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Аннотация: В статье дается анализ действующего уголовного 

законодательства о задержании преступника, определяется юридическая 

природа последнего как обстоятельства, исключающего преступность деяния, 

дается понятие превышения пределов, необходимых для задержания 

преступника, раскрываются основания и условия правомерности причинения 

ему необходимого вреда. Анализируется судебная практика по ст.108 УКРФ. 
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Уголовный Закон РФ предусматривает не только разные виды наказания, в 

зависимости от квалификации совершенного преступления, а также 

устанавливает случаи правомерности преступного деяния, в частности, 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

регламентируется ст. 38 УК РФ1: «Не является преступлением причинение вреда 

лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления 

органами власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого 

мер». 

Последнее законодатель определяет, как «явное несоответствие характеру и 

степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 

преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости 

причиняется не вызываемый обстановкой вред» (ч. 2 ст. 38 УК РФ). Причинение 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, в целом, не может 

оцениваться как правомерное и социально полезное поведение, так как 

общественно полезным оно становится лишь тогда, когда существует 

необходимость в задержании лица, но средствами, не причиняющим ему вред, 

задержать преступника не представлялось возможным, и если при этом «не были 

превышены меры, необходимые для такого задержания», т.е. пока и поскольку 

сохранялась необходимость насильственного задержания преступника, и не был 

причинен явно несоразмерный этой необходимости вред задерживаемому лицу.  

Иными словами, задержание преступника как действие, связанное с 

осуществлением такого задержания, правомерно постольку, поскольку оно 

необходимо, а причинение при этом вреда задерживаемому является 

вынужденным, допускаемым исключительно «в целях его задержания для 

                                                           
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) 
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доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений».  

Причинение вреда при задержании лица может заключаться как в 

имущественном вреде: уничтожение или его повреждение, а так же в нанесение 

физического вреда: убийство, причинение тяжкого, среднего или легкого вреда 

здоровью2. 

 При этом важно понимать, что причинение такого вида вреда невиновному 

лицу влечёт уголовную ответственность по соответствующим статьям УК РФ.  

Таким образом, причинение вреда здоровью при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, является наказуемым Уголовным Законом и 

регламентируются ст.108 и ст.114 УК РФ. Но опять же, наказуемыми они будут 

только в том случае, если были превышены необходимые меры .  

Для разъяснения данных обстоятельств стоит обратиться к Постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. N 19 г. 

Москва "О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" 3 , в 

котором указано, что  «не может признаваться преступлением причинение вреда 

таким лицом, применившим оружие, специальные средства, боевую и 

специальную технику или физическую силу с нарушением установленного 

действующим законодательством порядка их применения, если исходя из 

конкретной обстановки промедление в применении указанных предметов 

создавало непосредственную опасность для жизни людей или могло повлечь за 

собой иные тяжкие последствия» 

Рассмотрим причинение смерти при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление на примере: «открытого 

судебного заседания о пересмотре приговора Советского районного суда 

                                                           
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 

2014. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. N 19 г. Москва "О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Кировской области от 11 апреля 2012 года, кассационного определения судебной 

коллегии по уголовным делам Кировского областного суда от 5 июня 2012 года 

и постановления президиума Кировского областного суда от 29 апреля 2013 года.  

Как следует из материалов дела 17 декабря 2011 года в период с 16 до 18 часов 

Патрушев совместно с Н находились по месту жительства в кв. № дома № по ул. 

д.Б района области, когда к ним в жилище путем взлома оконных рам незаконно 

проникли Д и Н. По указанию Патрушева Н вызвала сотрудников полиции, на 

предложение Патрушева покинуть дом, Д и Н начали провоцировать конфликт 

Д пытался нанести удар Патрушеву, последний вновь позвонил в полицию, 

выясняя о времени их выезда, на что получил предложение удерживать этих лиц, 

затем звонил еще дважды, сообщив, что бьет проникших в квартиру битой, и 

просил сотрудников полиции поторопиться. 

