ст. 9»), невменяемость («Лица с психическими 

расстройствами ст. 10»), непреодолимая сила и принуждение 

(«Вынужденные действия ст. 12»), ошибка (ст.ст. 13, 15, 16), оправданное 

деяние ст. 20, необходимая оборона («Самооборона ст. 21»), крайняя 

необходимость («Необходимость ст. 22»), самосохранение ст. 23 

(представляется, что оно выступает отечественным аналогом обоснованного 

риска), согласие потерпевшего ст. 2424. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность в 

китайском уголовном законодательстве специально не обособлены. 

Интересующими нас выступают лишь три: непреодолимая сила (ст. 16), 

необходимая оборона (ст. 20) и крайняя необходимость (ст. 21)25. 

Примечательно, что китайский законодатель пошел по пути перечневой 

системы защищаемых благ, при отражении посягательств на которые 

возможна беспредельная оборона. Так, ч. 3 ст. 20 УК КНР гласит: «Деяния, 

совершенные для предотвращения тяжкого телесного повреждения, 

убийства, ограбления, изнасилования, похищение человека и других 

насильственных преступлений, представляющих серьезную опасность для 

личности, если они повлекли смерть или телесные повреждения лица, 

совершающего незаконное посягательство, не являются превышением 

пределов необходимой обороны, уголовная ответственность не наступает».  

                                                             
24 Уголовный кодекс Республики Корея : с изм. и доп. на 1 октября 2003 г. / Науч. ред. и 

предисл. А.И. Коробеева; Пер. с кор. В.В. Верхоляка; Ассоциация Юридический центр. 

СПб. : Юрид. центр Пресс,2004. С. 46–51.   
25 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики : [по сост. на 1 сентября 2014 г.] / 

Ассоциация Юридический центр; пер. с кит. Хуан Даосю; под ред. А.И. Коробеева. 2-е 

изд., перераб. и доп. СПб. : Юрид. центр, 2014. С. 64, 66–68.   
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Не менее интересным представляется мусульманское уголовное 

законодательство, основывающееся, прежде всего на религии и правовой 

доктрине.  

Интересующий нас уголовно-правовой институт называется 

обстоятельства, устраняющие преступность проступка26. К ним относят, как 

правило, недостижение возраста, невменяемость, необходимую оборону, 

принуждение, крайнюю необходимость и осуществление права27. Хотя, 

например, в УК Иордании содержится в качестве такового обстоятельства, 

исполнение приказа (ст. 61 УК Иордании)28. 

Глава IV Закона об исламских уголовных наказаниях Исламской 

Республики Иран («Пределы уголовной ответственности») содержит: 

принуждение или насилие (ст. 54), крайняя необходимость (ст. 55), 

исполнение закона или приказа (ст. 56), необходимая оборона (ст.ст. 61–62). 

Кроме того, не считаются преступлениями (ст. 59–60) меры по воспитанию 

детей или лиц, находящихся под опекой; медицинские действия, 

дозволенные исламским религиозным законом и совершенные по согласию 

лица или его законных представителей или без согласия в экстренных 

случаях; действия, причинившие вред в результате спортивных мероприятий, 

если они не нарушали правила этих видов спорта, а последние не 

противоречили нормам исламского религиозного закона29. 

Примечательны оговорки, содержащиеся в ст. 61 (необходимая 

оборона). Так, оборона допускается для защиты личности, чести и 

достоинства или имущества, если отсутствовала возможность 

своевременного обращения за помощью в компетентные органы, а защита 

                                                             
26 Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных стран. 

М., 2009. С. 209.   
27 Там же. С. 210–213.   
28 Рабаданов А. С. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по уголовному 

законодательству России и зарубежных стран : учебное пособие / Под общ. ред.: Б.Т. 

Разгильдиев. Саратов : СЮИ МВД России, 2003. С. 75.   
29 Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской Республики Иран / Пер. с перс. 

М.С. Пелевина. Науч. ред. А.И. Ахани. Предисл. Ю.Н. Волкова. СПб. : Изд-во Р. Асланова 

Юрид. центр Пресс, 2008. С. 64-71. 
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другого лица допускается лишь в том случае, если оно само неспособно 

защитить себя и нуждается в помощи.  

В уголовном законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов30 

тоже немало особенностей, которые могли бы быть интересны 

отечественному законодателю в качестве примера развития норм об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Заимствование 

позитивного зарубежного опыта будет способствовать сближению правовых 

систем и служить дальнейшему развитию института обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, в отечественном уголовном праве.  

Раздел IVУК ОАЭ открывается главой 1 (обстоятельства допустимости 

действий). Ст. 53 (применение права) гласит: «Не является преступлением 

деяние, совершенное без злого умысла на основании применения права…». 

Таковыми признаются: меры воспитательного характера в отношении 

супруги или малолетних; хирургические операции и действия, связанные с 

лечением с согласия больного или без такового в экстренных случаях; 

проявления грубости при спортивных мероприятиях, если они совершены с 

соблюдением правил; проявления грубости в отношении того, кого застигли 

на месте совершения преступления, с намерением сдерживающего 

воздействия (причинение вреда при задержании); все действия, 

предпринятые сторонами, участвующими в тяжбе. Помимо этого, ст. 54 не 

признает преступлением исполнение обязанностей, ст. 55 – исполнение 

приказа, ст. 56–57 – необходимую оборону, ст. 64 – освобождает от 

уголовной ответственности при крайней необходимости и случае 

принуждения. Кроме того, ст. 58 запрещает оказывать сопротивление 

сотруднику правоохранительных органов при исполнении им своих 

обязанностей.  

Небезынтересным представляется изучение уголовного 

законодательства бывших республик СССР, большинство из которых пошло 

                                                             
30 Уголовный кодекс Объединенных Арабских Эмиратов. Уголовно-процессуальный 

кодекс Объединенных Арабских Эмиратов / Ассоциация Юридический центр; пер. С.Н. 

Осипов. СПб. : Юрид. центр, 2015. С. 53–57, 60–61.   
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по пути сохранения традиций, присущих союзному законодательству. В тоже 

время, в нём появились ряд особенностей, определяемых спецификой 

самобытности права, в том числе уголовного и нюансами государственного 

общественного устройства этих стран, как самостоятельных субъектов 

международного права.  

Уголовное законодательство республик бывшего советского союза, 

включает специально предусмотренные нормы, регламентирующие 

основания и условия правомерного причинения вреда при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния. Этому в немалой степени 

способствовало принятие на седьмом пленарном заседании 

Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ 17 февраля 1996 

г. Модельного уголовного кодекса для стран СНГ31. 

Модельный УК описал основания и пределы обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, рекомендуя включить их во внутреннее 

законодательство государств – участников СНГ.  

Благодаря этому большинство уголовных кодексов содержат 

интересующий нас институт в главах «обстоятельства, исключающие 

преступность деяния». Исключение составляют лишь Уголовный закон 

Латвии32, Уголовный кодекс Литвы33, где они называются обстоятельствами, 

                                                             
31 Модельный уголовный кодекс: рекомендательный законодательный акт для 

Содружества Независимых Государств Рекомендательный законодательный акт. Принят 

на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

СНГ 17 февраля 1996 года // Приложение к информационному бюллетеню 

Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. М.,1996. № 10. С. 100. В его 

подготовке принимали участие известнейшие российские ученые-криминалисты. 

Председателем рабочей группы был утвержден Б.В. Волженкин. В ее состав от 

Российской Федерации входили: А.И. Бойцов, И.М. Гальперин, Г.Н. Карцев, С.Г. Келина, 

Н.Ф. Кузнецова, С.Ф. Милюков, А.В. Наумов, В.С. Устинов (см.: Постановление Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 

Государств от 14 февраля 1995 г. «О Программном комитете и рабочих группах по 

созданию модельных уголовного и уголовно-процессуального кодексов для государств – 

участников СНГ»).   
32 Уголовный кодекс Латвийской Республики : [Принят 8 июля 1998 г. Введен в действие 

с 1 апреля 1999 г. С изменениями и дополнениями на 1 августа 2001 г.] / Перевод с 

латышского; Науч. ред.: Лукашов А.И. (Пер.), Саркисова Э.А. СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2001. 313 c.   
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исключающими уголовную ответственность, Пенитенциарный кодекс 

Эстонии34  – исключающими противоправность, УК Республики Молдова35  – 

устраняющими уголовный характер деяния и УК Грузии36, который называет 

их обстоятельствами, исключающими противоправность деяния (глава VIII) 

и обстоятельствами, исключающими и смягчающими вину (глава IX).  

