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Институт Обстоятельств исключающих преступность деяния является не новым. Он нашел свое отра-

жение еще в Соборном Уложении 1649г и других актах. 

Существующий уголовный кодекс, называя виды обстоятельств, не дает нам легального определения 

данного понятия, поэтому возможны различные трактовки. Обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния- обстоятельства, при которых деяние, формально содержащие признаки состава преступления, таковым не 

является. 

К этим обстоятельствам относятся:  

1)Необходимая оборона (ст. 37)

2)Причинение вреда при задержании (ст. 38)

3)Крайняя необходимость (ст. 39)

4)Физическое или психическое принуждение (ст. 40)

5)Обоснованный риск (ст. 41) 

6)Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42) [1]

В теории уголовного права не раз предлагалось перечень обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, дополнить и другими обстоятельствами. Например, исполнение лицом профессиональных функций, 

согласие потерпевшего, законное применение оружия, причинение вреда во время спортивных состязаний. 

«При реформировании российского законодательства, - отмечает А.Н. Красиков,- вопрос об учете такого 

вида частной воли, как согласие потерпевшего, ставился на обсуждение. Однако ему не нашлось места во вновь 

принятом УК 1996 г.» [6] Это суждение, на наш взгляд, противоречит уголовному закону, поскольку институт 

согласия потерпевшего находит отражение в уголовном законе. 

Признание Согласия потерпевшего в качестве обстоятельства,  исключающего преступность деяния, 

является дискуссионным в науке уголовного права. Ряд ученых, практиков считают, что причинение физическо-

го вреда, и тем более лишение жизни, с согласия или по просьбе лица признается недопустимым. Однако в пра-

воприменительной практике имели и имеют место случаи освобождения от ответственности лиц, действовав-

ших по просьбе или с согласия потерпевшего. Способами непреступного причинения вреда интересам лица с его 

согласия и условиях их правомерности выступают: производство аборта, медицинская стерилизация, причине-

ние вреда в процессе спортивных состязаний, в случае добровольного волеизъявления лица на поставление в 

опасность заражения (заражение) ВИЧ - инфекцией (примечание к ст. 122 УК РФ) и др. 

В ряду проблем, связанных непосредственно с рассматриваемым институтом стоит вопрос о приемле-

мости использования самого термина «согласие потерпевшего». А.Н Красиков отмечал, « что к числу потерпев-
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ших относятся лица, не пострадавшие от преступления, поскольку их согласие на причинение им определенного 

вреда является при определенных условиях обстоятельством, исключающим преступность совершенного в от-

ношении них деяний...»[6] Безусловно, разница между потерпевшим и лицом, давшим согласие на причинение 

вреда собственным интересам существенная.  Во-первых, в характере причиненного вреда: в первом случае - 

против воли пострадавшего, во втором – с его согласия. Во вторых, если лицо не признает себя потерпевшим, и 

на самом деле им не является, то «навязывать» ему правовое положение потерпевшего представляется нам бес-

смысленным. Таким образом, целесообразнее было бы использовать в научной литературе и правопримени-

тельной практике следующий термин: « согласие лица на причинение вреда собственным интересам».  

Выделим следующие признаки данного понятия: 

1. Под действительным согласием -  понимается предварительное, осознанное, добровольное волеизъ-

явление дееспособного лица на причинение ему вреда.  

2. Добровольность согласия - свободное волеизъявление лица без какого-либо принуждения, давления, 

обмана и.т.п. 

3. Наличность согласия (согласие должно быть дано до совершения деяния) 

4. Конкретность «…должно относиться к определенному времени и действию»[5] 

-способ причинения вреда 

-личность причинителя вреда 

5. Допустимость : 

-согласие не должно быть направленно на нарушение общественных и государственных интересов; 

-лицо, дающее согласие на нарушение или уступку личных, имущественных и иных прав и интересов, 

должно обладать правом свободного распоряжения ими. 

в) согласие не должно преследовать каких-либо общественно вредных целей. 

