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Обстоятельства, исключающие
преступность деяния: понятие, виды,
законодательное регулирование
Статья представляет авторский взгляд на проблему основания уголовной ответственности и законодательного регулирования обстоятельств, его исключающих.
В основу теоретического исследования положен динамический характер основания
уголовной ответственности, означающий последовательное установление в деянии
состава преступления, признаков его преступности и нахождения его преступлением. На любом из этих этапов правоприменитель может обнаружить обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Таковыми автор предлагает считать юридически
значимые факты, лишающие деяние признаков состава преступления. Доказывается, что использованная в ст. 8 УК РФ юридическая конструкция «признаки состава
преступления» выражает жесткую зависимость между элементами общего или специального состава преступления и признаками преступности деяния, урегулированными ч. 1 ст. 14 УК РФ. Устанавливается характер этой связи: общественной опасностью характеризуется объективная сторона, виновность предопределяется наличием
признаков субъективной стороны, противоправность связана с появлением объекта
преступления и наличие субъекта преступления является условием наказуемости.
На основе данной связи предлагается классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния на этапе определения в нем регулируемого УК РФ состава и последующего установления признаков преступности. Перечисляются нормы
УК РФ, регулирующего такие обстоятельства в статьях Общей и Особенной частей,
определяется их адресный характер в контексте конкретного признака преступности деяния. Предлагаются альтернативные способы изменения и дополнения ст. 24
УПК РФ, позволяющие привести ее в соответствие со ст. 8 и ч. 1 ст. 14 УК РФ.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния; основание
уголовной ответственности; признаки состава преступления; признаки преступности деяния; отсутствие состава преступления; общественная опасность; противоправность; виновность; наказуемость.

Проблема обстоятельств, исключающих преступность деяния, вызывает
исследовательский интерес нерешенностью многих теоретических вопросов,
включая главные, – определения правовой природы, юридического значения
и механизма их действия.
По нашему мнению, решение этих
задач лежит в области динамического
характера основания уголовной ответст-

венности, который предполагает последовательное установление в деянии признаков состава преступления. Основание
уголовной ответственности динамично,
его установление проходит четыре стадии, следующие одна за другой: определение свершившегося явления как деяния, идентификация в деянии элементов
состава, признаки которых регулируются
уголовным законом, нахождение в дея-
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нии, содержащем состав преступления,
признаков преступности и признание
деяния, содержащего все признаки регулируемого УК РФ состава, преступлением. Это значит, что основание уголовной
ответственности формируется на всем
протяжении существования преступления – от момента совершения деяния до
аннулирования судимости.
Соответственно, отсутствие в деянии
состава, регулируемого УК РФ, а равно
признаков его преступности лишает уголовную ответственность основания и тем
самым исключает ее.
Обращение к уголовно-правовой теории показало, что деяние может быть
лишено качества преступности в силу тех
или иных юридически значимых обстоятельств, характеризующих: а) отсутствие
в нем состава преступления и б) отсутствие в деянии, содержащем регулируемый
УК РФ состав, признаков преступности.
Обстоятельства обеих групп могут быть
объединены в своем юридическом значении как «обстоятельства, исключающие
преступность деяния». Данные обстоятельства лишают уголовную ответственность своего основания – наличия в деянии всех признаков состава преступления.
Проведенное исследование позволило
прийти к следующему выводу: использованный в ст. 8 УК РФ термин «признаки состава преступления» выражает
жесткую зависимость между элементами состава преступления и признаками
преступности деяния. При этом данная
зависимость носит конкретный характер: каждому элементу состава отвечает
только один из признаков преступности
деяния и наоборот. Соответственно, отсутствие одного из элементов состава
свидетельствует об исключении корреспондирующего ему признака преступности деяния. Предлагаем рассмотреть эти
связи предметно, определив для каждой
из них группу обстоятельств, исключающих преступность деяния.
1. «Общественная опасность деяния – объективная сторона состава пре-