Однако, при принятии собственных уголовных законов большинство 

стран-участниц СНГ воспроизвели в той или иной мере не текст норм 

Модельного УК, а соответствующих норм УК РФ, с их, как представляется, 

значительными недостатками37.  

Из стран Прибалтики, не вошедших в СНГ, прежде всего, обратимся к 

УК Литовской Республики. В Литовском уголовном законе, помимо 

содержащихся в УК РФ, включены и другие законодательные новеллы, а 

именно: ст. 30 – исполнение профессиональных обязанностей, ст. 32 – 

исполнение задания правоохранительной инстанции, ст. 35 – научный 

эксперимент. Содержание ст. 32 вполне могло бы послужить правовой 

основой для создания соответствующей нормы в отечественном 

законодательстве, так как содержит возможности для проведения 

оперативного эксперимента, называемого нами «правомерной 

                                                                                                                                                                                                    
33 Уголовный кодекс Литовской республики : [Утвержден законом № VIII – 1968 г. 26 

сентября 2000 г.] / Перевод с литовского; Пер.: Казанскене В.П.; Предисл.: Мацнев Н.И.; 

Вступ. ст.: Абрамавичус А., Дракшене А.; Науч. ред. и вступ. ст.: Павилонис В. СПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2003. 470 c.   
34 Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики. Провозглашен Президентом 

Республики 26 июня 2001 года. Постановление № 1099. Вступил в действие с 01 сентября 

2002 г. (RT I. – 2001. – 06 июля. 61. 364) [Электронный ресурс] // Государственный 

вестник на русском языке. Правовые акты Эстонии. № 1. 31 января 2003 года. URL 

:http://www.juristaitab.ee/sites/www. juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused.pdf (Дата 

обращения 09.01.2021).   
35 Уголовный кодекс Республики Молдова : [Принят Парламентом Республики Молдова 

18 апреля 2002 года, введен в действие 21 июня 2002 года. С изменениями и 

дополнениями на 19 декабря 2002 года] / Вступ. ст.: Лукашов А.И. СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2003. 408 c.   
36 Уголовный кодекс Грузии : [Принят 22 июля 1999 г. Введен в действие с 1 июня 2000 г. 

С изменениями и дополнениями на 1 декабря 2001 г.]. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 

409 с. 
37 Милюков С. Ф., Никуленко А. В. Новейшие подходы к изучению правовой 

регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния // Российский 

криминологический взгляд. Ставрополь, 2008. № 3. С. 312.   
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провокацией»38, так и для оперативного внедрения в организованные группы 

с целью их изобличения.  

Часть первая статьи 29 УК Литвы гласит: «лицо не подлежит 

ответственности согласно с настоящим Кодексом за деяния, если при погоне, 

задержании, пресечении побега или иных действиях причинило 

имущественный ущерб, небольшой тяжести, а равно тяжкий вред здоровью 

по неосторожности лицу, совершившему преступное деяние и активно 

пытающегося избегнуть задержания, а также при задержании на месте 

преступления лица, совершившего умышленное убийство или покушение на 

убийство – за тяжкий вред здоровью, если иными средствами задержать 

лицо, совершившее преступное деяние, не представлялось возможным».На 

законодательном уровне решена проблема разграничения задержания и 

необходимой обороны: «в отношении лица, оказавшего сопротивление при 

задержании лица, совершившего преступное деяние, применяются правила 

необходимой обороны, предусмотренные статьей 28 настоящего Кодекса»39. 

Таким образом, законодательно закреплено, что сопротивление при 

задержании должно оцениваться именно по правилам о необходимой 

обороне, как более льготном (в том числе по литовскому законодательству) 

для правомерно действующих лиц.  

Таковое скрупулёзное регламентирование правомерных действий по 

задержанию можно только приветствовать, так как хотя и не способно 

охватить нюансы всех жизненных ситуаций, тем не менее, в явных случаях 

(например, таких, как убийство), прямо допускает причинять вред 

задерживаемому вплоть до умышленного тяжкого вреда здоровью. Это 

позволяет задерживающему сэкономить драгоценное время на выборе 

                                                             
38 Милюков С. Ф., Никуленко А. В. Провокация в борьбе с коррупцией: диалектическое 

противоречие и пути выхода из него деяния // Актуальные проблемы экономики и права. 

2016. Т. 10. № 4. С. 45–53.   
39 Уголовный кодекс Литовской республики : [Утвержден законом № VIII – 1968 г. 26 

сентября 2000 г.] / Перевод с литовского; Пер.: Казанскене В.П.; Предисл.: Мацнев Н.И.; 

Вступ. ст.: Абрамавичус А., Дракшене А.; Науч. ред. и вступ. ст.: Павилонис В. СПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2003. С. 144–145.   
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средств, соответствующих совершенному преступлению. В тоже время, 

литовское законодательство не допускает причинение смерти при 

задержании.  

Прогрессивно, по сравнению с УК РФ, предусмотрена возможность 

причинить материальный вред. Причем размер материального ущерба не 

детализирован, что позволяет сделать вывод о его непреступности в любом 

случае. Таким образом, не подлежит возмещению вред причиненный, 

например, автомобилю или иному ценному имуществу задерживаемого лица.  

Эстония ввела в 1992 г. новую редакцию УК Эстонской ССР, и, в 

отличие от других бывших союзных республик, сохранила многие 

положения законодательства советского периода40.  

Однако это побудило эстонского законодателя начать работу по 

подготовке нового уголовного законодательства, результатом которой стало 

принятие Пенитенциарного кодекс Эстонской республики41. Обратим 

внимание, что это породило коренные изменения не только непосредственно 

в самом уголовном законодательстве, но и всецело в уголовно-правовой 

доктрине Эстонии42. Пенитенциарный кодекс предусматривает составы 

преступлений и проступков (заметим, что в настоящее время подобное 

предлагается и в российском уголовном законодательстве по инициативе 

Верховного Суда РФ), а также возможность наказания юридического лица. 

Кодекс основан на немецком уголовном праве, зиждется на известной с 19-го 

века деликтной структуре, где состав преступления представляет собой не 

основание, но лишь первый уровень деликтной структуры (объектный состав 

                                                             
40 Уголовный кодекс Эстонской Республики. С изменениями и дополнениями на 1августа 

2001 г. / Науч. ред.: Запевалов В.В. (Пер.); Вступ. ст.: Мацнев Н.И. СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2001. С. 47.   
41 Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики. Провозглашен Президентом 

Республики 26 июня 2001 года. Постановление № 1099. Вступил в действие с 01 сентября 

2002 г. (RT I. – 2001. – 06 июля. 61. 364) [Электронный ресурс] // Государственный 

вестник на русском языке. Правовые акты Эстонии. № 1. – 31 января 2003 г., а также: 

Правовые акты Эстонии. № 17. 2005. 6 декабря.   
42 Риккас Е. В. Убийство при отягчающих обстоятельствах по уголовному 

законодательству Эстонской Республики (Сравнительно-правовой анализ) : дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Риккас Елена Велловна. М., 2004. 236 c. 
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и субъективный состав). Второй уровень – противоправность деяния 

(отсутствие обстоятельств, исключающих ответственность). Третий уровень 

– вина в нормативном понимании (возможность поставить деяние в упрек). 

Пенитенциарный кодекс Эстонии содержит ст. 27, дающую 

определение противоправного деяния. Обстоятельствами, исключающими 

противоправность деяния являются: необходимая оборона – ст. 28, крайняя 

необходимость – ст. 29, коллизия обязанностей – ст. 30. Ошибка в 

обстоятельстве, исключающем противоправность деяния, специально 

регулируется ст. 31: «Если лицо ошибочно полагает, что действует 

правомерно, то содеянное, хотя и умышленное, не считается 

противоправным и ответственность лица решается согласно правилу 

наказуемости неосторожного преступления. Если же лицо при совершении 

деяния не знало об обстоятельствах, объективно исключающих 

противоправность содеянного, оно будет наказано за покушение на 

преступление»43.  