Свидетель Л подтвердил, что являясь оперативным дежурным, принимал 

телефонные звонки от Н и Патрушева о том, что к ним квартиру проникли два 

человека, давал указание задержать этих людей до приезда полиции. При 

повторном звонке Патрушев сообщал, что бьет этих людей битой, на что он 

сказал ему, чтобы Патрушев оценивал свои действия после чего Патрушев 

звонил еще раз, интересуясь, когда приедут сотрудники полиции. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 407 и 408 УПК РФ Судебная 

коллегия определила: 

приговор Советского районного суда Кировской области от 11 апреля 2012 года, 

кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Кировского 

областного суда от 5 июня 2012 года и постановление президиума Кировского 

областного суда от 29 апреля 2013 года в отношении ПатрушеваА.А изменить: 

действия Патрушева А.А переквалифицировать с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 2 ст. 

114 УК РФ, по которой назначить - 2 года исправительных работ с удержанием 

20 % заработка в доход государства»4. 

                                                           

4 ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ// Дело № 10-Д13- 5//Определение суда надзорной инстанции // г. 

Москва 25 декабря 2013 г. 
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Следователь и суд обязаны по каждому такому делу устанавливать наличие 

необходимости, то есть оснований и условий правомерности насильственного 

задержания преступника, а после решать вопрос о необходимости превышения 

мер насильственного задержания преступника. 

Они могут применяться только тогда, когда в таких мерах существует 

действительная необходимость, если иными методами невозможно задержать 

виновное лицо.5 Необходимость причинения при этом вреда возникает именно 

потому, что задерживаемое лицо, в период после совершенного им 

преступления, негативно относится к самому его задержанию, что проявляется в 

его активном сопротивлении при задержании или в стремлении уклониться 

иным образом от задержания и доставления в органы власти. В результате 

возникает такое состояние и такая ситуация, когда задерживающее лицо 

вынуждено действовать с применением насилия, причиняя вред задерживаемому 

преступнику. Пределы такой необходимости определяются «соразмерностью 

сил, возможностей и средств данного гражданина или представителя власти и 

противодействия преступника в конкретной обстановке». «Вынужденность, 

связанная с необходимостью преодолевать противодействие преступника 

задержанию, предполагает вынужденность, связанную с необходимостью 

действовать соразмерно опасности совершенного им преступления, 

определяющей «тот максимум вреда, причинение которого допустимо в целях 

задержания преступника». Задержание преступника даже с причинением ему 

вреда представляет собой социально-полезное поведение, поскольку оно 

«выступает одним из средств обеспечения неотвратимости уголовной 

ответственности и пресечения совершения им новых преступлений». Такое 

задержание, осуществляемое в указанных целях, оказывает существенную 

помощь правосудию, интересам общества и государства. Вот почему призывы и 

рекомендации минимизировать причиняемый преступнику при его задержании 

вред (например, обязательность причинения при этом менее значительного 

                                                           
5 Уголовное прво в 2 т. Том1. Общая часть: учебник / отв.ред. Наумов.А.В., Кибальник А.Г. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 
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вреда, чем был причинен им в результате совершения преступления, или иного 

предельно минимального вреда) нецелесообразны и способны существенно 

снизить социально-полезную активность не только общественности, но и 

представителей власти в борьбе с преступностью»6. 

В УК так же нет прямого указания на то, кто именно может осуществлять 

задержание лица. То есть, это действие является субъективным правом 

гражданина, но для сотрудников правоохранительных органов это является 

обязанностью, в случае невыполнения которой возможно наступление 

ответственности (как дисциплинарной, так и уголовной). Что также поясняется 

в Постановлении Пленума ВС "О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление" 

Но важно понимать, что причинение вреда лицу, при его задержании, не 

всегда является законным. Поэтому необходимо указать на условия 

правомерности данных действий :7 

• Виновное лицо совершило именно преступление, а не административное 

правонарушение . 

• Лицо пытается скрыться с места преступления  

• кто именно совершил преступление. 

Только с учетом этих признаков можно приступать к задержанию лица, 

особенно с применением физической силы или оружия. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно сказать, что причинение вреда 

при задержании лица, совершившего преступление носит важное уголовно-

правое значение, поэтому необходимо с должным вниманием реализовывать, а 

так же в дальнейшем развивать данную норму Уголовного Закона. 

 

                                                           
6 Вестник экономики, права и социологии, 2015, № 2.: Особенности уголовной ответственности за убийство при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (вопросы применения и 

совершенствования уголовного закона) Сидоров Б.В. Бабичев А.Г. 
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