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Аннотация: Статья посвящена актуальным практическим вопросам, 

которые непосредственно связаны с квалификацией преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ. В статье рассматриваются подходы к 

квалификации оставления в опасности с учетом анализа правоприменительной 

практики. Предлагаемые подходы позволят разрешить некоторые 

дискуссионные вопросы в уголовно - правовой оценке данного преступного 

посягательства. 
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Annotation: The article is devoted to current practical issues directly related to 
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analysis of law enforcement practice. The proposed approaches will allow to resolve 

some controversial issues in the criminal - legal evaluation of this crime. 
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Отсутствие руководящих разъяснений Пленума Верховного суда России 

спорных вопросов квалификации приводят к ошибкам и противоречиям при 
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применении ст.125 УК РФ как самостоятельно, так и по совокупности с другими 

составами. Анализ правоприменительной практики по уголовным делам, 

связанным с оставлением в опасности (ст. 125 УК РФ), свидетельствует о том, 

что судьи допускают ошибки при квалификации данного преступного 

посягательства. Рассмотрим некоторые их них. 

Так, приговором суда С. признан виновным в том, что, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, увидев, что П. в ходе возникшей ссоры 

схватил его знакомого В. за одежду, взял отрезок металлической трубы, 

подбежал к П., последний нанес ему один удар рукой в область лица. После чего 

С. умышленно, с целью причинения вреда здоровью, нанес П. не менее шести 

ударов отрезком металлической трубы в область головы и грудной клетки, 

причинив тем самым П. тяжкий вред здоровью, опасный для жизни 

человека. Кроме того, С., заведомо зная, что поставил П. в опасное для жизни и 

здоровья состояние и, имея возможность оказать ему помощь, с целью избежать 

уголовной ответственности, положил П., находящегося в бессознательном 

состоянии, в открытый кузов автомобиля и вывез в безлюдное место - на поляну, 

где С. выгрузил П. из автомобиля и заведомо оставил его без помощи, в опасном 

для жизни и здоровья состоянии, лишенного возможности принять меры 

самосохранения вследствие своей беспомощности. Однако суд надзорной 

инстанции г. Кемерово исключил из объема обвинения ст. 125 УК РФ, поскольку 

лицо, умышленно причинившее потерпевшему тяжкий вред здоровью, не может 

нести ответственности за оставление потерпевшего в опасности. По данному 

делу установлено, что в беспомощное состояние потерпевшего П. привел своими 

умышленными преступными действиями С., за что обоснованно осужден по ст. 

111 ч. 1 УК РФ [4]. 

По другому уголовному делу суд также неправильно квалифицировал 

действия виновного как разбой и оставление в опасности. Статья 125 УК РФ 

также была исключена из объема обвинения, поскольку умышленное приведение 

потерпевшего в опасное для жизни состояние с целью завладения его 
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имуществом охватывается ч. 1 ст. 162 и не требует дополнительной 

квалификации по ст. 125 УК РФ [3]. 

Анализ материалов судебной практики показывает, что ошибочное 

применение норм материального права обусловлено добросовестным 

заблуждением лица относительно объективной и субъективной сторон 

преступления. Это характерно для ситуаций, когда рядом с потерпевшим 

находятся третьи лица, по мнению виновного, способные помочь 

пострадавшему. В этих случаях у лица возникает вполне обоснованное 

убеждение, что потерпевший не находится в опасном для жизни или здоровья 

состоянии [5, с. 93-98]. Например, отменяя приговор в части осуждения С. по ст. 

125 УК РФ, Судебная коллегия указала следующее. Как следует из положенных 

в основу приговора показаний потерпевших Т. и И.: С. и А., находясь на катере, 

нанесли потерпевшему Ф. удары руками по голове, при этом А. целенаправленно 

пытался вытолкнуть Ф. за борт. Когда последний стал падать в воду, он схватил 

А. за одежду, в результате чего они оба упали за борт, при этом А. упал на 

потерпевшего Ф. сверху. После этого потерпевший Ф. на поверхность не 

всплывал. Т. и И. поняли, что он утонул и, опасаясь, что А. и С. могут избавиться 

от них как от ненужных свидетелей, сказали, что потерпевший Ф. благополучно 

доплыл до берега, введя тем самым С. в заблуждение относительно истинной 

судьбы потерпевшего. При таких обстоятельствах судебная коллегия указала, 

что имеются неустранимые сомнения в том, что С. осознавал факт нахождения 

Ф. в опасности, имел реальную возможность оказать ему помощь и умышленно 

не исполнил необходимых для его спасения действий, в связи с чем пришла к 

выводу об отсутствии в действиях С. состава преступления, предусмотренного 

ст. 125 УК РФ. [2]. 

Согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 

без цели хищения» действия водителя транспортного средства, поставившего 
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потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для 

жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил (пункт 2.6) не 

оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, 

подлежат квалификации по статье 125 УК РФ. Следует отметить, что в 

применении данного положения у правоприменительных органов трудностей и 

ошибок не возникает. 

Однако бывают ситуации, когда вменение ст. 125 УК РФ по делам о 

дорожно-транспортных преступлениях является излишним. Так, Судебной 

коллегией уголовное дело по ст. 125 УК РФ было прекращено в связи с 

отсутствием в действиях осужденного состава преступления, поскольку смерть 

потерпевших наступила сразу после дорожно-транспортного происшествия и у 

осужденного отсутствовала возможность оказать помощь этим лицам [1]. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Апелляционное постановление по делу №22-2182/2018 от 12 апреля 2018 г. 

Пермского краевого суда [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rlu.ru/2BBhS (дата обращения: 28.01.2018). 

2. Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам 

Пермского краевого суда за второе полугодие 2015 г. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=59

8 (дата обращения: 28.01.2018). 

3. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского 

областного суда от 06 февраля 2008 г., дело № 22 - 1150 / 2008 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

4.  Апелляционное постановление по делу №44У-2/2013 от 20 февраля 2013 г. 

Санкт-Петербургского городского суда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rlu.ru/2BBi3 (дата обращения: 28.01.2018).  

5. Бояркина, Н.А., Разграничение ст. 125 УК РФ со смежными составами. – 

Сибирский юридический вестник. – 2012. – № 2. – С. 93–98. 