Интересен УК Латвии, содержащий в главе III (Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность) общую норму – ст. 28 (Виды 

обстоятельств,исключающих уголовную ответственность), где указано: 

«Обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность в случаях, 

когда действия, совершенные при этих обстоятельствах, соответствуют 

признакам состава преступного деяния, предусмотренного настоящим 

законом, являются: необходимая оборона, задержание с причинением лицу 

вреда, крайняя необходимость, оправданный профессиональный риск и 

выполнение преступного приказа или преступного распоряжения». 

Примечательно, что в латвийском законодательстве предусмотрена норма, 

целиком посвященная мнимой обороне (ст. 30)44.  

                                                             
43 Соотак, Я. Общая характеристика Уголовного кодекса Эстонской республики // Новое 

уголовное законодательство стран СНГ и Балтии : сборник научных статей. М. :ЛексЭст, 

2002. С. 380–391.   
44 Крастиньш У. Новый Уголовный закон Латвии // Новое уголовное законодательство 

стран СНГ и Балтии : сборник научных статей. М. :ЛексЭст, 2002. С. 174–189. Норма о 

мнимой обороне имеется в УК Украины.   
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Обоснованные сомнения вызывает содержание части третьей ст. 31 

(Задержание с причинением лицу вреда), которая гласит: «Если действия, 

которыми был причинен вред задерживаемому лицу, не являлись 

необходимыми для его задержания, ответственность за причиненный вред 

наступает на общих основаниях»45.  

Данная норма, на наш взгляд, «сводит на нет» возможную инициативу 

обычных граждан, да и правоохранителей по задержанию преступника. 

Определение соответствия вреда и его необходимости всегда будет носить 

оценочный характер и зависеть от следственно-судебного усмотрения. 

Следовало хотя бы учитывать это обстоятельство в качестве смягчающего, 

что, впрочем, и сделано – п. 8 ч. 1 ст. 47 («Обстоятельства, смягчающие 

ответственность») относит к ним: совершение преступного деяния «с 

нарушением условий правомерности необходимой обороны, крайней 

необходимости, задержания лица, совершившего преступное деяние, 

оправданного профессионального риска, выполнения преступного приказа и 

распоряжения». Таким образом, налицо явная коллизия выделенных нами 

норм Общей части УК Латвии. 

Традиционные виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, такие как необходимая оборона, крайняя необходимость и 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, нашли 

своё отражение в законодательстве всех стран на постсоветском 

пространстве46.  

                                                             
45 Уголовный кодекс Латвийской Республики : [Принят 8 июля 1998 г. Введен в действие 

с 1 апреля 1999 г. С изменениями и дополнениями на 1 августа 2001 г.] / Перевод с 

латышского; Науч. ред.: Лукашов А.И. (Пер.), Саркисова Э.А. СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2001. С. 70–71.   
46 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 325 

с.; Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. Баку : Из-во Юридическая 

литература, 2011. 304 с.; Уголовный кодекс Республики Армения : [Принят Законом 

Республики Армения от 18 апреля 2003 г. Введен в действие 1 августа 2003 г.] / Перевод с 

армянского; Науч. ред.: Азарян Е.Р., Мацнев Н.И.; Пер.: Авакян Р.З. СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2004. 450 c.; Уголовный кодекс Республики Беларусь : [Принят Палатой 

представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.] / Отв. 

ред.: Асланов Р.М., Бойцов А.И., Мацнев Н.И. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 474 c.; 

Уголовный кодекс Грузии : [Принят 22 июля 1999 г. Введен в действие с 1 июня 2000 г. С 
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Примечательно, что Казахский уголовный кодекс предусмотрел в 

качестве такового обстоятельства «Осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий или проведение негласных следственных действий» (ст. 35). 

Физическое и психическое принуждение, как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, закреплено в УК Армении47, 

Казахстана48, Молдовы49, Таджикистана50, Туркменистана51 и Украины.  

Таджикский законодатель предусмотрительно закрепил в ст. 41, что 

«при оценке правомерности причинения вреда при задержании … 

учитываются силы и возможности задерживающего, его душевное состояние 

и другие обстоятельства, связанные с фактом задержания».  

                                                                                                                                                                                                    
изменениями и дополнениями на 1 декабря 2001 г.]. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. 409 

с.; Уголовный кодекс Кыргызской Республики : [Принят Законодательным собранием 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 18 сентября 1997 г. (в редакции Законов 

Кыргызской Республики от 21 сентября 1998 г. № 124, 9 декабря 1999 г. № 141, 23 июля 

2001 г. № 77, 19 ноября 2001 г. № 92, 12 марта 2002 г. № 36)] / Предисл.: Константинов 

П.Ю., Стуканов А.П. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. 352 c.; Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики. Бишкек : Академия, 2012. 192 с.; Уголовный кодекс Республики 

Молдова : [Принят Парламентом Республики Молдова 18 апреля 2002 года, введен в 

действие 21 июня 2002 года. С изменениями и дополнениями на 19 декабря 2002 года] / 

Вступ. ст.: Лукашов А.И. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. 408 c.; Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан : [Закон Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574. С 

изм. и доп. на 1 декабря 2001 г.] / Предисл.: Федоров А.В. СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2001. 410 c.; Уголовный кодекс Туркменистана // Ведомости Меджлиса Туркменистана. 

1997. № 2. Ст. 9.; Уголовный кодекс Украины (с изм. и доп. по сост. на 5 апреля 2010 г.). 

Харьков, 2010. 256 с.; Уголовный кодекс Украины. Кримінальний кодекс України 

[Электронный ресурс] // ИА Лига: Закон. URL : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html (Дата обращения 28.05.2018 г.).; 

Уголовный кодекс Украины. Принят Верховной Радой Украины 5 апреля 2001 года; 

вступает в силу с 1 сентября 2001 года / Перевод с украинского; Науч. ред.: Сташис В.В. 

(Предисл.), Таций В.Я. (Предисл.); Пер.: Гиленченко В.Ю. СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2001. 393 c. 
47 Уголовный кодекс Республики Армения : [Принят Законом Республики Армения от 18 

апреля 2003 г. Введен в действие 1 августа 2003 г.] / Перевод с армянского; Науч. ред.: 

Азарян Е.Р., Мацнев Н.И.; Пер.: Авакян Р.З. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. С. 95–100.   
48 Уголовный кодекс Республики Казахстан : [Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года № 226-V ЗРК (с изм. и доп. от 22.12.2016 г.)]. Алматы, 2017. С. 25–27.   
49 Уголовный кодекс Республики Молдова : [Принят Парламентом Республики Молдова 

18 апреля 2002 г., введен в действие 21 июня 2002 г. С изм. и доп. на 19 декабря 2002 г.] / 

Вступ. ст.: Лукашов А.И. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. С. 132–135.   
50 Уголовный кодекс Республики Таджикистан : [Закон Республики Таджикистан от 21 

мая 1998 г. № 574. С изм. и доп. на 1 декабря 2001 г. (в ред. от 13.06.2013 г.)]. Душанбе, 

2014. С. 233–235.   
51 Уголовный кодекс Туркменистана // Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1997. № 2. 

Ст. 9.   
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Не менее интересен Армянский УК, прямо разрешающий причинять 

смерть в ситуациях необходимой обороны, связанной с защитой от опасного 

для здоровья посягательства (ст. 42).Часть 2 гласит: «При защите от опасного 

для здоровья личности насилия либо от посягательства, сопряженного с 

реальной угрозой такого насилия, может быть причинен любой вред, 

включая смерть». Прямо указывается и на правомерность обороны при 

защите от «вторжения в квартиру или иное помещение».  

По иному пути пошел Узбекистан. Действующая редакция Уголовного 

кодекса Узбекистана была принята 22 сентября 1994 г. и вступила в силу с 1 

апреля 1995 г. (утвержден Законом РУ от 22.09.94 г. № 2012-XII). Следует 

отметить, что это первый УК, принятый на постсоветском пространстве. Ст. 