ступления». По нашему мнению общественная опасность деяния соответствует
такому элементу состава преступления,
как объективная сторона. Так, в ряду
признаков объективной стороны поставил степень общественной опасности
преступления В.Н. Кудрявцев. «Именно
объективная сторона преступления, – писал исследователь, – является реальным
воплощением и выражением вовне целей
и намерений субъекта… именно в ней
в конечном счете проявляется основное
социальное свойство преступления – его
общественная опасность» [12, с. 9].
Деяние может быть признано общественно опасным только в том случае, если
по своим признакам оно соответствует
всем признакам объективной стороны состава конкретного преступления. Иными
словами, с точки зрения общественной
опасности деяние может оцениваться
только после установления в нем признаков соответствия диспозиции статьи Особенной части УК РФ. Соответственно,
отсутствие такого тождества признаков
освобождает правоприменителя от задачи решать вопрос об общественной опасности деяния.
Отсутствие объективной стороны состава преступления наблюдается при неоконченном преступлении. Известно, что
УК РФ связывает наступление уголовной ответственности с приготовлением
к тяжкому и особо тяжкому преступлениям (ч. 2 ст. 30 УК РФ), тем самым подтверждая, что и у неоконченного преступления есть свой состав. Из этого также
следует, что приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести остается за рамками уголовной ответственности.
Законодатель не посчитал данные действия общественно опасными. Таким образом, приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести не считается
по российскому законодательству преступлением именно потому, что в действиях
лица отсутствует выполнение действий,
составляющих объективную сторону данных категорий преступлений.
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С другой стороны, нахождение в деянии признаков объективной стороны состава автоматически не производит его
на уровень общественной опасности. Отсутствие в деянии такого признака, как
общественная опасность, даже при формальном наличии всех признаков объективной стороны состава преступления
может привести к признанию его малозначительным, то есть действием или бездействием, не являющимися преступлением
(ч. 2 ст. 14 УК РФ). Грань между малозначительным деянием и преступлением
может оказаться незримой, поэтому зачастую подлежит установлению и доказыванию в уголовно-процессуальном порядке.
2. «Противоправность – объект
преступления». Уголовно-противоправным может быть названо только такое
поведение, которое связано с нарушением объекта уголовно-правовой охраны
и возникновением объекта преступления. Соответственно, отсутствие объекта
в перечне охраняемых или ненарушение
имеющегося свидетельствует о правомерности поведения. Вопрос о разграничении
объекта уголовно-правовой охраны и объекта преступления является принципиально важным. Предлагаем проследить его,
начиная с теории общерегулятивных уголовных правоотношений.
Общерегулятивное уголовно-правовое
отношение является формой существования позитивной уголовной ответственности. Обязанность претерпеть последствия
действия уголовного закона присутствует
у лица и до его нарушения, пусть она и существует не в наличном виде, а как чистая
возможность, подлежащая реализации
при условиях, указанных в уголовно-правовой норме. Норма уголовного закона,
возникая императивно по воле государства, в своем содержании предусматривает
государственное принуждение и закладывает его меру. Это значит, что позитивной
уголовной ответственности, для того чтобы возникнуть, достаточно быть просто
«предусмотренной» или «установленной»
нормой Уголовного кодекса РФ. Соответ-

ственно, моментом возникновения отношения позитивной уголовной ответственности является вступление в законную
силу нормативно-правового акта, ставящего определенный объект под охрану
уголовного закона.
Благодаря действующей уголовноправовой норме общерегулятивное правоотношение реально, поскольку само
по себе «действие» нормы производит
возмущение в общественных отношениях, влияет на сознание и волю субъектов
ответственности, заставляет их соотносить свое поведение с ее требованиями.
Наличная позитивная уголовная ответственность, таким образом, свидетельствует о сохранении поведения субъекта
в рамках правового поля, то есть характеризует его как правомерное. В свою очередь, объект преступления при правомерном поведении еще отсутствует.
Вступление в законную силу уголовно-правовой нормы знаменует перевод
существовавших до этого общественных
отношений, не являвшихся объектом внимания уголовного закона, в категорию
правоотношений. Возникающий при этом
объект преступления как элемент состава начинает существовать в виде объекта
уголовно-правовой охраны. Это значит,
что некоторая область общественных отношений начинает охраняться уголовным
законом, который подтверждает его как
правовое явление. Возникнув, объект уголовно-правовой охраны может сущест
вовать и без реально совершенных преступлений, не претерпевать негативного
воздействия, нарушения. С нарушением
уголовно-правовой нормы возникает объект преступления. Иными словами, посягательство на объект уголовно-правовой
охраны производит его в объект преступления и создает условия признания деяния уголовно противоправным.
Соответственно, утрата необходимости охраны известной области общественных отношений или снижение
ценности объекта уголовно-правовой
охраны влечет за собой процесс декри-
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минализации, значение которой регулируется ст. 10 УК РФ. Совершение деяния
после вступления нового закона в силу
будет оставаться в рамках правомерного
поведения, поэтому в возбуждении уголовного дела по декриминализированной
статье должно быть отказано, а начатое
подлежит прекращению за отсутствием
объекта преступления, лишающего деяние признака противоправности.
Наряду с этим нарушение объекта,
охраняемого уголовным законом, еще не
свидетельствует о его уголовной противоправности. Отсутствие противоправности при наличном объекте может означать следующее:
– между сторонами фактически сложились иные, например, гражданскоправовые отношения, а совершенное
деяние при всех прочих признаках
является ничем иным как гражданскоправовым актом, в том числе деликтом.
Грань между гражданско-правовым
деликтом и преступлением не всегда
очевидна. Так, удержание имущества
должника как способ обеспечения исполнения обязательств в гражданском
законодательстве (ст. 359 ГК РФ) часто проходит с нарушением закона,
по внешним признакам может напоминать уголовно наказуемое вымогательство, а иногда и откровенно перерастает в него на практике.
Интересно отметить, что также не
всегда очевидна и грань между разрешенным гражданско-правовым актом
и преступлением. Иногда это следует из
прямо противоречащих друг другу норм
отраслевого законодательства. Так, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 575 ГК РФ работникам образовательных, медицинских
и других организаций допускается дарение подарков в пределах трех тысяч рублей. В то же время те же самые действия
могут подпадать под признаки составов
преступлений, предусмотренных ст. 290
«Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки» УК РФ, что не является редкостью
в судебной практике;