Таким образом, «согласие лица в уголовном праве – это разрешение на определенные уголовно зна-

чимые действия со стороны третьих лиц в отношении собственных благ, добровольно выраженное дееспособ-

ным лицом в установленной форме до начала совершения таких действий и влекущее уголовно-правовые по-

следствия» [4]. 

Отсюда вытекают и условия правомерности, данного института: 

 Согласие на причинение вреда должно касаться прав и интересов, которыми лицо имеет право сво-

бодно распоряжаться;  

 Согласие не должно быть направлено на причинение вреда другим лицам, государственным или об-

щественным интересам;  

 Согласие должно быть дано до совершения деяния. Согласие, данное после причинения вреда, может 

рассматриваться как прощение виновного, примирение с ним. 

Нельзя говорить об уголовно-правовом значении согласия потерпевшего, если оно дано невменяемым 

лицом или малолетним; либо разумным лицом, но при обстоятельствах, существенно затрудняющих его созна-

тельно-волевую деятельность.  

Анализируя, действующее законодательство других государств, мы пришли к выводу, что данному об-

стоятельству уделяется серьезное внимание, в отличие от нашего законодательства. Так нормы регламентиру-

ющие, причинение вреда какому-либо благу человека,  с его согласия можно встретить в : УК Италии, Сан-

Морино, Перу, Колумбии, Японии и.т.д.[3] 

Пределы согласия лица: 

Мы упоминали что, согласие возможно лишь на причинение вреда, правам которые находятся в распо-

ряжении самого лица. Среди таковых можно выделить: право на жизнь, право на телесную неприкосновенность, 

право на свободу, честь и достоинство, половую неприкосновенность. 

«Право на жизнь имеет несколько аспектов, в том числе право на сохранение жизни и право на распо-

ряжение жизни» 
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Относительно согласия лица, на лишение его жизни со стороны других лиц.  

Напомним, что термин «эвтаназия» впервые был введен в философский и научный оборот английским 

философом Ф.Бэконом, хотя содержание обозначенного данным термином феномена мыслители пытались рас-

крыть и раньше.  

Законодательство различных стран решают эту проблему по разному: одни не признают эвтаназию 

преступной (Нидерланды-пионер в этой области); другие признают ее в качестве привилегированного состава 

(Испания);  другие приравнивают ее к обычному убийству (Швеция). В современном уголовном законодатель-

стве согласие лица на причинение ему смерти расценивается как убийство.  

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: 

«Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе паци-

ента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусствен-

ных мероприятий по поддержанию жизни пациента.»[2] 

Вместе с тем, в Общей части УК согласие потерпевшего может выступать в качестве элемента одного из 

обстоятельств, смягчающих наказание, которое предусмотрено п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершение преступле-

ния в силу сострадания.[1] 

По нашему мнению, лишение жизни даже безнадежно больного человека, даже по его собственному же-

ланию и просьбе противоречит самой сущности профессии врача, иного медицинского работника. Призвание, 

которому они посвящают свою жизнь, – борьба со смертью, а не помощь ей. « Врачебная заповедь из клятвы Гип-

пократа гласит: « Я не дам никому просимого у меня смертельного яда…» При эвтаназии они уподобляются из-

вестному персонажу Ф.М.Достоевского – Родиону Раскольникову.  

К тому же, государство, легализуя причинение смерти, в форме эвтаназии «провоцирует» совершать но-

вые убийства, ведь сразу появится много «желающих» воспользоваться этой возможностью в своих корыстных 

целях. 

Исходя из всего выше сказанного, мы пришли к выводу, о том, что наш УК нуждается, в регламентации 

данного обстоятельства, исключающего преступность деяния с включением соответствующих условий право-

мерности. Значимость для правоприменения самого института обстоятельств, исключающих преступность дея-

ния и «большая цена» ошибок в данном вопросе, уже свидетельствуют об этой необходимости.   Законодателю 

следуют дополнить перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния статьей  «Согласие потерпев-

шего», ч.1. ст. 61 УК отдельным пунктом, предусматривающим  причинение вреда с согласия потерпевшего  в 

качестве смягчающего обстоятельства.  
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