39 УК Республики Узбекистан прогрессивно (по сравнению с УК РФ) 

называется «Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

общественно опасное деяние». Кроме того, Узбекский УК содержит указание 

на учет личности задерживаемого, силы и возможности задерживающего, его 

душевное состояние и другие обстоятельства, связанные с фактом 

задержания при решении вопроса о соответствии средств и методов 

задержания52.  

Вызывает интерес еще один немаловажный факт – УК Узбекистана 

предусмотрена уголовная ответственность с 13 лет. В соответствии со ст. 17 

Узбекского УК, она наступает за убийство при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2 ст. 97). Таким образом, расширяется сфера уверенного действия 

института причинения вреда при задержании, хотя Узбекский УК, как уже 

сказано, говорит не о преступлении, а именно – об общественно опасном 

деянии. С учетом современных российских криминологических реалий, 

отечественному законодателю следует обратить внимание на обе указанные 

нормы. Тем не менее, узбекские правоведы считают, что необходимо 

                                                             
52 Уголовный кодекс Республики Узбекистан : [С изменениями и дополнениями на 15 

июля 2001 г.] / Вступ. ст.: Гулямов З.Х., Рустамбаев М.Х., Якубов А.С. СПб. : Юрид. 

центр Пресс, 2001. С. 78.   
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увеличить количество и расширить сферы применения поощрительных 

уголовно-правовых норм53.  

Глава VIII УК Кыргызской Республики «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния», в отличие от УК РФ, не содержит в 

качестве такового, физическое или психическое принуждение, а в остальном 

фактически копирует соответствующие статьи российского УК в их 

первоначальной редакции54.  

Ст. 38 УК Украины гласит: «Не признаются преступными действия 

потерпевшего и других лиц непосредственно после совершения 

посягательства, направленные на задержание лица, совершившего 

преступление, и доставление его в соответствующие органы власти, если при 

этом не было допущено превышения мер, необходимых для задержания 

такого лица»55.  

Таким образом, получается, что причинять вред при задержании лица, 

совершившего преступление даже в недалеком прошлом, уже нельзя. Однако 

О.О. Дудоров пытается несколько расширить пределы ее действия: 

«Задержание осуществляется непосредственно после совершения 

преступления. Употребленный в законе термин «непосредственно» не 

следует понимать в том смысле, что лицо, совершившее преступление, может 

быть задержано только на месте совершения преступления сразу же после 

его совершения. Положения ст. 38 распространяются также на случаи, когда 

                                                             
53 Рустамбаев М. Х., Якубов, А. С. Уголовное законодательство Узбекистана: история 

создания, действительность, перспективы развития // Новое уголовное законодательство 

стран СНГ и Балтии : сборник научных статей / Под ред. Л.Л. Кругликова, Н.Ф. 

Кузнецовой. М. : ЛексЭст, 2002. С. 325–354.   
54 Уголовный кодекс Кыргызской Республики : [Принят Законодательным собранием 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 18 сентября 1997 г. (в редакции Законов 

Кыргызской Республики от 21 сентября 1998 г. № 124, 9 декабря 1999 г. № 141, 23 июля 

2001 г. № 77, 19 ноября 2001 г. № 92, 12 марта 2002 г. № 36)] / Предисл.: Константинов 

П.Ю., Стуканов А.П. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. С. 61–65; Сыдыкова Л. Ч. 

Особенности Уголовного кодекса Кыргызской республики // Новое уголовное 

законодательство стран СНГ и Балтии : сборник научных статей. М. :ЛексЭст, 2002. С. 

155–173.   
55 Уголовный кодекс Украины. Кримінальний кодекс України [Электронный ресурс] // ИА 

Лига: Закон. Киев, 2016. С. 39. 
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такое лицо покинуло место преступления, а потерпевший или другие лица 

вынуждены были осуществлять его преследование, и задержали его через 

некоторое время вне места совершения преступления»56. По мнению других 

ученых, задержание может быть произведено лишь в момент или 

непосредственно после совершения преступного посягательства. Поэтому 

задержание, произведенное спустя какое-то время, т. е. не непосредственно 

после совершения преступного посягательства, является неправомерным57. 

Такой подход, на наш взгляд, неприемлем для нашей правовой системы как с 

теоретических, так и, прежде всего, с практических позиций.  

УК Республики Беларусь также выглядит несколько прогрессивнее 

отечественного. Так, ст. 37 (Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния) позволяет оценивать действия заблуждающихся лиц с 

точки зрения положений необходимой обороны, причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление и крайней необходимости58, 

(то есть как совершенные при указанных обстоятельствах).  

«Если в сложившейся обстановке лицо должно было и могло 

предвидеть отсутствие обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

оно подлежит ответственности за причинение вреда по неосторожности»59.  

                                                             
56 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Украины / Под ред. М.И. 

Мельника, М.И. Хавронюка. (Автор комментария к разделу 8 УК Украины – Дудоров 

О.О., в то время кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафе. уголовного права 

и криминологии Азовского регионального института управления при Запорожском 

государственном университете). Киев: Каннон, А.С.К., 2001. 1104 с.   
57 Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / Уголовное право 

Украины. Общая часть : учебник; М.И. Бажанов, Ю.В. Баулин, В.И. Борисов, С.Б. Гавриш, 

и др.; Под ред.: М.И. Бажанов, В.В. Сташис, В.Я. Таций. Киев, 2003. С. 311–316.   
58 Духовник Ю. Е. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

в уголовном праве Республики Беларусь и Российской Федерации : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Духовник Юрий Евгеньевич. М., 2016. 20 с.   
59 Уголовный кодекс Республики Беларусь : [Принят Палатой представителей 2 июня 1999 

года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года] / Отв. ред.: Асланов Р.М., Бойцов 

А.И., Мацнев Н.И. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. С. 111; Научно-практический 

комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка; Под общ. 

ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2007. – 1007 с.; Рабаданов А. С. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по уголовному законодательству 

России и зарубежных стран : учебное пособие. Саратов : СЮИ МВД России, 2003. С. 52.   
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Наличие указанной нормы в уголовном законе Беларуси позволяет 

говорить о его лучшей проработанности по сравнению с УК России, тем 

более что подобные предложения отечественному законодателю были 

высказаны еще в 2002 и 2004 гг.60  

Законодательно закреплено право на задержание лица, совершившего 

преступное деяние, наряду со специально уполномоченными лицами, 

потерпевшими и другими гражданами (ч. 3 ст. 35).  

А согласно ст. 38 не подлежит уголовной ответственности лицо, 

выполняющее специальное задание по предупреждению или раскрытию 

преступления и вынужденное совершить преступление. Исключение 

составляют лишь тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни или 

здоровья человека.  

Вывод по главе. Следует утверждать, что «обстоятельства, 

исключающие преступность деяния»61,  в той или иной степени, содержатся в 

уголовном законодательстве большинства стран. Значительное сходство с 

отечественным законодательством отмечается в уголовных кодексах стран 

бывшего СССР, хотя и там можно увидеть определенные особенности, 

присущие зарубежной уголовно-правовой школе.  

В тоже время, нельзя не отметить, что современная российская 

доктрина уделяет значительно больше внимания регламентации 

правомерного причинения вреда правоохраняемым интересам, не влекущего 

уголовной ответственности.  

В тоже время, в современных реалиях, российскому законодателю 

просто необходимо обращаться к зарубежному опыту. Причем, прежде всего, 

следует ориентироваться на законодательные конструкции близких нам по 

                                                             
60 Попов К. И. Актуальные вопросы ответственности за превышение пределов 

необходимой обороны // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2002. № 2. С. 

35–69; Перцев, Д. В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы необходимой 

обороны : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Перцев Дмитрий 

Витальевич.Калининград, 2004. С. 16–17.   
61 Кавычки наши – А.Н., так как законодательство ряда иностранных государств называет 

их по-другому : исключающими противоправность, исключающими уголовную 

ответственность и т.п. 
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духу и постсоветскому пространству государств. Именно сближение 

законодательства позволит успешно противостоять как внутренним, так и 

транснациональным преступным проявлениям. 
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Глава 2. Практика применения обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность не предусмотренных главой 8 УК РФ 

 

2.1. Малозначительность деяния 

 

В законе такое отдельное основание как прекращения уголовного дела 

в силу его малозначительности прямо не указывается. Дела по этому 

основанию прекращают по более общему основанию – в силу отсутствия 

состава преступления. 