– имеют место случаи намеренного посягательства на собственные блага, если
такие действия специально не запрещаются уголовным законодательством.
Сюда относятся, например, аутоагрессивные деяния, направленные на причинение вреда своему здоровью или
лишения себя жизни. Отношение уголовной ответственности здесь также не
возникает ввиду отсутствия признака
противоправности деяния (исключение
составляет противоправное членовредительство в целях уклонения граж
данина от исполнения обязанностей
военной службы – ст. 339 УК РФ).
3. «Виновность – субъективная сторона». На самостоятельность признака виновности обращал внимание еще
А.А. Пионтковский [17, с. 29]. Отсутствие признака виновного совершения лишает деяние качества преступности.
Признание лица виновным в совершении преступления может состояться,
только если имеются в наличии все необходимые признаки субъективной стороны состава преступления. Иначе – виновность может быть установлена при
совершении деяния умышленно или по
неосторожности, как того требует гипотеза уголовно-правовой нормы. В противном случае имеет место невиновное
причинение вреда – обстоятельство,
исключающее уголовную ответственность ввиду отсутствия такого признака
субъективной стороны, как вина.
Отсутствие вины может свидетельствовать о случившемся казусе – в праве:
1) событие, не зависящее от воли лица,
2) случайное действие, имеющее внешние
признаки правонарушения, но лишенное
признака вины и в связи с этим не влекущее юридической ответственности.
В случае казуса применению подлежат
материальные нормы ст. 28 УК РФ и процессуальная – п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
С другой стороны, наличия вины
в виде умысла или неосторожности может оказаться недостаточным для решения вопроса о виновности как признаке
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преступности деяния. Непризнание лица
виновным в совершении преступления
даже при наличии всех признаков субъективной стороны приводит к оправданию
подсудимого. Так, виновность как общее
основание уголовной ответственности
может быть не установлена судом присяжных, даже если было доказано, что
деяние имело место быть и его совершил
подсудимый (ч. 1 ст. 339 УПК РФ).
Помимо классического определения
вины как элемента состава преступления «психического отношения лица
к учиненному им преступлению в форме
умысла или неосторожности» [27, с. 270]
теория уголовного права располагает
и другим, более широким подходом. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона соотносит категорию
виновности с «выводом о вменении лицу
преступления» [37, с. 431]. Рассматривая
категорию вины, М.Д. Шаргородский писал: «Но еще до возникновения вопроса
об определении конкретной меры наказания должен быть разрешен вопрос: можно ли и следует ли применять в данном
случае наказание? Разрешение этого вопроса связано исключительно с решением вопроса о виновности» [36, с. 3].
В 1946 г. А.Н. Трайнин предложил не
ограничиваться сведением виновности
к формам виновности, к умыслу и неос
торожности, но рассматривать ее как материальное основание их отрицательной
оценки [26, с. 68]. «Оба момента, – писал
В. Макашвили, – фактическое отношение лица к совершенному и отрицательная оценка этого отношения находятся
в тесной взаимосвязи и образуют одно
нераздельное целое» [14, с. 92]. В числе сторонников данного подхода был
и Б.С. Утевский, который рассматривал
вину как общее основание уголовной
ответственности, к виновному относил
поведение, «получившее отрицательную
общественную морально-политическую
оценку со стороны советского закона
и суда», а вопрос о виновности предлагал
решать, обращаясь не только к субъектив-

