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Аннотация: Уголовный закон допускает причинение вреда преступнику 

при наличии ряда обязательных условий. Основанием для причинения вреда 

преступнику при его задержании является совершение им преступления и 

попытка уклонения от задержания сотрудниками правоохранительных 

органов.  
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Abstract: The criminal law allows harm to the criminal in the presence of a 

number of mandatory conditions. The basis for harm to the criminal during his 

detention is the commission of a crime and an attempt to evade detention by law 

enforcement officials. 
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Нередко к преступникам, представляющим большую опасность для 

общества, приходится с целью задержания применять насилие, что влечет 

причинение задерживаемому телесных повреждений или даже смерти. 

Осуществление таких мер в пределах, указанных в законе, является не только 

правомерным, но и общественно полезным, содействует усилению борьбы с 

преступностью. Общественная полезность правомерных действий по 
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задержанию преступника состоит в том, что они предупреждают возможность 

осуществления задержанным уже начатого преступления, предотвращают в ряде 

случаев совершение новых преступлений, обеспечивают привлечение виновного 

к уголовной ответственности и возмещение им причиненного ущерба. 

С одной стороны, уголовный закон допускает возможность причинения 

вреда преступнику при его задержании, с другой – защищает его от чрезмерного 

и необоснованного насилия, определяя ряд требований, относящихся к условиям 

правомерности задержания и условиям правомерности причинения такого вреда. 

Законодатель оговаривает возможность причинения вреда только лицу, 

совершившему преступление, что и является одним из условий правомерности 

задержания. Следуя буквальному толкованию уголовного закона, положения об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, не распространяются на 

лицо, причинившее при задержании вред лицу, совершившему в состоянии 

невменяемости общественно опасное деяние, предусмотренное УК, поскольку 

такое лицо не является преступником и не совершает преступление. Однако 

совершенное общественно опасное деяние не утрачивает качества преступного 

и является одним из оснований для применения к совершившему его лицу со 

стороны государства принудительных мер безопасности и лечения. 

При юридической оценке действий лица, задерживающего преступника, 

следует учитывать его субъективное восприятие условий задержания: 

• задерживающий не осведомлен о «невменяемости» задерживаемого. 

В таком случае надлежит говорить о фактическом заблуждении относительно 

личности потерпевшего.  

• задерживающий осведомлен о «невменяемости» задерживаемого. 

Буквально понимая ст. 35 УК, уголовно-правовые нормы об убийстве при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 142 УК), умышленном причинении тяжкого или менее тяжкого 

телесного повреждения при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление (ст. 151 УК), применению не подлежат, 

поскольку задерживаемое лицо совершило не преступление, а предусмотренное 
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УК общественно опасное деяние. Из этого следует, что виновное лицо надлежит 

привлекать к уголовной ответственности на общих основаниях. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее – УК РФ), где одним из обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, также является причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление (ст. 38 УК РФ). При разъяснении положений о 

задержании лица, находящегося в состоянии невменяемости, п. 24 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 

2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

предлагает три варианта квалификации действий виновного, допустившего 

превышение мер, необходимых для задержания: 

• если при задержании лицо добросовестно заблуждалось 

относительно характера совершенного задержанным лицом противоправного 

деяния, приняв за преступление деяние лица в состоянии невменяемости в тех 

случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершалось 

преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осознавало и не могло 

осознавать действительный характер совершавшегося деяния, то действия лица 

следует оценивать по правилам ст. 38 УК РФ, в том числе и о допустимых 

пределах причинения вреда; 

• при отсутствии указанных обстоятельств причинение вреда лицу при 

его задержании подлежит квалификации на общих основаниях (под действие 

данного положения подпадают действия виновного, причинившего физический 

вред лицу, совершившему общественно опасное деяние в состоянии 

невменяемости). 

Рассматривая данный вопрос, П.А. Баранов указывает на условность 

используемого в уголовном законе термина «лицо, совершившее преступление», 

поскольку «признание лица преступником может быть осуществлено только 

судом на основании обвинительного приговора. В контексте реализации 

положений ст. 35 УК задержание следует рассматривать как применение 
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соответствующих мер к лицу, совершившему общественно опасное деяние, 

запрещенное УК, безотносительно к наличию в этом деянии условий уголовной 

ответственности, которые должны быть установлены в процессе расследования 

и рассмотрения уголовного дела. По этой причине задержание может быть 

применено к лицам, которые на момент совершения уголовно-противоправного 

деяния находились в состоянии невменяемости, не достигли возраста уголовной 

ответственности, действовали в состоянии заблуждения».  

Однако представляется, что такой подход представляет собой 

распространенное толкование уголовно-правовых норм. А. В. Барков обращает 

внимание, что «практическая реализация каждой нормы уголовного закона 

требует выявления его действительного смысла и раскрытия ее назначения. Это 

обеспечивает точное и единообразное понимание и применение уголовного 

закона, устранение неясностей и возможных ошибок при его реализации, что 

является предпосылкой законности. В ч. 2 ст. 3 УК подчеркивается, что «нормы 

уголовного закона подлежат строгому толкованию. Поэтому, рассматривая ст. 35 

УК в действующей редакции, нельзя говорить о правомерности причинения 

вреда при задержании лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

На существование обозначенной проблемы указывали и ученые, 

занимающиеся исследованиями в области состоянии невменяемости лицо, 

совершает деяние, запрещенное уголовным законом, а не преступление. Поэтому 

предлагаем применительно к задержанию по подозрению использовать 

формулировку “в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного 

уголовным законом”, которая полностью соответствует терминологии УКРФ и 

УПКРФ». 

Соглашаясь с учеными о необходимости внесения изменений в УК РФ и 

распространения положений о причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, на задержание лица, совершившего общественно 

опасное деяние, обратим внимание и на соблюдение принципа справедливости. 

В соответствии с УК РФ наказание и иные меры уголовной ответственности 

должны быть справедливыми, т. е. устанавливаться и назначаться с учетом 
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характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 

совершения и личности виновного. В сложившейся ситуации субъективные 

характеристики лиц, подвергающихся задержанию (при прочих равных иных 

условиях), как определяющий фактор в юридический оценке действий 

виновного, а также квалификация действий задерживающего в зависимости от 

его осведомленности о задержании лица, находящегося в состоянии 

невменяемости, через фактическую ошибку или на общих основаниях 

противоречат реализации принципа справедливости.  

Поскольку достижение справедливости в уголовном праве возможно, во-

первых, при условии проведения справедливой криминализации, т. е. при 

установлении преступности деяния в соответствии с существующими в 

обществе представлениями о том, что есть преступление и каким должно быть 

за него уголовно-процессуального законодательства.  
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