Возможность прекратить дело основывается на одной норме: ч.2 14 

УК. 

Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности. 

Иначе говоря, вроде и преступление, под формулировку статьи УК 

подпадает - но какое-то мелкое, несерьезное чтобы считаться преступлением. 

Сложность в реальном применении нормы ч.2 14 УК заключается в 

"туманности" (нечеткости) формулировок. 

Понятие "малозначительность" является оценочным, реальное 

толкование должен производить каждый раз суд в зависимости от 

обстоятельств конкретного уголовного дела, при этом не существует четких 

критериев, что считается "малозначительным"62. 

Обычно толкование неоднозначных терминов содержится 

в Пленумах по уголовным делам, но по этой теме таких разъяснений почти 

нет. Встречаются небольшие разъяснения этого вопроса в п.33 Пленума № 48 

(возможность прекращения при мошенничестве, присвоении и 

                                                             
62 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / Под отв. 

ред. Л.Л. Кругликова. – М.: ВолтерсКлувер, 2015. – 1104 с. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F1348-14-uk.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F1348-14-uk.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F1348-14-uk.html%232&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F1362-plenumy-ugolovnym-delam.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F1116-plenum-moshennichestve.html&cc_key=
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растрате), п.12 Пленума № 26. (незаконная «рыбалка» или добыча водных 

ресурсов), п.8.1 Пленума №11 (экстремизм в части высказываний). 

Помимо преступлений, указанных в Пленумах прямо, суды иногда 

решаются признать малозначительным деянием и другое (с прекращением 

дела). 

Несколько конкретных примеров63: 

- ст.115 УК – легкий вред здоровью, таскание за волосы, толчок и 

последующее падение потерпевшей в клумбу (Постановление Президиума 

Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 31.07.2015 по делу N 44у-

69/2015). 

- ст.158 УК – кража из магазина мужских трусов :) (Постановление 

Президиума Верховного суда Республики Татарстан от 01.11.2017 N 44У-

284/2017). По краже можно привести довольно много примеров – кража 

макарон и нескольких бутылок пива, кража металлолома, кража парфюмерии 

– главное, чтобы стоимость была чуть выше чем 1000 руб. 

- ст.327 УК – использование поддельных документов; женщина 

использовала поддельное медицинское заключение (хотя имела такое же 

настоящее) для того, чтобы ускорить формальную процедуру опеки над 

больным ребенком. (Постановление Президиума Нижегородского областного 

суда от 19.12.2018 N 44У-125/2018). 

- ст.139 УК – нарушение неприкосновенности жилища; соседка зашла 

без спросу с открытую дверь квартиры с сделала аж один шаг внутри 

(Постановление Президиума Ставропольского краевого суда от 05.09.2018 по 

делу N 44У-234/2018) 

- ст.159.2 УК – мошенничество при получении выплат; пенсионерка не 

сообщила в ПФР о том, что основания для увеличенной пенсии отпали и 

получала выплаты, но потом все вернула (Постановление Президиума 

Ставропольского краевого суда от 28.11.2013 по делу N 44у-747/2013). 

                                                             
63 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам. / Сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ООО «ТК Велби», 2016. – 696 с. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F2214-plenum-rybolovstvu.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F2221-plenum-ekstremizme.html&cc_key=
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- ст.222 УК (хранение оружия) – два старых 9-мм патрона, которые 

обвиняемый нашел случайно и, не имея оружия, хранил в квартире не 

придавая этому какого-то значения. ("Бюллетень судебной практики по 

уголовным делам Свердловского областного суда (третий квартал 2017 г. 

(53))" 

- ст.214 УК – вандализм; несовершеннолетний маркером в тамбуре 

электричке нарисовал «граффити». (Постановление Президиума 

Московского областного суда от 11.03.2015 N 124 по делу N 44у-58/2015) 

Случаи не единичные и примеров можно привести довольно много. В 

основном, дела прекращаются по преступлениям небольшой и средней 

тяжести. Что вполне понятно. 

Совершенно не применима малозначительность по серьезным статьям 

ст.105 УК (убийство), ст.111 УК (тяжкий вред здоровью), ст.131 

(изнасилование). Что тоже вполне понятно. 

А как быть со ст.228,228.1 УК? Ведь не редки дела, когда условного 

студента сажают за горсть листьев конопли, надерганных в огороде. 

Приведем типичный пример мотивации суда, когда защиты пытается 

сослаться на малозначительность в силу размера вещества и обстоятельств64. 

Пример: Ни вид, ни размер наркотического средства, ни факт его 

изъятия сотрудниками полиции, не являются определяющими признаками, 

снижающими общественную опасность деяния, связанного с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и не могут 

расцениваться в качестве формальных признаков преступления. 

Преступление является тяжким и посягает на здоровье общества. Такое 

преступление не может обладать признаками 

малозначительности. (Постановление Московского городского суда от 

19.02.2019 N 4у-0806/2019) 

                                                             
64 Мельниченко А.Б., Радачинский С.Н. Уголовное право. Общая и Особенная часть. 

Учебное пособие. – М., ИМЦ ГУК МВД России, 2015. – 616 с. 
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Таким образом по ст. 228 и ст.228.1 УК малозначительность не 

работает.  

Кроме того, можно найти редкие примеры по близким статьям65. 

Пример: ст.229 УК (контрабанда наркотиков); осужденный по просьбе 

матери вез из-за границы лекарство, содержащее в своем составе 

наркотическое вещество. (Постановление Президиума Брянского областного 

суда от 13.06.2018 N 44У-52/2018). 

То есть какие-то проблески сочувствия жизненным ситуациям у судов 

встречаются. Но редко. 

Изучите административные составы - то есть "младших 

родственников" уголовной статьи (например, мелкая кража ч.2 7.27 КоАП). 

Например, признаками малозначительности по статьям о хищениях 

(Глава 21УК) могут являться66: 

а) незначительное превышение порога ущерба - административной 

статьи. 

б) действия виновного, уменьшающие общественную опасность: 

быстрый возврат похищенного, заглаживание вреда. 

Вывод по параграфу. Малозначительность в уголовном праве является 

одной из самых сложных категорий для уяснения. Уголовно-правовой 

характер незначительности содеянного поступка требует углубленного 

анализа для понимания его сущности. В законодательстве пока не 

существует единого понятия и четкого определения данной категории 

действий, нет ясности и в трактовке факторов, по которым можно установить 

характер деяния, а также отсутствует список действий, которые юридически 

могут считаться малозначимыми. Преступление попадает в эту категорию, 

если имеет признаки, предусмотренные уголовным законодательством, но не 

представляет опасности для общества.  

                                                             
65 Скибицкий В.В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. 

Киев. 2014. 
66 Аликперов X., Курбанова К. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной 

ответственности // Государство и право.- 2014.- № 1.- С.59. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F2190-7.27-koap.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F628-ugolovnyy-kodeks.html%2321&cc_key=
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В юридической практике нередки случаи, когда человек, совершивший 

незначительное действие, подвергался уголовному преследованию ввиду 

неправильного толкования норм материального права. 

 

 

2.2. Добровольный отказ от деяния 

 

Под добровольным отказом следует понимать добровольное и 

окончательное прекращение начатого преступления при осознании лицом 

возможности реального его завершения. 

В ст. 31 УК РФ говорится: «Добровольным отказом от преступления 

признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо 

прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на 

совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения 

преступления до конца»67. 

Признаки добровольного отказа от преступления: 

1. добровольность; 

2. окончательность; 

3. осознание возможности доведения до конца начатого 

преступления. 

Добровольность означает, что лицо по своей воле, по собствен-

ному желанию сознательно прекращает начатое преступление. Мотивы 

отказа для признания его добровольным уголовно-правового значения не 

имеют (страх перед наказанием, боязнь разоблачения, жалость к жертве и т. 

д.). Инициатива при этом может исходить и от других лиц, побудивших 

советами, уговорами, просьбами, убеждением и т. д. отказаться от доведения 

преступления до конца. 

                                                             
67 Савкин А.В. Деятельное раскаяние - свобода от ответственности // Российская юстиция. 