ной стороне преступления (умыслу или
неосторожности), но и к объективной
стороне, к личности подсудимого, к условиям, в которых он действовал, и т.д.
[30, с. 17–20, 54–55]
Неслучайно и параллельное употреб
ление терминов «виновность» и «вина»
в УПК РФ. Так, п. 2 ст. 73 Кодекса, обстоятельствами, подлежащими доказыванию при производстве по уголовному
делу, называет «виновность лица в совершении преступления, форму его вины
и мотивы». В свою очередь, одним из
вопросов, разрешаемых судом при постановлении приговора (п. 4 ч. 1 ст. 299 УПК
РФ), ставится «виновен ли подсудимый
в совершении этого преступления».
Наличия вины в форме умысла или
неосторожности не всегда оказывается
достаточным для оценки совершенного
деяния с точки зрения виновности. Обстоятельства, исключающие виновность
как признак преступности деяния при
формальном наличии вины как признака
субъективной стороны состава преступления, прямо закрепляются УК РФ.
В Общей части УК РФ обстоятельства, исключающие виновность, перечис
лены в гл. 8. На сегодняшний день к ним
относятся необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое
принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа и распоряжения. Законодательная форма их принадлежности
более широкая – указанная глава носит
название «Обстоятельства, исключа
ющие преступность деяния». Из такой
формулировки трудно уяснить, какой
именно признак преступности деяния
исключают эти обстоятельства.
Между тем обращение к истории вопроса позволяет по-иному посмотреть на
него. Данный подход не был универсальным. Те же самые обстоятельства в учебной и научной литературе по советскому
уголовному праву назывались и оценивались по-разному: «обстоятельства, исклю-
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чающие противоправность» [15, с. 103],
«обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния» [32, с. 143 ;
23, с. 67]; «обстоятельства, исключающие
преступность деяния» [22, с. 6 ; 28, с. 221];
«обстоятельства, исключающие ответственность» [31, с. 44 ; 25, с. 331]; «обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность
деяния» [29, с. 208 ; 13, с. 460].
По нашему мнению, обстоятельства,
перечисленные в гл. 8 УК РФ, исключают
такой признак преступности деяния, как
виновность. В подтверждение этого можно привести следующие аргументы:
Первый аргумент – конституционный. Формулировка ч. 1 ст. 49 Конститу
ции РФ очевидно делает акцент на таком
признаке преступности деяния, как виновность. Оставляя за рамками упоминания другие признаки преступности
деяния, указанная норма устанавливает
правило: виновным в совершении преступления лицо может признать только
суд, а сама виновность должна быть доказана в установленном законом порядке
и подтверждена вступившим в законную
силу приговором. Только такая «виновность», согласно Конституции РФ, позволяет признать деяние преступлением.
Второй аргумент – уголовно-процессуальный. В случае установления обстоятельств, регулируемых гл. 8 УК РФ,
возможно несколько вариантов развития
событий. На этапе проверки материалов,
свидетельствующих о признаках совершенного преступления, дознаватель или
следователь выносят постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела,
руководствуясь соответствующей статьей
гл. 8 УК РФ и на основании п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ «отсутствие в деянии состава
преступления». Материальные нормы
УК РФ не препятствуют этому, поскольку не содержат требования установления
обстоятельств, исключающих преступность деяния только судом.
При возбуждении уголовного дела
в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ

прокурор, если признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, может
отменить его. В свою очередь, на этапе
предварительного расследования при
установлении обстоятельств, исключа
ющих преступность деяния, дознаватель
или следователь вправе вынести постановление о прекращении уголовного
дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и статье
гл. 8 УК РФ. Наконец, в судебном заседании, прокурор может отказаться от
обвинения в порядке, установленном
ч. 4 ст. 37 УПК РФ, а суд выносит оправдательный приговор на основании ч. 8
ст. 302 УПК РФ, то есть признает лицо
невиновным. По своему юридическому
значению отказ в возбуждении уголовного дела, его прекращение, отказ государственного или частного обвинителя от
обвинения и вынесение оправдательного
приговора судом за отсутствием в деянии
состава преступлении ввиду наличия обстоятельств, исключающих преступность
деяния, являются равными в том смысле,
что виновность лица является недоказанной. Иными словами, во всех этих случаях виновность как признак преступности
деяния исключается, а вместе с ней –
и основание уголовной ответственности.
Третий аргумент – научно-исследовательский. Давая характеристику тому или
иному обстоятельству, указанному в гл. 8
УК РФ, многие исследователи прямо связывают их значение с исключением такого
признака преступности деяния, как виновность. Это имеет отношение к необходимой обороне [20, с. 13 ; 18, с. 19 ; 4, с. 22 ;
1, с. 4 ; 11, с. 16 ; 34, с. 20], причинению
вреда при задержании лица, совершившего преступление [19, с. 7 ; 21, с. 6 ; 38, с. 20],
крайней необходимости [24, с. 15 ; 3, с. 11–
12 ; 35, с. 3], физическому или психическому принуждению [7, с. 4 ; 16, с. 12],
обоснованному риску [10, с. 11 ; 9, с. 15],
а также исполнению приказа или распоряжения [5, с. 10 ; 6, с. 6].
Особенная часть УК РФ также содержит нормы, исключающие винов-
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ность совершения деяния как признак
его преступности. Таке нормы содержат
примечания к ст. 151 УК РФ в части слов
«стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника
средств существования или отсутствием
места жительства», ст. 230 и ст. 322 УК
РФ в части слов «для использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Российской Федерации». В этих примечаниях законодатель
использовал недвусмысленную формулировку «действие настоящей статьи не
распространяется…», свидетельствующую
об исключении совершаемых деяний из
разряда преступных.
В то же время Особенная часть УК РФ
содержит нормы, внешне напоминающие
по своему значению те, которые исключают виновное совершение деяния, но
таковыми не являющиеся. Их действие
основывается на согласии потерпевшего
(ст. 122 УК РФ), вымогательстве (примечание ст.ст. 184, 204, 291), добровольном
сообщении о преступлении (примечание ст.ст. 184, 204, 205, 205.1, 275, 276.
278, 291, 291.1 УК РФ), прекращении
длящегося преступления (примечания
ст.ст. 126, 127.1, 206, 208, 210, 222, 223,
228, 228.3, 275, 276, 278, 282.1, 282.2).
Однако во всех перечисленных случаях
законодатель использовал юридические
конструкции, не позволяющие исключить преступность совершенных деяний:
«освобождается от уголовной ответственности» (примечание ст.ст. 122, 126,
127.1, 184, 204, 205, 205.1, 206, 208, 210,
222, 223, 228, 228.3, 275, 276, 278, 282.1,
282.2, 291, 291.1 УК РФ), «может быть
освобожден от уголовной ответственности» (примечания ст.ст. 337 и 338), «освобождается судом от наказания» (примечание 1 ст. 134). Данные конструкции
имеют совершенно иное значение по
сравнению с теми, которые использованы
в ст.ст. 151, 230 и 332 УК РФ. Они наделяют закрепляемые обстоятельства ролью,
прекращающей уголовную ответственность, а не исключающей ее.