- 2012. - №12. 
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Окончательность предполагает, что лицо прекращает начатое 

преступление полностью и окончательно, а не прерывает его на какое-то 

время. Если же завершение преступления откладывается на будущее в связи 

с невозможностью его завершения в сложившейся ситуации и в данное 

время, то добровольный отказ исключается. Также оценивается отказ от 

повторения преступного посягательства (например, лицо отказывается от 

совершения повторного выстрела при промахе и др.). В указанных случаях 

имеет место покушение на преступление. 

Лицо должно осознавать возможность доведения преступления до 

конца. Его мнение при этом может не совпадать с реальной ситуацией, с 

действительным положением вещей. Например, лицо было уверено, что 

преодолеет имеющееся препятствие, хотя это было практически невозможно, 

так как оно незадолго до начала совершения деяния было усилено 

(усложнено), что ему не было известно. Наличие подобной ситуации также 

не исключает добровольного отказа68. 

Возможность добровольного отказа на стадии покушения на 

преступление зависит от вида покушения. На этапе неоконченного 

покушения он возможен всегда и, по сути, характеризуется теми же чертами, 

что и при приготовлении к преступлению. 

При оконченном покушении добровольный отказ возможен только в 

одном случае69: 

1. имеет место активная его форма, т.е. совершается путем 

действия; 

2. лицо сохраняет власть над дальнейшим развитием событий 

(причинно-следственных связей), может предотвратить (не допустить) 

окончание преступления. В этом случае между началом и окончанием 

                                                             
68 Анферова О.А. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности в 

связи с применением принудительным мер воспитательного воздействия—акт 

(совокупность актов) компетентных органов // Конфликты и конфликтные ситуации на 

предварительном следствии: Сборник научных трудов. — Волгоград, ВА МВД России, 

2015.- C.178. 
69 Барков А. Уголовный закон и раскрытие преступлений. - Минск, 2014. – 122 с. 
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преступления имеется определенный промежуток времени, в течение 

которого лицо само нейтрализует совершенное им действие (например, 

применяет противоядие) и ему удается предотвратить окончание пре-

ступления (например, смерть ранее им отравленного лица). Если же 

принятыми усилиями предотвратить завершение преступления не удалось, 

добровольный отказ отсутствует, а указанное поведение виновного 

признается смягчающим наказание обстоятельством (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК 

РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 31 УК РФ лицо, добровольно и окончательно 

отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной 

ответственности. Основанием исключения уголовной ответственности при 

добровольном отказе является отсутствие в деянии лица состава 

преступления. 

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, 

подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически 

совершенное им деяние содержит иной состав преступления. Например, 

хищение лицом огнестрельного оружиядля совершения убийства, от 

доведения до конца которого оно отказалось, влечет уголовную 

ответственность только за данное деяние по ст. 226 УК РФ. 

Добровольный отказ соучастников преступления, в целом ха-

рактеризуясь теми же признаками, что и отказ исполнителя преступления, 

имеет некоторые особенности. 

Добровольный отказ соисполнителя преступления заключается в 

несовершении обусловленных сговором деяний или в незавершении 

задуманного соучастниками преступления. В этом случае уголовная 

ответственность других соучастников преступления не исключается70. 

Организатор преступления и подстрекатель к преступлению не 

подлежат уголовной ответственности в том случае, если они своевременным 

                                                             
70 Васильевский А.В. Освобождение от уголовной ответственности как средство ее 

дифференциации // Юридические записки Ярославского государственного университета 

П.Г. Демидова. — Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 2014.Вып.7. -С. 159. 
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сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами 

предотвратили доведение преступления исполнителем до конца. 

Добровольный отказ пособника преступления, исключающий его 

уголовную ответственность, заключается в том, что он предпринял все 

зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления71. 

Если предпринятые организатором, подстрекателем и пособником 

действия не увенчались успехом, то они подлежат уголовной 

ответственности, а указанные действия по предотвращению преступления 

признаются смягчающим наказание обстоятельством. 

Основное отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния: 

 отказ возможен на стадии неоконченного преступления, 

раскаяние — на стадии оконченного преступления; 

 отказ исключает уголовную ответственность, раскаяние 

признается смягчающим наказание обстоятельством. 

Вывод по параграфу. Исходя из законодательного определения 

добровольного отказа, он возможен на стадии приготовления к 

преступлению и покушения на преступление. Следовательно, добровольный 

отказ исключается на стадии оконченного преступления. 

На стадии приготовления добровольный отказ возможен всегда и 

выражается, как правило, в форме бездействия (лицо воздерживается от 

продолжения действий), хотя и не исключается действие (например, 

уничтожение приобретенного для нападения оружия). 

 

 

2.3. Невиновное причинение вреда 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные деяния (действия или бездействие) и 

                                                             
71 Никуленко А. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния : научн.-практич. 

пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2018. – 88 с. 
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наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена вина, соответственно за невиновное причинение вреда 

уголовная ответственность не наступает. 

В уголовном законодательстве Республики Казахстан предусмотрены 

две разновидности невиновного причинения вреда72. 

Согласно п. 1 ст. 23 УК деяние признается совершенным невиновно, 

если действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия не охватывались умыслом лица, его совершившего, а уголовная 

ответственность за совершение такого деяния и причинение общественно 

опасных последствий по неосторожности не предусмотрена. В теории 

уголовного права данная ситуация именуется субъективным случаем или 

«казусом».  

Часть 2 ст. 23 является определением субъективного случая, который в 

свою очередь состоит из двух частей и связан с конструкцией состава 

преступления, т.е. с признаками объективной стороны. Одна часть 

ориентирована на преступления с формальным составом, в законе это 

обозначено, тем, что лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло 

осознавать общественной опасности своих действий (бездействия).  

Вторая часть ориентирована на преступления с материальным 

составом, в законе это обозначено, тем, что лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела 

не должно было или не могло их предвидеть. В обоих частях в отличие от 

небрежности отсутствуют объективные или субъективные критерии, в этом 

есть различие невиновного причинения вреда от небрежности. 

Вторая разновидность невиновного причинения вреда – это, когда лицо 

не могло предотвратить наступление общественно опасных последствий. 

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, предвидевшее при 

                                                             
72 Горобцов В.М. Принудительные меры воспитательного воздействия в системе 

уголовно-правового реагирования // Преступность несовершеннолетних: проблемы и пути 

решения. Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. В.Я. 

Кикотя. - М.: Моск.Ун-т МВД России, Фонд развития социальных новаций, 2014. -С.179. 
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его совершении наступление общественно опасных последствий, 

рассчитывало на их предотвращение с достаточным на то основанием либо 

не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих 

психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или 

нервно-психическим перегрузкам. В данном случае законодатель проблему 

невиновного причинения вреда переводит в объективную плоскость, т.е. 

вследствие объективной невозможности предотвратить наступление 

общественно опасных последствий73. 

В данном определении можно выделить также две части74:  

во-первых, не мог предотвратить вредные последствия, которые 

охватываются предвидением лица исключает уголовную ответственность,  

во-вторых, если это связано с психофизическими качествами 

требованиями экстремальных условий.  

Например, если при подлете самолета к аэродрому по техническим 

причинам отказали шасси, и пилоты вынуждены в экстремальных условиях 

сажать самолет. В экстремальных условиях могут оказаться альпинисты при 

подъеме на вершину, если резко изменится погода. Деяние признается 

невиновным, если невозможность предотвратить опасные последствия 

связана с психологическими качествами лица, которое связано с нервно-

психическими перегрузками.  

Например, водитель автобуса выезжает в дальний рейс и ведет автобус 

17 часов подряд, что непременно скажется на его усталости и не исключено, 

что это может служить причиной аварии. 

Вывод о несоответствии психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий, и нервно-психическим перегрузкам должно 

обязательно быть подтверждено заключением судебно-психологической 

экспертизы. 

                                                             
73 Ситковская О.Д. Психологическая экспертиза невиновного причинения вреда (ст. 28 УК 

РФ) // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2016. №4 (49). 
74 Келина С.Г. Теоретические проблемы освобождения от уголовной ответственности. 
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Вывод по параграфу. Значение института невиновного причинения 

вреда в уголовном праве трудно недооценить, поскольку его содержание 

раскрывается в невозможности привлечения к ответственности лиц, 

невиновных в наступлении общественно-опасных последствий. На 

сегодняшний день в действительности происходят ошибки квалификации 

преступлений, в результате чего в апелляционном порядке происходит 

отмена приговоров и принятие реабилитационных мер в отношении 

незаконно осужденных.  