4. «Наказуемость – субъект преступления». Самостоятельным (четвертым) признаком преступления является
наказуемость, которая в общепринятом
понимании означает предусмотренность
наказания за противоправное деяние [2].
При таком подходе наказуемость часто
рассматривается даже как частный случай противоправности, поскольку УК РФ
не закрепляет составов преступлений, за
которые не предусматривается наказание.
Представляется, что такой признак преступности деяния, как наказуемость, предполагает не только «предусмотренность»
наказания в законе, но и возможность его
применения к деятелю. «Предметом наказания… – писал В.В. Есипов,– является
лицо, проявившее свое внутреннее состояние преступности» [8, с. 269].
Лицо, не отвечающее признакам субъекта уголовной ответственности, не подлежит наказанию. Сегодня это прямо
следует из содержания ч. 1 ст. 43 УК РФ.
Именно отрицательная оценка деятельности лица в совершенном преступлении
составляет существенный признак, отграничивающий наказание от других мер
принуждения [33, с. 130].
Таким образом, наказуемым деяние
может считаться только в том случае,
если присутствует адресат наказания –
субъект, совершивший данное деяние,
который по своим признакам способен
нести уголовную ответственность, то
есть здравствующий субъект преступления. Иначе – уголовному наказанию
может быть подвергнуто только такое
лицо, которое соответствует признакам
субъекта преступления, регулируемого в нормах Общей и Особенной частей
УК РФ. Соответственно, неимение лицом
хотя бы одного из признаков общего или
специального субъекта преступления выводит совершенное деяние за рамки наказуемого. В свою очередь, невозможность
применения наказания к лицу исключает
преступность совершенного деяния.
Исходя из общих условий уголовной
ответственности (ст. 19 УК РФ) субъектом
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преступления не может быть, во‑первых,
юридическое лицо, во‑вторых, физическое
лицо, совершившее деяние в состоянии
невменяемости, и в‑третьих, физическое
лицо, не достигшее возраста уголовной
ответственности. Во всех этих случаях
совершение деяния не может повлечь применение уголовного наказания, однако не
исключается применение иных принудительных средств, в том числе регулиру
емых УК РФ (п. «а» ч. 1 ст. 97 УК РФ).
Вопрос об уголовной ответственности
легальных организаций все чаще звучит
в научной литературе, увеличивается число
сторонников включения юридических лиц
в число субъектов уголовной ответственности. Однако действующее российское законодательство пока еще не восприняло эту
идею западного права, оставляя ответственность организаций в рамках админист
ративного и гражданско-правового поля.
Аналогично другим соотношениям
установления всех признаков субъекта
преступления не всегда оказывается достаточным для констатации наказуемости деяния. Обращение к УК РФ позволяет обнаружить нормы, исключающие
наказуемость в подобных случаях. В их
числе находятся:
а) норма ч. 3 ст. 20 УК РФ, регулирующая отставание несовершеннолетнего,
достигшего к моменту совершения деяния возраста уголовной ответственности,
в психическом развитии. Такому отставанию закон придал значение обстоятельства, исключающего уголовную наказу
емость деяния;
б) нормы, регулирующие наделение
уголовно-правовым иммунитетом определенных категорий лиц:
– дипломатических представителей иностранных государств, иных граждан,
пользующихся иммунитетом (ч. 4
ст. 11 УК РФ);
– являющихся родителями несовершеннолетнего (примечание ст. 151 УК РФ);
– прибывших в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства (примечание ст. 322 УК РФ);

– самих лиц, совершивших деяния,
а также являющихся супругом или
близким родственником подозрева
емого, обвиняемого, подсудимого
(примечание ст.ст. 308 и 316 УК РФ).
Во всех этих специально регулиру
емых случаях уголовный закон не имеет прямого действия, не освобождает, но
исключает названные субъекты из числа
подлежащих уголовной ответственности,
то есть лишает совершенное деяние такого
признака преступности, как наказуемость.
Подводя итоги параграфу, в качестве
выводов предлагаем следующий перечень основных положений, предложений
и рекомендаций:
1. Общественная опасность, противо
правность, виновность и наказуемость –
признаки преступности деяния, уголовно-правовое значение которых может
исключаться юридически значимыми
обстоятельствами. Деяние может быть
лишено качества преступности в силу
конкретных юридически значимых обстоятельств, характеризующих: а) отсутствие
в деянии элементов состава, предусмот
ренного УК РФ и б) отсутствие в деянии,
содержащем состав, урегулированный
УК РФ, признаков преступности. Обстоятельства обеих групп могут быть объединены в своем юридическом значении
как «обстоятельства, исключающие преступность деяния». Данные обстоятельства лишают уголовную ответственность
своего основания – наличия в деянии всех
признаков состава преступления.
Отсутствие в деянии состава, урегулированного уголовным законом, освобож
дает правоприменителя от последующей
задачи установления его преступности.
Вместе с тем присутствие в деянии всех
элементов состава, урегулированного
УК РФ, еще не производит его в преступление, но является основанием для
следующего шага уголовно-правовой
квалификации – установления признаков
преступности деяния.
2. Между элементами состава преступления и признаками преступности

186

Фильченко А.П. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды...