Само существование института невиновного причинения вреда говорит 

о демократических началах уголовного законодательства, отвечающего 

реалиям современного времени, тем не менее, в практическом подходе 

необходимо совершенствовать данный аспект в виду необходимости 

недопущения ошибок при квалификации преступлений. 

 

2.4. Невменяемость 

 

«Свобода воли» — общие условие любого вида социальной 

ответственности личности в обществе. В праве для характеристики 

ответственности есть юридическое понятие. В уголовном праве — понятие 

вменяемости, в основе которой лежит фиксированный нормами уголовного 

права уровень «свободы воли» личности преступника — принятое свободно 

решение лица совершить преступление75. 

Свобода воли лица во время совершения общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом, обусловливает его способность быть 

виновным, т.е. вменяемым. Иначе — способность лица проявлять свои 

антиобщественные установки и ценностные ориентации в форме умысла или 

неосторожности. 

                                                             
75 Драпеза В.А. Правовые последствия признания лица невменяемым. // Студенческий 

форум. - М. - 2019. - № 24. - С. 15-20. 
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С позиций закона, субъектами уголовной ответственности могут быть 

лишь такие лица, которые обладают определенными интеллектуальными, 

волевыми и эмоциональными качествами, обусловливающими способность 

понимать предъявляемые к ним правовые установления, сознавать 

общественную опасность противоречащего правовым требованиям своего 

поведения и способность руководить им, способность удерживаться от 

импульсивной и т.п. деятельности. 

Вменяемость — т.е. способность быть виновным, ответственным и 

юридически признаваться преступником. Поскольку же названная 

способность «фиксирована» в уголовном законе, она является обязательным 

юридическим признаком основания уголовной ответственности (состав 

преступления), характеризующим субъекта преступления. Отсутствие 

указанного признака (при невменяемости) исключает основание уголовной 

ответственности — состав преступления76. 

Невменяемые не является преступником, его общественно опасные 

деяния не являются преступлениями. Социальная сущность невменяемого 

состоит в том, что он является носителем общественной опасности, а его 

общественное опасное деяние причиняет серьезный вред обществу и его 

интересам. Необходимость охраны общественных отношений от опасных 

деяний невменяемого ставят перед обществом, государством и правом задачу 

нейтрализации и предупреждения опасных деяний невменяемых (уголовно 

правовыми средствами в том числе). 

Невменяемый в нашем праве признается гражданин, к которому, 

согласно закону, за совершенное им общественно опасное деяние, в силу 

имеющейся у него психической болезни не применяется юридическая 

(уголовная) ответственность. 

 

                                                             
76 Джинджолия Р.С. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие. - М.: Юстиция, 

2017. - 295 с. 
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Понятие «невменяемый» охватывает три категории психически 

больных лиц: 

а) невменяемых; 

б) вменяемых, заболевших психической болезнью после совершения 

преступления, но до вынесения судом приговора; 

в) совершивших преступление и страдающих психическим 

расстройствами не исключающими вменяемости; 

г) осужденных, заболевших психической болезнью во время отбывания 

наказания. 

К первой группе относятся психически больные, признанные 

невменяемыми. Это лица, неспособные во время совершения 

предусмотренным уголовным законом общественно опасного деяния 

сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики.  

Они уголовной ответственности не подлежат77. К таким лицам в целях 

предупреждения рецидива их общественно опасных деяний возможно 

применение судом в установленном законом порядке принудительных мер 

медицинского характера, что не является наказанием. 

Вторую группу составляют психически больные лица, признанные 

вменяемыми, но до вынесения судом приговора заболевшие психической 

болезнью, лишающей возможности отдавать себе отчет в своих действиях 

или руководить ими. Такие лица во время болезни наказанию не подлежат. К 

ним в целях предупреждения опасных деяний по назначению суда могут 

быть применены принудительные меры медицинского характера, а по 

выздоровлении они могут подлежать наказанию, если не истекли сроки 

давности или нет других оснований для освобождения их от уголовной 

                                                             
77 Солоха В.Д. Применение принудительных мер медицинского характера при осуждении 

без изоляции от общества. - Томск: Перо, 2016. - 174 с. 
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ответственности и наказания. Если к такому лицу по выздоровлении 

применяется наказание, то время, в течение которого применялись 

принудительные меры медицинского характера, засчитываются в срок 

наказания. 

К третьей группе относятся лица, которые совершили преступление и 

страдающие психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Но 

об этой категории лиц речь будет вестись отдельно. 

К четвертой группе относятся лица, которые были признаны 

вменяемыми, виновными в совершении преступления и осуждены, но 

заболели душевной болезнью во время отбывания наказания. К таким лицам 

после их выздоровления судом может быть применено наказание при тех же 

условиях, что и ко второй группе, если не истекли сроки давности или нет 

других оснований для освобождения их от уголовной ответственности и 

наказания. В случае их выздоровления к таким лицам может быть применено 

наказание, но время, в течение которого к ним применялись принудительные 

меры медицинского характера, засчитывается в срок наказания. 

В тех случаях, когда осужденный во время отбывания наказания 

заболел хронической душевной болезнью, препятствующей отбыванию 

наказания, суд по представлению начальника органа, ведающего 

исполнением наказания, на основании заключения врачебной комиссии 

вправе (но не обязан) вынести определение об освобождении такого лица от 

дальнейшего отбывания наказания  и применить к нему принудительные 

меры медицинского характера или передать его на попечение органам 

здравоохранения. 

Под личностью невменяемого нами понимается психически больное 

лицо, совершившее предусмотренное законом общественно опасное деяние, 

которое характеризуется совокупностью демографических, физических, 

социальных, психологических, психофизиологических и 

психопатологических признаков, свойств и качеств, имеющих юридическое 
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значение (уголовно-правовое, административно-правовое, уголовно-

процессуальное)78. 

Невменяемый, как и любой другой человек, характеризуется 

множеством различных признаков, свойств и качеств: социальных, 

психологических, физических и др. Ему свойственны определенные 

социальные роли, связи и отношения, хотя и специфические.  

Для него характерна своя, особая психология — психология 

психически больного человека. Ее особенность в том, что объективные 

социальные отношения отражаются и преломляются в сознании и воле 

невменяемого через призму неадекватных субъективно-болезненных оценок. 

Невменяемому присущи специфические мотивы и установки поведения. 

Последние не всегда вытекают из психопатологического состояния 

невменяемого и обуславливаются им. Нередко они имеют под собой реально-

бытовую основу. Невменяемого характеризует свой, специфический 

личностный и правовой статус, который позволяет отграничить его как от 

психически больного, так и от преступника. 

От психически больного невменяемый отличается таким социальным 

качеством, как общественная опасность (ее характер и степень). 

От преступника тем, что в структуре личности невменяемого 

содержатся психопатологические нарушения такой степени, которые 

исключают его социально-психологическую способность проявлять свое 

отрицательное (виновное) отношение к интересам общества и государства в 

форме умысла или неосторожности. Поэтому применение уголовной 

ответственности к невменяемому — бесцельно. Цели уголовной 

ответственности в отношении невменяемого не могут быть достигнуты. 

В пользу признания Уголовным правом невменяемого личностью 

свидетельствуют сами цели принудительных мер медицинского характера, 

гармонически сочетающиеся интересы общества и интересы психически 

                                                             
78 Миннеханова Д.Р. О понятии вменяемости и невменяемости, и критериях 
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больного, а также то, что общество проявляет гуманистическое отношение к 

психически больному и, считая его личностью, охраняет от преступных 

посягательств его жизнь, здоровье, права и интересы. 

Например, за противоправное лишение жизни невменяемого, за 

использование невменяемого в преступных целях в качестве орудия 

преступления и т.д. наступает уголовная ответственность на общих 

основаниях, предусмотренных в законе. 