деяния существует жесткая односторонняя связь. Соответствие элементов
состава преступления признакам преступности деяния является следующим:
объективная сторона оценивается с точки
зрения общественной опасности, субъективная сторона предопределяет решение
вопроса о виновности, объект преступления свидетельствует о противоправности
и наличие субъекта преступления является условием наказуемости.
С позиции обстоятельств, исключа
ющих преступность деяния, связь между
элементами состава преступления и признаками преступности может быть выражена следующим образом: отсутствие
в деянии одного из элементов состава преступления лишает деяние признака преступности, соответствующего данному
элементу.
3. Обстоятельства, исключающие пре
ступность деяния – это юридически значимые факты, свидетельствующие об
отсутствии в деянии одного из признаков состава преступления и тем самым
лишающие уголовную ответственность
своего основания. Исключающие преступность деяния обстоятельства урегулированы действующим уголовным законом следующим образом:
– обстоятельства, исключающие об
щественную опасность: а) при отсутствии объективной стороны состава
преступления – приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести (исходя из ч. 2 ст. 30 УК РФ);
б) при формальном наличии объективной стороны состава преступления – малозначительность деяния (ч. 2
ст. 14 УК РФ);
– обстоятельства, исключающие противоправность: а) при отсутствии
объекта преступления – неурегулированность действующим уголовным
законом (ст.ст. 9–10 УК РФ); б) при
формальном наличии объекта преступления – урегулированность правомерности поведения в рамках иных
отраслей права (например, п. 2 ч. 1

ст. 575 ГК РФ и ст. 291 УК РФ), а также намеренное посягательство на собственные права, свободы и законные
интересы (аутоагрессивное поведение, специально не урегулированное
нормами Особенной части УК РФ);
– обстоятельства, исключающие виновность: а) при отсутствии вины в форме умысла или неосторожности как
признака субъективной стороны состава преступления – казус, невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ);
б) при формальном наличии вины
в форме умысла или неосторожности – обстоятельства, урегулированные гл. 8 Общей части УК РФ, а в Особенной части УК РФ – примечания
к ст. 151 (в части слов «стечения тяжелых жизненных обстоятельств…»),
ст. 230 и ст. 322 УК РФ (в части слов
«для использования права политического убежища…»);
– обстоятельства, исключающие наказуемость: а) при отсутствии субъекта
преступления – юридическое лицо,
а также физическое лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности или совершившее деяния в состоянии невменяемости (ст. 19 и ч. 1. ст. 43
УК РФ); б) при формальном наличии
субъекта преступления – отставание
несовершеннолетнего в психическом
развитии (ч. 3 ст. 20 УК РФ) и обладание уголовно-правовым иммунитетом
(ч. 4 ст. 11 УК РФ, примечание ст. 151
УК РФ в части слов «совершено родителем…», примечание ст. 322 УК РФ
в части слов «прибывших в Российскую Федерацию иностранных граж
дан и лиц без гражданства…», примечание ст. 308 и 316 УК РФ).
4. Изучение правоприменительной
практики позволило установить, что отказ в возбуждении уголовного дела или
прекращение начатого производится дознавателем, следователем и прокурором
всегда, когда для этого есть такое основание, как отсутствие признака преступности деяния. В то же время законода-
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тель сформировал довольно спорный
механизм реагирования на подобные
юридически значимые ситуации. В частности, речь идет о ч. 2 ст. 24 УПК РФ,
содержащей правило: при устранении до
вступления приговора суда в законную
силу преступности и наказуемости деяния уголовное дело подлежит прекращению по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
«отсутствие в деянии состава преступления». Именно такое решение предлагают
комментарии к УПК РФ и учебная литература по уголовному процессу.
Данный подход весьма спорен с точки
зрения соответствия материальному праву. Уголовный закон совмещает признаки
преступности деяния с составом преступления в рамках юридической конструк-

ции «признаки состава преступления»,
и с этих позиций формулирует основание
уголовной ответственности (ст. 8 и ч. 1
ст. 14 УК РФ). По нашему мнению, противоречие теории и практики можно снять
законодательно-технически двумя альтернативными, не взаимоисключающи
ми способами: 1) предусмотреть среди
оснований отказа в возбуждении или
прекращения уголовного дела (ч. 1 ст. 24
УПК РФ) в качестве самостоятельного еще
одно, реабилитирующее, прямо соответствующее ст. 8 и ч. 1 ст. 14 УК РФ – «при
наличии обстоятельств, исключающих
преступность деяния» или 2) дополнить
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, изложив его в следующей редакции «отсутствие в деянии
признаков состава преступления».
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