Критерии невменяемости79. В соответствии со ст. 21 УК РФ состояние 

невменяемости определяется двумя критериями. Одним из них является 

наличие у лица болезненного состояния психики. Этот критерий принято 

называть медицинским (или биологическим). Иногда медицинский критерий 

называют также психиатрическим, однако в юридической литературе этот 

термин не получил распространения. Второй критерий означает отсутствие у 

лица возможности сознавать значение своих действий или руководить ими. 

Этот критерий называется психологическим (или юридическим). 

Для признания лица невменяемым необходимо установить оба 

критерия. Не всякий страдающий психическим расстройством является 

невменяемым. Расстройство психической деятельности может быть 

различным по своей тяжести. Лишь когда оно достигло такой степени, что 

человек вследствие этого не осознает значения своих действий или не может 

руководить ими, только тогда можно считать его невменяемым. 

Во всех случаях, когда у суда или органа следствия возникает сомнение 

относительно вменяемости, обязательно проводится судебно-

психиатрическая экспертиза. На основании заключения экспертизы 

окончательное решение о признании человека вменяемым или невменяемым 

выносит суд. Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы 

регулируется уголовно-процессуальным законодательством. 

                                                             
79 Лапаев И. С. Биологический (медицинский) и психологический критерий 

невменяемости в праве /И.С. Лапаев// Научный журнал «Наука. Общество. Государство». 
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Медицинский критерий невменяемости в ст. 21 УК РФ представляет 

собой обобщенный перечень психических расстройств, включающих четыре 

их вида80: 

1) хроническое психическое расстройство; 

2) временное психическое расстройство; 

3) слабоумие; 

4) иное болезненное состояние психики. 

Этими категориями охватываются все известные науке болезненные 

расстройства психики. Из содержания медицинского критерия следует, что 

неболезненные расстройства психической деятельности не должны 

исключать вменяемость. Примером временного неболезненного изменения 

психики может служить состояние аффекта (сильного душевного волнения).  

Сильная, бурно развивающаяся эмоция гнева, ярости, страха может 

явиться внутренней побудительной силой преступления. У человека в таком 

состоянии сужено сознание и ограничены возможности руководить своими 

действиями. Однако физиологический аффект не является болезненным 

расстройством психики, поэтому не служит критерием невменяемости. 

Совершение преступления в состоянии аффекта учитывается лишь как 

признак привилегированных составов убийства и причинения тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью (ст. 107, 113 УК РФ). 

Для наличия медицинского критерия достаточно одного из упомянутых 

видов психических расстройств81. 

Понятием хронического психического расстройства охватывается 

группа заболеваний, носящих длительный характер, трудно поддающихся 

излечению, протекающих непрерывно или приступообразно, имеющих 

тенденцию к прогрессированию. К ним относятся, например, шизофрения, 

эпилепсия, прогрессивный паралич, маниакально-депрессивный психоз, 

                                                             
80 Курбанов Р. Г. Общая характеристика вменяемости в уголовном праве /Р.Г. Курбанов// 

Научный журнал «Системные технологии». — 2014. — № 1. — С. 171–178. 
81 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ от 02 

июля 1992 г. № 3185-1. (ред. от 19.07.2018). URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 26.01.2021) 
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предстарческие и старческие психозы, некоторые органические заболевания 

центральной нервной системы и другие психические болезни. В судебно-

психиатрической практике хронические психические расстройства наиболее 

часто выступают в качестве медицинского критерия невменяемости. Это 

касается в первую очередь шизофрении. 

К временному расстройству психики относятся психические 

заболевания, которые быстро развиваются, длятся непродолжительное время 

и заканчиваются полным выздоровлением. Это острые психозы при общих 

инфекционных заболеваниях (например, при тифе), реактивное состояние 

(временные расстройства психической деятельности под влиянием тяжелых 

душевных потрясений) и так называемые исключительные состояния, 

вызывающие помрачение сознания на короткий срок (патологическое 

опьянение, сумеречное состояние сознания, патологические просоночные 

состояния, патологический аффект и др.)82. 

Вывод по параграфу. Применение принудительных мер медицинского 

характера к невменяемым лицам является гуманностью со стороны 

государства. Лица, признанные невменяемыми, освобождаются от уголовной 

ответственности и наказания, так как данное лицо не может быть субъектом 

преступления. Также необходимо отметить, что невменяемые лица проходят 

курс лечения в специальных учреждениях с целью исключения возможности 

совершения данными лицами новых общественно опасных деяний, которые 

создают угрозу обществу и человеку. 

Вывод по главе. Институт обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность или преступность деяния, как уже упоминалось выше, в УК 

2015 г. (в отличие от прежних УК) закреплён в отдельной гл. IV (ст. 20–26). 

Его новизна проявляется в том, что кроме четырёх обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность, которые были в предыдущем УК 

1999 г. и ныне сохранены в соответствующих статьях УК 2015 г. (случай или 

                                                             
82 Миннеханова Д.Р. О понятии вменяемости и невменяемости, и критериях 

невменяемости в уголовном праве /Д.Р. Миннеханова. Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/137/38093/ 
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невиновное причинение вреда, невменяемость, необходимая оборона и 

крайняя необходимость.  

Обращаясь к правовой природе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, производится анализ различных воззрений, но, к 

сожалению, констатируется, что в российской уголовно-правовой доктрине 

отсутствует единство мнений относительно правовой природы 

рассматриваемых обстоятельств. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это 

предусмотренные уголовным законом, объективные условия правомерного 

причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, совершаемые 

для защиты иных более значимых охраняемых уголовным законом интересов 

или достижения общественно полезных целей. 
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Заключение 

 

При решении вопросов о малозначительности деяния необходимо 

учитывать следующие критерии: формальная противоправность, т. е. не 

тождество, а внешнее сходство совершенного деяния с признаками 

конкретного состава преступления; незначительная общественная 

опасность – фактически противоправное поведение, не считается 

противозаконным, но последствия имеют место (порча имущества, которую 

легко исправить; отсутствие общественно полезного, нейтрального и 

извинительного поведенческого акта (подобное поведение не может 

поощряться и приветствоваться с точки зрения закона, но и «притянуть» за 

него к ответственности невозможно, т. е. недостаточно оснований); 

исключение преступности – несущественность деяние исключает уголовную 

противоправность. 

Современный свод уголовно-правовых норм содержит такое понятие, 

как невиновное причинение вреда; содержание его раскрывается в ст. 28 УК 

РФ: «Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его 

совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий и по 

обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть». Вторая 

часть данной статьи указывает на признание совершенного деяния 

невиновным в случае невозможности его предотвращения в виду 

несоответствия психофизиологических качеств требованиям экстремальных 

условий или нервно-психическим перегрузкам.  

Таким образом, содержание ст. 28 УК РФ указывает на возможность 

причинения невиновного вреда при двух важнейших условиях: 

невозможность лица осознать значение своих действий и отсутствие у лица 

понимания наступления общественно-опасных последствий. 
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Неоконченное преступление, в свою очередь, подразделяется на два 

вида: неоконченное преступление, прерванное помимо воли виновного лица, 

и неоконченное преступление, прерывание которого непосредственно 

связано с волей лица, осуществлявшего преступное посягательство. К первой 

категории относятся такие виды неоконченных преступлений, как 

приготовление к преступлению и покушение на преступление, а ко второй 

категории – добровольный отказ от совершения преступления. 

Лицо, при совершении преступных посягательств, в силу различных 

причин, обстоятельств или препятствий, может перестать осуществлять 

запрещенную уголовным законодательством деятельность, отказаться от 

реализации преступной цели. Когда подобное случается по желанию и 

личной воле виновного лица, ставится вопрос о возникновении в его 

действиях признаков добровольного отказа от совершения преступления. 

Вменяемость представляет собой обязательный признак субъекта 

преступления, однако действующий УК РФ не дает определения 

вменяемости. Законодатель полагает излишним определять позитивное 

понятие, так как признаки вменяемости можно установить путем толкования 

формулы невменяемости, что отмечено в 21 статье УК РФ: «Уголовной 

ответственности не подлежит такое лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в невменяемом состоянии, иначе 

говоря, оно не могла осознавать общественную опасность и фактический 

характер своих действий либо бездействия и руководить ими по причине 

слабоумия, временного или хронического психического расстройства, либо 

другого болезненного состояния психики». 
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